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ГИМН ВолГМУ

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

Землею 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!

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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Debes,ergo potes.
Должен, значит можешь.

Латинское изречение

Arte et humanitate, labore et scientia.
Искусством и человечностью, трудом и знанием.

Латинское изречение

Nam sine doktrina vita est quasi mоrtis imago.
Ибо без науки жизнь, как бы подобие смерти.

Жан-Батист Мольер

С тех пор, как мир возник во мгле, 
Еще никто на всей земле
Не предавался сожаленью
О том, что отдал жизнь ученью. 

А. Рудаки

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris
Чего не желаешь себе, не желай другому.

Лампридий

Nulla ars tam necessaria est omni generi humano, quum medicina.
Нет науки более необходимой всему
человечеству, чем медицина.

Латинское изречение

Строгость учителя лучше ласки отца. 
Персидская пословица

Изведав быстрых дней течение,
Я не скрываю опыт мой.
Ученье - свет, а неученье-
Уменье пользоваться тьмой.

И. Губерман

Все преходяще, быстротечно,
И лишь наука долговечна.

С. Брант
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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

Поздравляем вас, вы выбрали самую необходимую людям, высоко-
чтимую и благородную профессию врача. Обрести ее вам поможет коллек-
тив нашего (а теперь уже и вашего) вуза, нашей общей Alma mater.

Один из старейших вузов города, Волгоградский государственный ме-
дицинский университет, открыт решением СНК СССР от 17.08.35 г. как 
Сталинградский медицинский институт, который в октябре 1961 г. стал 
называться Волгоградским медицинским институтом, в июле 1993 г. пре-
образован в Волгоградскую медицинскую академию и с 08.01.2003 г. полу-
чил статус Волгоградского государственного медицинского университета 
(ВолГМУ). В 1985 г. Волгоградский медицинский институт награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. В музее боевой и трудовой славы 
университета представлены многочисленные экспонаты, рассказывающие 
об истории создания кафедр, о выдающихся ученых - медиках, их героизме 
в годы Великой Отечественной войны. 

Возглавляет университет с 1990 г. ректор, академик РАМН Владимир 
Иванович Петров, золотой медалист средней школы, отличник учебы в 
ВолГМУ, Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки (1979 г.),
ныне – доктор медицинских наук, профессор, академик и член Президиума 
РАМН, Заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, директор 
НИИ фармакологии при ВолГМУ, основатель и директор Волгоградского 
Научного центра РАМН и Администрации Волгоградской области, глав-
ный редактор журналов: «Вестник Волгоградского государственного меди-
цинского университета», «Бюллетень Волгоградского научного центра 
РАМН и Администрации Волгоградской области», «Лекарственный вест-
ник», «Доктор Петров», председатель докторского диссертационного сове-
та по фармакологии, клинической фармакологии, кардиологии и ревмато-
логии. 

Академик РАМН В.И.Петров в 1996 г. избран Американским биогра-
фическим институтом «Человеком года» за большой вклад в науку, побе-
дитель гранта по медико-биологическим наукам РАМН, кавалер ордена 
Почета (2001 г.), лауреат Премии Правительства РФ в области науки и тех-
ники (март 2005 г.), в 2006 г. возглавляемый им университет стал лауреа-
том премии «Профессия – жизнь». Ректору ВолГМУ вручены символ пре-
мии – статуэтка «Милосердие», сертификат «Общественное признание» и 
орден «За Честь, Доблесть, Созидание, Милосердие», кавалер ордена Чести 
(2006 г.)

В последние годы в вузе существенно увеличилось количество и каче-
ство научной продукции (свидетельства на открытия и изобретения, дис-
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сертации, монографии, внедрения научных достижений в практическое 
здравоохранение). По сравнению с предыдущими годами в 5,5 раз увели-
чилось количество защищенных докторских и в 3 раза - кандидатских дис-
сертаций, в 4 раза – число издаваемых монографий, возрос ежегодный вы-
пуск врачей, расширился спектр и объем постдипломной подготовки кад-
ров. В настоящее время в университете работают 119 профессоров и докто-
ров наук, обучаются 5582 студента.

В вузе действует система управления качеством образовательного 
процесса, которая предназначена для обеспечения и поддержания высоко-
го уровня подготовки специалистов в соответствии с обязательными требо-
ваниями Государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования, требованиями и предложениями потребителей, 
выпускников и других заинтересованных сторон. Система контроля каче-
ства охватывает все процессы по подготовке специалистов в университете 
в единое целое и предусматривает измерение и мониторинг на различных 
этапах деятельности коллектива с целью совершенствования образователь-
ных процессов, повышения качества воспитания и обучения.

Основными субъектами системы обеспечения качества подготовки 
специалистов в ВолГМУ являются: Ученый Совет, Совет по качеству, рек-
торат, проректоры, помощник ректора по качеству и инновационным тех-
нологиям в образовании, деканы, кафедры, отделы и службы, а также
уполномоченные по качеству во всех структурных подразделениях.

Ученый совет университета, ректорат, совет по качеству осуществля-
ют планирование мероприятий в интересах обеспечения и повышения ка-
чества подготовки специалистов, а также кадровое, методическое, матери-
альное, финансовое, информационное и др. обеспечение образовательного 
процесса, оценку состояния процессов вуза, принимают решения по кор-
рекции ненадлежащих результатов подготовки специалистов. Составной 
частью системы контроля качества ВолГМУ является рейтинговая система 
оценки деятельности студентов, профессорско-преподавательского состава, 
кафедр и факультетов.

Учебно-методическую работу в вузе с 1998 г. координирует Первый 
проректор, профессор Виктор Борисович Мандриков. Проректор по учеб-
ной работе В.Б. Мандриков – доктор педагогических наук, профессор, За-
служенный работник физической культуры РФ, награжден Правительством
РФ орденом Дружбы (апрель 2005 г.).

Учебный департамент постоянно заботится о совершенствовании ме-
тодического обеспечения учебного процесса. Принципом обучения буду-
щих врачей является работа в клиниках непосредственно у постели больно-
го. С самого начала обучения при подготовке специалистов особое внима-
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ние уделяется проблемному и модульному способам обучения, максималь-
ной иллюстративности преподавания, использованию в учебном процессе 
тренажеров и фантомов, самостоятельной работе студентов, выработке, 
предусмотренных государственным стандартом II поколения, врачебных 
умений и навыков, внедрению в учебный процесс новейших информацион-
ных технологий, используемых в медицине.

Учебными базами для семестровой подготовки и производственной 
практики служат лучшие лечебные и аптечные учреждения города и облас-
ти. Учебные аудитории теоретических кафедр оснащены современным 
оборудованием. 62 студенческие кафедры готовят врачей, провизоров и 
специалистов на факультетах: лечебный, стоматологический, педиатриче-
ский, фармацевтический, медико-биологический, социальной работы и
клинической психологии.

В прошедшем пятилетии образованы 12 новых кафедр: пропедевтики 
стоматологических заболеваний; фармацевтической технологии и биотех-
нологии; управления и экономики фармации, медицинского и фармацевти-
ческого товароведения; фармацевтической и токсикологической химии;
физической реабилитации и спортивной медицины; социальной работы;
общей и клинической психологии; амбулаторной и скорой медицинской 
помощи; иммунологии и аллергологии; общей врачебной практики и про-
фессиональных заболеваний; математики и информатики; молекулярной 
биологии и генетики; стоматологии общей практики.

Постдипломная подготовка ведется в интернатуре по 26, в докторан-
туре по 4, в аспирантуре по 38 специальностям и в клинической ординатуре 
– по 48 специальностям.

Преподавательский корпус университета постоянно совершенствует 
свое мастерство, в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, на выездных циклах и 
на базе социально-гуманитарного Центра дополнительного образования 
ВолГМУ. Только за последние 5 лет повысили свою квалификацию более 
1200 наших преподавателей.

За последние 10 лет издано более 40 учебников, 120 монографий, 180
учебных пособий с грифом УМО по медицинскому и фармацевтическому 
образованию Минобразования и Минздрава РФ и 400 учебно-методических 
рекомендаций.

Научно-методический потенциал преподавателей университета при-
влечен к созданию Государственных учебных программ (Минздрав РФ) по 
клинической фармакологии, педиатрии, инфекционным болезням у детей, 
химии, стоматологии, философии, биоэтике, пропедевтической стоматоло-
гии.

За годы существования нашего вуза – института-академии-
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университета подготовлено более 28520 врачей, а постдипломное образо-
вание (интернатура, ординатура, докторантура, аспирантура, факультет 
усовершенствование врачей) получили более 50611 врачей.

Научной работой с 2005 г. руководит доктор медицинских наук, про-
фессор Михаил Евгеньевич Стаценко.

Десятилетиями ВолГМУ является крупным Научным центром Рос-
сийской Федерации. В его составе функционируют: Научный центр РАМН
и Администрации Волгоградской области (директор – академик РАМН, 
профессор В.И.Петров), НИИ фармакологии МЗ РФ (директор - академик 
РАМН профессор В.И. Петров), Российский Республиканский центр аку-
пунктуры в акушерстве и гинекологии (руководитель – профессор Н.А.
Жаркин), ЦНИЛ (руководитель – профессор А.В. Петраевский).

За время существования университета его учеными защищены 190
докторских и 1292 кандидатских диссертации, сделано 2 открытия. За по-
следние 10 лет получено 107 патентов на изобретения, 386 удостоверений 
на рацпредложения. В клинической практике нашли применение более 
1200 научных разработок.

Обширны научные контакты ВолГМУ с зарубежными учреждениями 
США, Канады, Франции, Германии, Чехии и др., а также с зарубежными 
компаниями: «Rega Institute», «Jansen Foundation», «H3 Pharma», «Debio
s.a.», «Jores Foundation».

Важным направлением в деятельности ВолГМУ является лечебная и 
совместная работа с органами практического здравоохранения. Координа-
цией этой работы занимается (с 2002 г.) проректор по лечебной работе док-
тор медицинских наук, профессор Сергей Владимирович Недогода. При его 
активном участии существенно возросла роль ученых университета в по-
вседневной жизни здравоохранения области. 

Ежегодно для врачей города и области проводятся более 50 научно-
практических конференций. Большинство заведующих кафедрами и веду-
щих специалистов университета являются Главными специалистами Коми-
тета по здравоохранению Администрации Волгоградской области.

Большая работа, возглавляемая проректором по международным 
связям, чл.-корр. РАМН, заслуженным деятелем науки РФ, профессором 
Александром Алексеевичем Спасовым, проводится по подготовке специа-
листов для зарубежных стран.

С 1962 г. в университете получили высшее медицинское образование 
2922 гражданина из 119 стран мира, из них 121 закончили интернатуру, 391 
клиническую ординатуру, 63 аспиранта защитили диссертации на ученую 
степень кандидата медицинских наук. В настоящее время в университете 
занимается 1023 студента и 27 аспирантов, стажеров, интернов и клиниче-
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ских ординаторов из 47 стран. За успехи в этой работе ВолГМУ принят в 
Международную академию наук в качестве коллективного члена. 

Для популяризации образовательного процесса университет участво-
вал в международных выставках образовательных услуг в городах Дубаи, 
Карачи, Лахоре, Стамбуле, Берлине, Бангкоке, Москве, а также в презента-
циях российских вузов в Кении, Замбии, Зимбабве, Тунисе, Шри-Ланке, 
Индии, Китае, Малайзии, Эфиопии.

ВолГМУ осуществляет международные проекты и поддерживает 
партнерские отношения с зарубежными вузами и организациями различ-
ных стран мира, в том числе США, Великобритании, Малайзии, КНР, ФРГ 
и др.

Наш университет признан Всемирной организацией здравоохранения, 
что дает возможность нашим выпускникам работать по своей специально-
сти в любой стране мира после сдачи национального экзамена. Диплом 
нашего университета признается большинством медицинских, стоматоло-
гических и фармацевтических советов различных стран мира.

В рамках совместных международных образовательных и научно-
исследовательских программ реализуются образовательные проекты по 
фармакологии, семейной медицине, программам эпидемиологии и биоста-
тистики, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, репродуктивного здоровья, стома-
тологической имплантологии, профилактики стоматологических заболева-
ний, медицинского менеджмента и организации здравоохранения, вопро-
сам информационных технологий и др. Ряд кафедр и подразделений Вол-
ГМУ принимает участие в различных международных программах. В по-
следние годы устанавливаются контакты с промышленными предприятия-
ми с целью научно-технического сотрудничества.

В университете регулярно проводятся семинары с коллегами из зару-
бежных стран и Российской Федерации посредством интерактивных ви-
деоконференций.

В настоящее время особую актуальность приобретает самофинансиро-
вание. Внебюджетные поступления необходимы для материального обес-
печение учебного процесса, научной работы, строительства, ремонта, бла-
гоустройства учебных, научных корпусов и общежитий. Важный раздел 
деятельности вуза возглавляет проректор по социально-экономическим 
вопросам, Заслуженный работник высшей школы, профессор Валерий 
Иванович Сабанов. Проводимые им организационные меры обеспечивают 
постоянное увеличение объема внебюджетных средств.

Формирование высокопрофессионального эрудированного врача ХХI
века невозможно без полноценного воспитания гармоничной личности. 
Поэтому на современном этапе высшего медицинского образования воз-
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растает роль воспитательной работы со студентами. Эту многогранную 
работу координирует с 2002 года проректор по воспитательной и внеучеб-
ной работе – доктор медицинских наук, профессор Сергей Иванович Кра-
юшкин. Под его руководством проводятся все культурно-массовые меро-
приятия, осуществляется взаимодействие университета с творческими ор-
ганизациями города, разрабатываются мероприятия по художественному 
оформлению университета, патриотическому воспитанию, развитию худо-
жественного творчества студентов, осуществляется контроль за деятельно-
стью студенческого совета, музея боевой и трудовой славы, многотираж-
ной газеты «За медицинские кадры». 

Государственная политика в области образования основана на прин-
ципах, определенных Законами Российской Федерации «Об образовании»
(1995 г.) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(1996 г.). Основные образовательные программы по специальностям соот-
ветствуют Государственным образовательным стандартам высшего про-
фессионального образования II поколения (2000 г.).

Поэтапная система подготовки специалистов обеспечивает постоянное 
совершенствование профессионального уровня. Она включает общеобразо-
вательное (базовое) обучение в течение 6-ти лет с выдачей единого госу-
дарственного диплома по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»
выпускникам лечебного и педиатрического факультетов. Оканчивающие 
стоматологический факультет (5 лет обучения) получают диплом по специ-
альности «Врач-стоматолог». Студенты фармацевтического факультета 
обучаются в течение 5 лет и завершают образование получением квалифи-
кации по специальности «Провизор», в 2001 г. открыто отделение заочного 
обучения по этой специальности. Студенты медико-биологического фа-
культета обучаются 6 лет и получают диплом по специальности «Врач –
биохимик». На факультете социальной работы и клинической психологии 
(открыт 2004 г.) студенты обучаются 5 лет и получают диплом по специ-
альности «Социальная работа» и «Клиническая психология». 

На базе ВолГМУ создан Медицинский колледж (открыт в 1999 году), 
который осуществляет преддипломную базовую и постдипломную подго-
товку высококвалифицированных специалистов среднего медицинского 
звена по четырем специальностям: «Стоматология ортопедическая», «Сто-
матология профилактическая», «Фармация», «Медицинская сестра».

В университете реализуется Федеральная целевая программа «Семей-
ная медицина» как часть совместного с Арканзасским университетом про-
екта подготовки студентов ВолГМУ по этой специальности. Программа 
получила признание и одобрение в правительстве РФ и Конгрессе США.

Первым этапом в приобретении профессии для иностранных граждан 
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в нашем университете является подготовительное отделение, где в течение 
10 месяцев изучается русский язык, физика, химия и анатомия человека на 
русском языке. Успешно сдавшие промежуточный экзамен зачисляются на 
I курс по выбранной специальности. После окончания обучения в Универ-
ситете выпускники работают у себя на родине и в других странах.

С 2000 года для иностранных граждан преподавание на первых трех 
курсах проводится на английском языке.

Дорогие первокурсники!
Прежде чем вы приступите к занятиям на кафедрах университета, ре-

комендуем вам внимательно познакомиться с содержанием предлагаемой 
вам памятки, которая поможет вам узнать о некоторых особенностях учеб-
ного процесса в университете, его структуре общественной и культурной 
жизни, даст полезные советы по научной организации вашего труда и от-
дыха.
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СТРУКТУРА
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В связи с известностью научных школ ВолГМУ, в мае 2002 г. в соста-
ве отделения медико-биологических наук был открыт Волгоградский на-
учный центр РАМН и Администрации Волгоградской области.

В структуре вуза имеются научные подразделения:
Научно-исследовательский Институт фармакологии ВолГМУ;
Центральная научно - исследовательская лаборатория;
Республиканский центр по акупунктуре в акушерстве и гинекологии.

Университет объединяет:
1. лечебный факультет (открыт с 1935 г.);
2. стоматологический факультет (с 1961 г.);
3. факультет по обучению иностранных учащихся (с 1962 г.);
4. педиатрический факультет (с 1969 г.);
5. факультет усовершенствования врачей - ФУВ (с 1980 г.);
6. фармацевтический факультет (с 1995 г.);
7. медико-биологический факультет (с 2001 г.);
8. факультет социальной работы и клинической психологии 

(с 2004 г.);
9. факультет послевузовского профессионального образования

(с 2007 г.);
10. факультет довузовского профессионального образования

(с 2007 г.);
- подготовительное отделение для российских граждан 

(с 1969 г.);
- подготовительное отделение для иностранных граждан 

(с 1992 г);
- медицинский колледж ВолГМУ (с 1999 г);
- профориентационный курс старшеклассников «Юный медик»;
- специализированные медико-биологические классы.

В структуре университета функционируют: 
Социально-гуманитарный центр дополнительного профессионального 

образования;
клиника стоматологии ВолГМУ;
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клиника №1 ВолГМУ;
клиника семейной медицины;
учебно-производственная аптека;
телемедицинский центр;
межкафедральный центр сертификации специалистов;
межкафедральный фантомный центр;
центр информационных технологий;
издательство ВолГМУ;
фундаментальная научная библиотека;
музей боевой и трудовой славы;
оздоровительно-спортивный лагерь.

Волгоградский государственный медицинский университет имеет 3 
студенческих общежития.

Управление всей многогранной деятельностью университета осущест-
вляет ректор.

Ректор Волгоградского государственного медицинского универси-
тета имеет своих заместителей – проректоров.

Проректор по учебной работе осуществляет:
– организацию учебной, методической и воспитательной работы на 

факультетах и кафедрах университета;
– разработку мероприятий по научной организации учебного процесса 

и повышению качества занятий, перспективных и годовых планов;
– совершенствование и реализацию учебных планов;
– организацию учебно-научно-методических конференций;
– контроль за проведением производственных практик студентов.

Проректор по научной работе организует:
– составление сводных проблемно-тематических планов научной ра-

боты университета по госбюджету и хоздоговорам;
– контроль выполнения и реализации кафедрами планов научной ра-

боты;
– руководство разработкой мероприятий по внедрению достижений 

науки в практику здравоохранения;
– общее руководство научным обществом молодых ученых и студен-

тов (НОМУС) и деятельностью научных коллективов.
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Проректор по лечебной работе обеспечивает:
– организацию лечебной работы клинических кафедр университета;
– управление развитием специализированной медицинской помощи

населению подшефных городов и областей;
– анализ качества работы выпускников университета в первые три го-

да после интернатуры.

Проректор по международным связям координирует:
– организацию учебной, методической и воспитательной работы среди 

зарубежных студентов и постдипломных стажеров на факультетах и ка-
федрах университета;

– организацию и контроль внешнеэкономической и международной 
деятельности университета.

Проректор по социально-экономическим вопросам контролирует:
– организацию, координацию и деятельность кафедр, подразделений и 

служб университета на хозрасчете, подготовку специалистов на договор-
ных основах, включая постдипломную;

– деятельность по оказанию дополнительных медицинских услуг на-
селению, проведение консультативных и других видов работ;

– представительство в различных организациях, разработку и заклю-
чение договоров на коммерческой основе, качество их выполнения.

Проректор по воспитательной и внеучебной работе организует:
– подготовку, реализацию и контроль внутривузовских и внешних со-

циальных, культурных, спортивно-туристических, гуманитарных и просве-
тительских проектов и программ, направленных на формирование здорово-
го образа жизни, нравственного облика будущего специалиста, его граж-
данской позиции;

– контролирует работу кураторов, воспитательную работу кафедр.

Проректор по административно-хозяйственной работе отвечает:
– за состояние аудиторий, лабораторий, кабинетов, общежитий, столо-

вых, учебно-спортивных баз, за строительство и ремонт зданий универси-
тета, за бытовое обслуживание студентов.

Ученый Совет – высший орган управления университета - рас-
сматривает и утверждает:

– проекты учебных планов и программ, вносит изменения и дополне-
ния к действующим учебным планам и программам (по представлению 
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Центрального методического совета университета);
– отчеты деканов факультетов по учебной и учебно-воспитательной 

работе, по составлению и совершенствованию форм и методов подготовки 
медицинских кадров соответствующей специальности и профессорско-
преподавательского состава;

– решения об открытии в университете новых факультетов и отделе-
ний;

– темы докторских и кандидатских диссертаций;
– отчеты заведующих кафедрами и руководителей подразделений о 

работе за 5 лет;
– кандидатуры на вакантные должности.

Факультеты  учебно-научные и административные подразделения 
университета, осуществляющие подготовку студентов, аспирантов, клини-
ческих ординаторов и интернов по основным медицинским профилям, а 
также усовершенствование знаний практических врачей. Факультет вклю-
чает в себя соответствующие кафедры и курсы.

В структуре деканатов представлены: декан факультета, его замести-
тели, диспетчеры.

Деканаты руководят деятельностью кафедр. При деканате и совете 
факультета организуются одна или несколько методических комиссий по 
специальностям и другие временно или постоянно действующие комиссии 
и группы.

Деканат ведет организационно-учебно-научно-методическую и воспи-
тательную работу на факультете, определяет численность штатных единиц 
кафедр, утверждает планы-отчеты и расчет учебных часов каждого препо-
давателя, совместно со студенческими организациями содействует прове-
дению культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий,
участвует в социальной защите студентов и улучшении их бытовых усло-
вий.

Декан руководит Советом факультета (в качестве председателя), 
учебно-методической и воспитательной работой, обеспечивает выполнение 
учебных планов и программ, составляет совместно с учебной частью рас-
писание занятий и экзаменов на факультете, организует профориентацион-
ные меры, направленные на обеспечение качественного отбора студентов 
на 1 курс, несет ответственность за многогранную жизнь факультета.

Кафедра – основное структурное подразделение университета. Осу-
ществляет учебную, научную, методическую, воспитательную работу, а 
также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квали-
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фикации.
В состав кафедры входят: заведующий кафедрой, зав. учебной частью 

кафедры, профессор кафедры, доценты, старшие преподаватели, ассистен-
ты, преподаватели, аспиранты, клинические ординаторы, учебно-
вспомогательный, технический персонал и сотрудники относящихся к ка-
федре научных подразделений.

Возглавляет кафедру заведующий, который:
– участвует в работе подразделений университета, где обсуждаются и 

решаются все вопросы деятельности кафедры;
– составляет план работы кафедры; 
– читает курс лекций;
– осуществляет организацию и контроль за учебной и производствен-

ной практикой студентов;
– руководит работой преподавательского и учебно-вспомогательного 

состава;
– участвует в подготовке учебников, учебных пособий и методических 

разработок;
– принимает непосредственное участие и направляет научно-

исследовательскую работу преподавателей, сотрудников кафедры и сту-
дентов; организует научную и учебно-методическую работу кафедры;

– принимает меры по обеспечению необходимых условий для прове-
дения учебной и научно-исследовательской работы и повышения квалифи-
кации преподавателей.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

Студентами Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета становятся граждане РФ, СНГ и граждане зарубежных стран, сдав-
шие конкурсные приемные экзамены и зачисленные приказом ректора.

Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка установ-
ленного образца.

Студенты имеют право (извлечение из Устава ВолГМУ):
– посещать все виды занятий в университете;
– выбирать факультативные и элективные курсы, предлагаемые соот-

ветствующими факультетом и кафедрой;
– осваивать (помимо учебных дисциплин по избранным специально-

стям подготовки) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в 
университете;

– бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, 
услугами учебных, научных, лечебных и др. подразделений университета;

– принимать участие в научно-исследовательской работе, конферен-
циях, публиковать результаты исследований;

– переходить в другое учебное заведение с согласия ректора универ-
ситета;

– обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в 
установленном законодательством порядке;

– в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях любых организационно-правовых форм.

За высокие показатели в учебе и активное участие в научно-
исследовательской работе установлены различные формы морального и 
материального поощрения студентов.

Обязанности студентов: 
– качественно овладевать знаниями, умениями на уровне требований 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионально-
го образования II поколения (2000 г.) и квалификационной характеристики 
специалиста;

– выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, пре-
дусмотренных учебным планом и образовательными программами обуче-
ния;

– выполнять требования Устава университета, правила его внутренне-
го распорядка и общежитий;

– выполнять решения Ученого совета и администрации;
– бережно относиться к учебному и научному оборудованию, учебни-

кам и учебным пособиям, инвентарю университета и его структурных под-
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разделений. 
За нарушение обязанностей, предусмотренных уставом университета,

к студенту могут быть применены дисциплинарные взыскания, вплоть до 
исключения из университета.

Порядок взыскания и отчисления студента определяется регламенти-
рующими документами Министерства образования Российской Федерации.

Подготовка специалиста. Государственным документом, устанавли-
вающим цели обучения по каждой специальности и определяющим сово-
купность знаний, умений и навыков, а также основные требования к выпу-
скнику, являются Государственные образовательные стандарты (2000 г.)
по специальностям: «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия», 
«Фармация», «Медицинская биохимия», «Социальная работа» и «Клиниче-
ская психология».

Учебными руководствами к теоретическим курсам и лабораторно-
практическим занятиям, монографиями, научными журналами, информа-
ционными изданиями и другими источниками знаний студенты обеспечи-
ваются библиотекой университета.

Все необходимые организационно-методические материалы (кален-
дарно-тематические планы занятий и самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя, методические рекомендации к их реали-
зации, информация о патологоанатомических и клинических конференци-
ях, тематика учебно-исследовательской работы студентов и научного 
кружка, расписание консультаций и другие материалы) доводятся до све-
дения студентов через деканаты и соответствующие стенды кафедр.

Учебный процесс. Основными формами обучения являются лекции, 
лабораторно-практические занятия, семинары, аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов, производственная практика, элективы, 
УИРС (учебно-исследовательская работа студентов).

Посещение студентами лекций обязательно. Регистрация присутст-
вующих проводится через старост групп, курса и путем выборочной про-
верки отдельных групп. 

Пропущенная без уважительной причины лекция должна быть отрабо-
тана методом собеседования с лектором или подготовкой реферата в тече-
ние двух недель.

Лекции и лабораторно-практические занятия проводятся строго по 
расписанию, утвержденному ректором.

Расписание занятий отдельных групп на кафедрах, располагающих не-
сколькими базами, а также по дисциплинам, изучаемым факультативно, 
составляется заведующим кафедрой и согласуется с деканом.

Каждое занятие, пропущенное без уважительной причины, подлежит 
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обязательной отработке, пропуски по болезни компенсируются путем кон-
троля преподавателем усвоения студентами материала по соответствую-
щим темам.

Студент, не отработавший пропуск в установленные сроки, допуска-
ется к очередным занятиям только с разрешения декана или его заместите-
ля. 

Студенты, пропустившие занятия по причине длительной болезни, от-
рабатывают их после разрешения деканата по индивидуальному графику,
согласованному с кафедрой.

При длительных и частых заболеваниях, ведущих к снижению трудо-
способности, а также по беременности и родам решением ректора универ-
ситета студентам предоставляется академический отпуск, продолжитель-
ность которого определяется врачебно-консультационной комиссией.



21

ЭКЗАМЕНЫ И ЗАЧЕТЫ

(Извлечение из Положения о проведении текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации студентов в Волгоградском государственном медицинском 
университете)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости сту-

дентов и промежуточной аттестации в Волгоградском государственном 
медицинском университете (далее Положение) определяет порядок оценки 
качества выполнения студентами образовательных программ, допуска и 
сдачи курсовых экзаменов и зачетов, порядок ликвидации академической 
задолженности; а также порядок применения дисциплинарного взыскания 
за нарушение студентом учебных обязанностей, предусмотренных уставом 
вуза и правилами его внутреннего распорядка.

1.2. Порядок допуска и сдачи государственных экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных работ определяются Приказом Министра 
образования РФ от 25 марта 2003 г. №1155 «Об утверждении Положения 
об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации», Положением об итоговой государст-
венной аттестации выпускников факультетов Волгоградского государст-
венного медицинского университета.

1.3. Порядок предоставления академических отпусков студентам 
университета определяется приказом Минобразования России от 
05.11.1998 г. №2782 «О порядке предоставления академических отпусков».

1.4. Порядок и условия восстановления студентов определяются ус-
тавом университета.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ:
2.1. Текущий контроль выполнения учебных программ осуществляет-

ся деканатами факультетов совместно с кафедрами ВолГМУ. В качестве 
результатов текущего контроля ежемесячно анализируются следующие 
показатели:

– уровень посещаемости теоретических и практических занятий;
– своевременность выполнения контрольных, лабораторных, итоговых 

и других видов работ промежуточной внутрисеместровой аттестации по 
дисциплинам, практикам в соответствии с графиком выполнения учебных 
программ;

– уровень освоения пройденного материала учебной программы, вы-
раженный в положительных или отрицательных оценках (см. приложение 
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№1), наличии зачетов и незачетов.
2.2. Контроль за усвоением студентами материала учебной програм-

мы дисциплины осуществляется систематически преподавателями кафедр 
и отражается в «Журнале успеваемости групп» в баллах. Студент, полу-
чивший неудовлетворительную оценку по текущему материалу, обязан 
подготовить данный раздел и ответить по нему преподавателю на индиви-
дуальном собеседовании, которое проводится в рабочее время преподава-
теля (на занятиях и в свободное время после окончания занятий). При 
фронтальном обучении неудовлетворительная оценка должна быть отрабо-
тана в течение 2-х недель со дня ее получения, при цикловом обучении - до 
конца цикла.

2.3. К студентам, пропустившим без уважительных причин более чем 
30% учебных занятий, не выполнившим или не своевременно выполнив-
шим любой из видов работ промежуточной внутрисеместровой аттестации, 
показавшим низкий уровень освоения пройденного материала при преоб-
ладании неудовлетворительных оценок или незачетов, могут быть приме-
нены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из ВолГМУ. В за-
висимости от характера нарушений студентом своих учебных обязанностей 
могут применяться следующие дисциплинарные меры:

- вызов на старостат с объявлением замечания;
- выговор по деканату, информирование родителей, заказчика с пре-

дупреждением об отчислении по причине невыполнения учебной програм-
мы;

- отчисление из университета по причине невыполнения учебной про-
граммы.

При принятии решения об отчислении учитываются ранее наложен-
ные на студента взыскания.

3. ПОРЯДОК ОТРАБОТОК ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. Занятия проводятся строго по расписанию. Изменение времени 

проведения их, назначение дополнительных или вечерних занятий без раз-
решения деканата и согласования с учебной частью запрещается.

Расписание занятий отдельных групп на кафедрах, располагающих не-
сколькими учебными базами, а также по дисциплинам, изучаемым факуль-
тативно, составляется зав. кафедрой, согласуется с деканатом и представля-
ется в учебную часть.

3.2. Пропущенная без уважительных причин лекция должна быть от-
работана методом устного опроса лектором или подготовки реферата по 
материалам пропущенной лекции в течение 2 недель со дня пропуска.

Возможны и другие методы отработки пропущенных лекций, разрабо-
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танные каждой кафедрой и согласованные с учебной частью и деканатом 
факультета (опрос на практических занятиях, УИРС по теме пропущенной 
лекции, тестовый контроль и т.д.).

3.3. Отработка лабораторных и практических занятий:
3.3.1. Каждое занятие, пропущенное студентом без уважительной 

причины, отрабатывается в обязательном порядке. Отработки проводятся 
по расписанию кафедры, согласованному с деканатом. Во время отработок 
студенты должны быть обеспечены всеми необходимыми препаратами, 
реактивами, культурами, аппаратурой и т.д. Не разрешается проведение 
отработок в воскресные дни.

3.3.2. При фронтальном обучении пропущенные занятия должны 
быть отработаны в течение 10 дней со дня пропуска, при цикловом обуче-
нии - до конца цикла. Пропущенные студентом без уважительной причины 
практические занятия отрабатываются не более одного занятия в день. 
Пропущенные занятия по уважительной причине (по болезни, пропуски с 
разрешения деканата) отрабатываются по тематическому материалу без 
учета часов.

3.3.3. Студент, не отработавший пропуск в установленные сроки, до-
пускается к очередным занятиям только при наличии разрешения декана 
или его заместителя в письменной форме. Не разрешается устранение от 
очередного практического занятия студентов, слабо подготовленных к дан-
ным занятиям.

3.3.4. Со студентами, уклонившимися от отработок, кафедры обязаны 
проводить соответствующую работу (личная беседа преподавателя или зав. 
учебной частью кафедры, приглашение к заведующему кафедрой или на 
кафедральное совещание и т.д.). Если принятые меры не дали результатов, 
кафедра сообщает в отчетах на 1-е число каждого месяца в деканат о сту-
дентах, уклоняющихся от отработок и о тех мерах, которые приняты к ним.

3.3.5. Для студентов, пропустивших практические занятия из-за дли-
тельной болезни, отработка должна проводиться после разрешения декана-
та по индивидуальному графику, согласованному с кафедрой.

3.3.6. В исключительных случаях (участие в межвузовских конферен-
циях, соревнованиях, олимпиадах, дежурство и др.) деканы и их заместите-
ли по согласованию с кафедрами могут освобождать студентов от отрабо-
ток некоторых пропущенных занятий.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии вы-
полнения требований обязательной программы обучения и сдачи зачетов 
по практическим, лабораторным, семинарским занятиям, курсовым рабо-
там и практикам, предусмотренных учебным планом в данном семестре. 
Зачеты должны быть сданы до начала экзаменационной сессии, сроки ко-
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торой установлены приказом ректора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ КУРСОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ
4.1. Курсовые экзамены по всей дисциплине или её части преследуют 

цель оценить работу студента за курс (семестр), полученные теоретические 
знания, прочность их, развитие творческого мышления, приобретение на-
выков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания 
и применять их к решению практических задач.

4.2. Зачёты, как правило, служат формой проверки успешного выпол-
нения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала прак-
тических и семинарских занятий, а также формой проверки прохождения 
учебной производственной практики и выполнение в процессе этих прак-
тик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.

В отдельных случаях с разрешения ректората зачеты могут устанавли-
ваться как по предметам в целом, так и по отдельным их частям.

4.3. Студенты обязаны сдать все экзамены и зачёты в строгом соот-
ветствии с учебными планами, а также утвержденными учебными про-
граммами.

4.4. Студенты могут сдавать экзамены и зачёты по факультативным 
дисциплинам, практикумам и семинарам, и (по их желанию) результаты 
сдачи вносятся в ведомость, зачётную книжку и в выписку из зачётной ве-
домости (приложение к диплому).

4.5. Курсовые экзамены на дневных факультетах сдаются в периоды 
экзаменационных сессий, предусмотренных учебными планами.

Деканам факультетов предоставляется право разрешать хорошо успе-
вающим студентам досрочную сдачу экзаменов в пределах учебного года 
при условии выполнения ими установленных практических работ и сдачи 
по данным курсам зачётов без освобождения студентов от текущих занятий 
по другим дисциплинам.

Студенты, которым разрешен в порядке исключения в пределах обще-
го срока обучения индивидуальный график занятий, могут сдавать зачёты и 
экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые деканами 
факультетов.

Правом досрочной сдачи экзаменов преимущественно пользуются 
студенты со средним баллом не ниже 4,5.

К занятиям по индивидуальному графику допускаются студенты IV-
VI курсов со средним баллом успеваемости не ниже 4,5 при представлении 
декана и УВК.

4.6. Студенты всех форм обучения допускаются к экзаменационной 
сессии при условии сдачи всех зачётов, предусмотренных учебным планом, 
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выполнения и сдачи, установленных работ по дисциплинам учебного плана 
данного семестра.

4.7. Студентам, которые не могли сдать зачёты и экзамены в общеус-
тановленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам 
(семейные обстоятельства, длительные служебные командировки, стихий-
ные бедствия), документально подтвержденным соответствующим учреж-
дением, декан факультета устанавливает индивидуальные сроки сдачи эк-
заменов и зачётов.

4.8. Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется с 
учётом предложений студенческих организаций, утверждается ректором 
высшего учебного заведения и доводится до сведения преподавателей и 
студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов.

Расписание составляется с таким расчётом, чтобы на подготовку к эк-
заменам по каждой дисциплине было отведено, как правило, не менее 3-4 
дней.

4.9. При явке на экзамены и зачёты студенты обязаны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, и зачётную книжку, которые они 
предъявляют экзаменатору в начале экзамена.

4.10. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной 
форме. Форма проведения экзамена устанавливается Советом высшего 
учебного заведения или факультета. При проведении экзаменов и зачетов 
могут быть использованы технические средства. Экзаменатору предостав-
ляется право задавать студентам вопросы сверх билета, а также помимо 
теоретических вопросов, давать задачи и примеры по программе данного 
курса.

4.11. Экзамены принимаются лицами, которым разрешено в соответ-
ствии с действующими положениями чтение лекций, как правило, лектора-
ми данного потока. Зачёты принимаются преподавателями, руководивши-
ми практическими занятиями группы или читающими лекции по данному 
курсу.

4.12. Зачёты по практическим и лабораторным работам принимаются 
по мере их выполнения. По отдельным дисциплинам зачёты могут прово-
диться в виде контрольных работ на практических занятиях.

Зачёты по семинарским занятиям проставляются на основе представ-
ленных рефератов (докладов) или выступлений студентов на семинарах.

По гуманитарным наукам зачёты проводятся путём опроса студентов. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачёт без опроса тем сту-
дентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

4.13. Зачеты по отдельным курсам, не имеющим экзаменов, прово-
дятся по окончании чтения лекций, до начала экзаменационной сессии.
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4.14. Зачёт по производственной практике проставляется на основе 
результатов защиты студентами отчётов перед специальной комиссией, 
выделенной кафедрой, с участием руководителя производственной практи-
ки.

4.15. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными про-
граммами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и 
другими пособиями.

4.16. Присутствие на экзаменах и зачётах посторонних лиц без раз-
решения ректора высшего учебного заведения, проректора по учебной ра-
боте или декана факультета не допускается.

4.17. Успеваемость студентов определяется следующими оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» (см. 
приложение 1). Общая оценка результатов трехэтапного итогового меж-
дисциплинарного экзамена проводится по пятибалльной системе с учетом 
основных критериев оценки качества профессиональной подготовки выпу-
скника. 

Когда отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, 
читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их 
участием, но проставляется одна оценка.

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и за-
чётную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется в экзамена-
ционной ведомости. 

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами 
«не явился». Если эта неявка была по неуважительной причине, то деканом 
факультета проставляется неудовлетворительная оценка.

4.18. Результаты сдачи зачётов оцениваются отметкой «зачтено». За-
чёты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно») проставляются по дисциплинам, 
перечень которых устанавливается Советом высшего учебного заведения 
или факультета. По дисциплинам, по которым в учебном плане зачёт не 
предусмотрен, в соответствующей графе проставляется «выполнено».

4.19. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачёты, переводятся на 
следующий курс приказом ректора.

Студенты, получившие в весеннюю сессию не более двух неудовле-
творительных оценок, могут с разрешения ректора переводиться на сле-
дующий курс с обязательством ликвидации академической задолженности 
до начала последующего за сессией семестра.

Студенты, ликвидировавшие академическую задолженность в уста-
новленный срок, считаются студентами данного курса.



27

4.20. Для ликвидации студентами всех форм обучения академиче-
ской задолженности, декан факультета в необходимых случаях устанавли-
вает индивидуальные сроки, но не позднее первого месяца следующего за 
сессией семестра.

4.21. По представлению декана факультета приказом ректора студен-
ты, имеющие академическую задолженность, отчисляются из высшего 
учебного заведения:

а) не сдавшие в сессию экзаменов по трём и более дисциплинам;
б) не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности;
в) переведенные на следующий курс и не ликвидировавшие академи-

ческой задолженности в установленный срок (студент считается отчислен-
ным с курса, с которого он был переведен);

г) не выполнившие программу производственной практики или полу-
чившие неудовлетворительную оценку при защите отчёта, если они имеют 
две неудовлетворительные оценки по курсовым экзаменам.

4.22. Студенты, не выполнившие программу производственной прак-
тики, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворитель-
ную оценку при защите отчёта, направляются повторно на практику в пе-
риод студенческих каникул.

4.23. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период
экзаменационной сессии, как правило, не допускается.

В отдельных случаях, при наличии уважительных причин, декан фа-
культета может разрешить студентам пересдачу в период экзаменационной 
сессии тому же экзаменатору одного экзамена по дисциплине, по которой 
получена неудовлетворительная оценка.

Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экза-
мену допускается не более двух раз. Повторная сдача экзамена, с целью 
повышения положительной оценки, разрешается ректором вуза в исключи-
тельных случаях по представлению декана факультета.

4.24. Повторное обучение студента на одном из курсов допускается в 
виде исключения не более двух раз за весь срок его пребывания в вузе.

Решение вопроса об оставлении студента на повторное обучение в 
первый раз производится ректором по представлению декана при наличии 
уважительных причин (болезни, семейных обстоятельств, служебных ко-
мандировок), подтвержденных документально.

Для рассмотрения вопроса об оставлении студента на повторное обу-
чение второй раз, ректор вуза направляет его на медицинскую комиссию в 
порядке, установленном инструктивно-методическими указаниями. По-
вторное обучение во второй раз допускается только на основании заключе-
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ния врачебно-консультационной комиссии.
Студенту, оставленному на повторное обучение независимо от полу-

ченных оценок за курс, по представлению декана ректор вуза может уста-
навливать дисциплины, по которым он должен вновь выполнить лабора-
торные и практические задания, послушать курс лекций и сдать зачёты и 
экзамены.

4.25. Ректор, проректоры, деканы факультетов и заведующие кафед-
рами в процессе экзаменационной сессии изучают качество подготовки 
студентов и намечают мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучше-
ние учебного процесса.

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного про-
цесса после сессии выносятся на обсуждение заседаний кафедр, советов 
факультетов и Совета высшего учебного заведения.
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Приложение 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, уме-
ние свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоив-
ший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-
ной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 
усвоившим взаимосвязь понятий дисциплин в их значении для приобре-
таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-
ложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотрен-
ные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендо-
ванную в программе. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студен-
там, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и спо-
собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе даль-
нейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляю-
щийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности 
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но об-
ладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружив-
шему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, до-
пустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к про-
фессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных заня-
тий по соответствующей дисциплине.



30

ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ
ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ (см. сайт www. volgmed. ru)

Основные цели введения балльно-рейтинговой системы:
- стимулирование повседневной систематической работы студентов;
- снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и/или зачетов;
- повышение состязательности в учебе, заменяющее усреднение категории от-
личников, хорошистов, троечников и т.д. оценкой реального места, которое за-
нимает студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами;
- исключение возможности протежирования не очень способных и не очень 
прилежных студентов;
- обеспечение участия ВолГМУ в Болонском процессе с целью повышения 
академической мобильности обучающихся и обеспечение конкурентоспо-
собности его выпускников на международном рынке образовательных ус-
луг.

Виды и формы рейтинга:
I. Рейтинг по дисциплине в семестре (Рд). Формируется на ка-

федре в соответствии с внутрикафедральным положением о рейтинге сту-
дента по дисциплине. Максимальное количество баллов, которое может 
получить студент по дисциплине в семестре – 100. Минимальное количест-
во баллов, при котором дисциплина должна быть зачтена – 61. Для разных 
дисциплин может базироваться на разных критериях. В университете ис-
пользуются несколько моделей начисления баллов по дисциплине.

 1 модель: накопительная, когда рейтинг по дисциплине в семестре
может складываться из баллов, набранных в результате текущего (посеще-
ние, текущая успеваемость), промежуточного (итоговые контрольные ра-
боты по темам, разделам – около 3) и рубежного (зачет, экзамен) контроля 
в семестре. В данной модели могут предусматриваться бонусы и штрафы.

Баллы, которые получает студент по дисциплине в семестре, вычис-
ляются по формуле:
А) если дисциплина не заканчивается зачетом или экзаменом в семестре

Рд = Рдс = Рт+Рп,
где: Рдс – баллы за работу в семестре;

Рт - балл за текущую работу в семестре;
Рп - балл по результатам промежуточного контроля
Максимальное количество баллов, которое дает сумма Рт + Рп равно 

100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна 
быть зачтена – 61.
Б) если дисциплина заканчивается зачетом в семестре
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Рд = (Рдс + Рз)/2,
где: Рдс – сумма баллов по результатам текущей и промежуточной аттеста-

ции в семестре. Положительный результат в амплитуде от 61 до 100;
Рз – балл, полученный на зачетном занятии. Положительный резуль-

тат в амплитуде от 61 до 100.
Если зачет выставляется по результатам зачетного тестирования, то 

балл начисляется в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.

Вариант оценки зачетного тестирования
% выполнения задания Балл по 100-балльной системе

91-100 91-100
81-90 81-90
71-80 71-80
61-70 61-70
0-60 0

В) если дисциплина заканчивается экзаменом в семестре, итоговая оценка, 
которую преподаватель ставит в зачетную книжку, рассчитывается по 
формуле и переводится в 5-балльную в соответствии с таблицей 2.

Рд = (Рдс + Рэ)/2,
где: Рдс – сумма баллов по результатам текущей и промежуточной аттеста-
ции в семестре. Положительный результат в амплитуде от 61 до 100;

Рэ – балл, полученный за ответ на экзамене. Положительный резуль-
тат в амплитуде от 61 до 100. Ответ на экзамене оценивается в соответст-
вии с «Критериями оценки ответа студента при 100-балльной системе» (см. 
Приложение 2).

Если студент получает на экзамене неудовлетворительную оценку, то 
рейтинг по дисциплине в семестре равен Рд = Рэ. Баллы при повторной 
сдаче экзамена – от 61 до 75 независимо от оценки.

Таблица 2.
Итоговая оценка по дисциплине в семестре

Оценка по 5-бальной системе Оценка по 100-
бальной системе

Оценка по ECTS

5.0 превосходно 96-100 A
5.0 отлично 91-95 B
4.0 хорошо 81-90 C
4.0 хорошо с недочетом 76-80 D
3.0 удовлетворительно 61-75 E
2.0 неудовлетворительно 41-60 Fx
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2.0
неудовлетворительно (не-
обходимо повторное изу-
чение)

0-40 F

 2 модель основана на использовании среднего балла в качестве ха-
рактеристики текущей работы студента в семестре. При этой модели: ре-
зультат работы на каждом практическом занятии оценивается с помощью 
тестового контроля или другого вида опроса, в конце семестра высчитыва-
ется средний балл каждого студента, который переводится в балл по 100-
балльной системе (см. таблица 3). Допуск к зачету и экзамену получают 
студенты, набравшие от 61 до 100 баллов.

Помимо среднего балла учитываются показатели, дающие штрафы и 
бонусы.

Таблица 3
Перевод среднего балла в 100-балльную систему

Средний 
балл по 5-
бальной 
системе

Балл по 
100-
балльной 
системе

Средний 
балл по 5-
бальной 
системе

Балл по 
100-
балльной 
системе

Средний 
балл по 5-
бальной 
системе

Балл по 
100-
балльной 
системе

5.0 100 4.0 81-82 2.9 57-60
4.9 98-99 3.9 80 2.8 53-56
4.8 96-97 3.8 79 2.7 49-52
4.7 94-95 3.7 78 2.6 45-48
4.6 92-93 3.6 77 2.5 41-44
4.5 91 3.5 76 2.4 36-40
4.4 89-90 3.4 73-74-75 2.3 31-35
4.3 87-88 3.3 70-71-72 2.2 21-30
4.2 85-86 3.2 67-68-69 2.1 11-20
4.1 83-84 3.1 64-65-66 2.0 0-10

3.0 61-62-63

Баллы, которые получает студент по дисциплине в семестре, вычис-
ляются по формуле:
А) если дисциплина не заканчивается зачетом или экзаменом в семестре

Рд = Рдс = балл за текущую работу в семестре + бонусы – штрафы.

Б) если дисциплина заканчивается зачетом в семестре
Рд = (Рдс + балл, полученный на зачетном занятии)/2

Если зачет выставляется по результатам зачетного тестирования, то 
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балл начисляется в соответствии с таблицей 1.

В) если дисциплина заканчивается экзаменом в семестре итоговая оценка, 
которую преподаватель ставит в зачетную книжку, рассчитывается по 
формуле и переводится в 5-балльную в соответствии с таблицей 2.

Рд = (Рдс+балл за ответ на экзамене)/2
Ответ на экзамене оценивается в соответствии с «Критериями оценки 

ответа студента при 100-балльной системе» (см. Приложение 2). Если сту-
дент получает на экзамене неудовлетворительную оценку, то рейтинг по 
дисциплине в семестре равен Рд = Рэ.

Баллы при повторной сдаче экзамена – от 61 до 75 независимо от 
оценки.

 3 модель может быть использована для расчета рейтинга по дисцип-
линам циклового расписания небольшой продолжительности. Баллы, 
которые получает студент по дисциплине в семестре, вычисляются по фор-
муле:
А) если дисциплина не заканчивается зачетом или экзаменом в семестре

Рд = Рдс = балл за итоговое тестирование + бонусы - штрафы
(вариант оценки итогового тестирования в таблице 1)

Б) если дисциплина заканчивается зачетом в семестре
Рд = (Рдс + балл, полученный на зачетном занятии)/2

Если зачет выставляется по результатам зачетного тестирования, то балл 
начисляется в соответствии с таблицей 1.

В) если дисциплина заканчивается экзаменом в семестре итоговая оценка, 
которую преподаватель ставит в зачетную книжку, рассчитывается по 
формуле и переводится в 5-балльную в соответствии с таблицей 2.

Рд = (Рдс+балл за ответ на экзамене)/2
Ответ на экзамене оценивается в соответствии с «Критериями оценки 

ответа студента при 100-балльной системе» (см. Приложение 2) Если сту-
дент получает на экзамене неудовлетворительную оценку, то рейтинг по 
дисциплине в семестре равен Рд = Рэ. Баллы при повторной сдаче экзамена 
от 61 до 75 независимо от оценки.

 4 модель может быть использована для расчета рейтинга студентов 
заочной формы обучения.
А) если дисциплина не заканчивается зачетом или экзаменом в семестре
Рд = Рдс = (балл за итоговое тестирование + бонусы - штрафы + балл за 
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контрольную работу)/2
(вариант оценки итогового тестирования в таблице 1, вариант оценки кон-
трольной работы в таблице 2)

Б) если дисциплина заканчивается зачетом в семестре
Рд = (балл за зачетное занятие + бонусы - штрафы + балл за контрольную 
работу)/2
(Если зачет выставляется по результатам зачетного тестирования, то балл 
начисляется в соответствии с таблицей 1, вариант оценки контрольной ра-
боты в таблице 2)

В) если дисциплина заканчивается экзаменом в семестре итоговая оценка, 
которую преподаватель ставит в зачетную книжку, рассчитывается по 
формуле и переводится в 5-балльную в соответствии с таблицей 2.

Рд = (Рдс +Рэ)/2,
где Рдс – баллы по результатам итогового тестирования + бонусы - штрафы 
+ балл за контрольную работу /2

Рэ – баллы за ответ на экзамене (Ответ на экзамене оценивается в соот-
ветствии с «Критериями оценки ответа студента при 100-балльной систе-
ме» (см. Приложение 2)

Если студент получает на экзамене неудовлетворительную оценку, то 
рейтинг по дисциплине в семестре равен Рд = Рэ. (Баллы при повторной 
сдаче экзамена от 61 до 75 независимо от оценки.)

II. Итоговый рейтинг по дисциплине (Рдис). Формируется на ка-
федре в соответствии с внутрикафедральным положением о рейтинге сту-
дента по дисциплине. Рассчитывается по формуле:

Рдис = (Рд1+Рд2+…Рдn+ Рк + Рпр),
n+m

где Рд – рейтинг по дисциплине в семестре;
Рк – балл за курсовую работу (рассчитывается в соответствии с Поло-

жением о курсовой работе. См. Приложение 4);
Рпр – балл по производственной или учебной практике (рассчитывается 

в соответствии с Положением о производственной и учебной практике. См. 
Приложение 4);

n – количество семестров;
m – сумма курсовых работ и производственных или учебных практик.
Максимальное количество баллов, которые студент может набрать по 

дисциплине в целом – 100.
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III. Семестровый рейтинг студента (Рсем). Формируется в дека-
нате по формуле:

Рсем = (Рдi+Рдii+… Рдn+Рк+Рпр)  + (Рн+Ро+Ркс+Рв),
n+m

где Рдi – балл по дисциплине в семестре;
n – количество дисциплин в семестре;
m – сумма курсовых работ и производственных или учебных практик;
Рн – балл по научной деятельности студента;
Ро – балл студента по участию в организационных студенческих струк-

турах;
Ркс – балл по культурно-массовой, спортивной деятельности;
Рв – балл по волонтерской деятельности.
Информация о баллах1 по Рн предоставляется председателем СНО (см. 

Приложение 5), о баллах по Ро, Рк, Рв – председателем студенческого сове-
та университета (см. Приложение 6).

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать в 
семестре – 125.

IV. Рейтинг студента за курс (Ркурс). Формируется в деканате по 
формуле:

Ркурс=Рсем1+Рсем2
Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за 

курс – 250.

V. Рейтинг студента перед итоговой аттестацией (предвари-
тельный) (Рпредв). Формируется в деканате по формуле:

Рпредв=(Р1курс+Р2курс+Р3курс…Рn курс)/ n,
где n – количество лет обучения.

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за 
все годы обучения перед аттестацией – 250.

VI. Рейтинг студента по результатам итоговой аттестации 
(РИГА). Формируется выпускающими кафедрами в соответствии с утвер-
ждаемым председателем аттестационной комиссии положением. Парамет-
ры этого рейтинга зависят от вида итоговой аттестации (3-х этапный экза-
мен, дипломная работа). 

                                          
1  Параметры начисления баллов за эти виды деятельности формируются в Совете 

СНО и в Студенческом Совете.
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Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за 
итоговую аттестацию – 100.

VII. Итоговый рейтинг выпускника (Рит). Формируется декана-
том по формуле:

Рит=Рпредв+РИГА

Максимальное количество баллов – 350.

Примечание.
При переводе или восстановлении студента по дисциплинам, по которым 
получен зачет, присваивается балл соответствующий среднему баллу сту-
дента (См.таблица 3). По дисциплинам, заканчивающимся экзаменом, балл 
присваивается в соответствии с полученной на экзамене оценкой 
(См.таблица 4).

Таблица 4.
Перевод оценок переводника в баллы.

Оценка за экзамен Балл по 100-балльной системе
5 91
4 81
3 71
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Приложение 2.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА
ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Характеристика ответа Оцен-
ка 

ECTS

Баллы 
в БРС

Оцен-
ка

Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, показана совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 
понятиями, умении выделить существенные и несуще-
ственные его признаки, причинно-следственные связи. 
Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания 
его в системе данной науки и междисциплинарных свя-
зей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 
литературным языком, логичен, доказателен, демонст-
рирует авторскую позицию студента.

А 100–
96

5
(5+)

Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, показана совокупность осознанных знаний об 
объекте, доказательно раскрыты основные положения 
темы; в ответе прослеживается четкая структура, логи-
ческая последовательность, отражающая сущность рас-
крываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объек-
те демонстрируется на фоне понимания его в системе 
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. Мо-
гут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа.

В 95–91 5

Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, доказательно раскрыты основные положения те-
мы; в ответе прослеживается четкая структура, логиче-
ская последовательность, отражающая сущность рас-
крываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. В ответе до-
пущены недочеты, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

С 90–86 4
(4+)

Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, показано умение выделить существенные и несу-
щественные признаки, причинно-следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, изложен литера-
турным языком в терминах науки. Могут быть допуще-

С 85–81 4
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ны недочеты или незначительные ошибки, исправлен-
ные студентом с помощью преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, показано умение выделить существенные и несу-
щественные признаки, причинно-следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, изложен в тер-
минах науки. Однако допущены незначительные ошиб-
ки или недочеты, исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя.

D 80–76 4
(4-)

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 
на поставленный вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изло-
жен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 
ошибки в определении основных понятий, которые 
студент затрудняется исправить самостоятельно.

Е 75–71 3
(3+)

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 
ответ. Логика и последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Студент 
может конкретизировать обобщенные знания, доказав 
на примерах их основные положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 
коррекции.

Е 70–66 3

Дан неполный ответ, логика и последовательность из-
ложения имеют существенные нарушения. Допущены 
грубые ошибки при определении сущности раскрывае-
мых понятий, теорий, явлений, вследствие непонима-
ния студентом их существенных и несущественных
признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует по-
правок, коррекции.

E 65–61 3
(3-)

Дан неполный ответ, представляющий собой разроз-
ненные знания по теме вопроса с существенными 
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментар-
ность, нелогичность изложения. Студент не осознает 
связь данного понятия, теории, явления с другими объ-
ектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретиза-
ция и доказательность изложения. Речь неграмотная. 
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 
не приводят к коррекции ответа студента не только на 

Fx 60–41 2
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поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисцип-
лины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40–0 2

Приложение 4.

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОГО БАЛЛА СТУДЕНТА 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Характеристика ответа ECTS
Оценка

Итого-
вая

сумма
баллов

Прохо-
ждение 
практи-
ки 

1 эта

Освое-
ние 
прак-
тиче-
ских 
навы-
ков
2 этап

Теорети-
ческая
часть 
(защита
диплома)
3 этап

Дан полный, развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперирова-
нии понятиями, умении выделить суще-
ственные и несущественные его призна-
ки, причинно-следственные связи. Зна-
ние об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ фор-
мулируется в терминах науки, изложен 
литературным языком, логичен, доказа-
телен, демонстрирует авторскую пози-
цию студента.

А
(5 (5+))

100–96 100–96 100–96 100–96

Дан полный, развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные поло-
жения темы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последова-
тельность, отражающая сущность рас-
крываемых понятий, теорий, явлений. 
Знание об объекте демонстрируется на 
фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. 
Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, ис-
правленные студентом самостоятельно в 

В
(5)

95–91 95–91 95–91 95–91
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процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, доказательно рас-
крыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отра-
жающая сущность раскрываемых поня-
тий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, исправ-
ленные студентом с помощью препода-
вателя.

С
(4 (4+))

90–86 90–86 90–86 90–86

Дан полный, развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несуществен-
ные признаки, причинно-следственные 
связи. Ответ четко структурирован, логи-
чен, изложен литературным языком в 
терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

С
(4)

85–81 85–81 85–81 85–81

Дан полный, развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несуществен-
ные признаки, причинно-следственные 
связи. Ответ четко структурирован, логи-
чен, изложен в терминах науки. Однако 
допущены незначительные ошибки или 
недочеты, исправленные студентом с 
помощью «наводящих» вопросов препо-
давателя.

D
(4 (4-))

80–76 80–76 80–76 80–76

Дан полный, но недостаточно последова-
тельный ответ на поставленный вопрос, 
но при этом показано умение выделить 
существенные и несущественные при-
знаки и причинно-следственные связи. 
Ответ логичен и изложен в терминах 
науки. Могут быть допущены 1–2 ошиб-
ки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно.

Е
(3 (3+))

75–71 75–71 75–71 75–71

Дан недостаточно полный и недостаточ-
но развернутый ответ. Логика и последо-
вательность изложения имеют наруше-
ния. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. Сту-
дент не способен самостоятельно выде-

Е
(3)

70–66 70–66 70–66 70–66
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лить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные свя-
зи. Студент может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах 
их основные положения только с помо-
щью преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последова-
тельность изложения имеют существен-
ные нарушения. Допущены грубые 
ошибки при определении сущности рас-
крываемых понятий, теорий, явлений, 
вследствие непонимания студентом их 
существенных и несущественных при-
знаков и связей. В ответе отсутствуют 
выводы. Умение раскрыть конкретные 
проявления обобщенных знаний не пока-
зано. Речевое оформление требует по-
правок, коррекции.

E
(3 (3-))

65–61 65–61 65–61 65–61

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме во-
проса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют фрагмен-
тарность, нелогичность изложения. Сту-
дент не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, кон-
кретизация и доказательность изложения. 
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на 
другие вопросы дисциплины.

Fx
(2)

60–41 60–41 60–41 60–41

Не получены ответы по базовым вопро-
сам дисциплины.

F
(2)

40–0 40–0 40–0 40–0

Приложение 5.

КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ, ПРИСУЖДАЕМЫХ ЗА НАУЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОМ СНО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕМЕСТРА

Показатель Баллы
Призовое место на международной конференции 3
Призовое место на всероссийской конференции 2
Призовое место на региональной конференции, итоговой 
конференции ВолГМУ 1
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Участие (публикация) в международной конференции 1
Участие (публикация) в всероссийской конференции 0,6
Участие (публикация) в региональной конференции, ито-
говой конференции ВолГМУ 0,4
Работа в рамках гранта 1
Работа в СНО кафедры 0,5
Работа в НОМУС 0,5

Приложение 6.

КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ, ПРИСУЖДАЕМЫХ
ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕМЕСТРА
(за все виды общественной деятельности студент может набрать не более 
15 баллов)

№№ Показатель Баллы
Участие в студенческом управлении

1. Заместители председателей студенческих советов фа-
культетов. Заместители руководителей клубов Студен-
ческого Совета. Секретари студенческих советов фа-
культетов. 
Председатели комиссий при факультетских студенче-
ских советах.
Кураторы студенческих групп 1 курса.
Заместители председателя студенческих советов обще-
житий

3

2. Заместитель председателя Студенческого Совета Вол-
ГМУ. 
Председатели студенческих советов факультетов.
Председатели студенческих советов общежитий.
Руководители клубов Студенческого Совета ВолГМУ.
Секретарь Студенческого Совета ВолГМУ.

5

3. Председатель Студенческого Совета ВолГМУ. 7
Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях

1. Участие в одном внутривузовском спортивном, куль-
турно-массовом мероприятиях. 
Участие в одной вузовской игре КВН, одном мероприя-

2
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тии клубов Студенческого Совета ВолГМУ.
2. Участие в одном городском спортивном, культурно-

массовом мероприятиях. 
Написание одного сценария для факультетского празд-
ника или мероприятия.
Организация одного факультетского праздника или 
мероприятия.
Участие в одной городской игре КВН.

3

3. Написание сценария для одного традиционного обще-
университетского праздника (Новый год, 25 января, 8 
марта и т.д.)
Организация одного традиционного общеуниверситет-
ского мероприятия.

4

4. Призовые места в городских, областных спортивных, 
культурно-массовых мероприятиях.
Написание сценария для празднования юбилейных дат.
Организация юбилейных праздников (юбилей ВолГМУ 
или страны).

5

Волонтерская деятельность
1. Разовая помощь при организации вузовских мероприя-

тий (1 раз в год).
1

2. Выполнение работы по просьбе администрации вуза (2 
и более раза в год).

3

Примечание:
 За призовые места в Российских, международных спортивных соревнова-
ниях – 15 баллов;
 За участие во Всероссийских фестивалях, спортивных соревнованиях – 10 
баллов.
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СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ

(Извлечение из Положения о стипендиальном обеспечении и социальной защите 
студентов, аспирантов, докторантов, клинических ординаторов, интернов очной 
формы обучения Волгоградского государственного медицинского университета)

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ:
1.1. Государственная академическая стипендия может назначаться на 

семестр по итогам экзаменационной сессии студентам, сдавшим на: «от-
лично», на «отлично и хорошо», и на «хорошо».

1.2. За выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности, за ус-
пешное участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях по 
представлению деканатов назначается студентам с 3 курса, утверждаемую 
Ученым Советом ВолГМУ:

– повышенную стипендию - по 1 на факультет, в размере 800 руб.;
– повышенную стипендию (академика П.К. Анохина) - в размере 800 

руб. (из чистой прибыли).
1.3. За выдающиеся успехи в учебе, научных исследованиях, под-

твержденных дипломами (или другими документами) победителей всерос-
сийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей  Гос. комите-
том РФ по высшему образованию ежегодно 1 сентября на один год назна-
чаются именные стипендии:

– Стипендию Правительства РФ (согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 568 от 31.07.2001 г.) – в размере 1200 руб., помимо акаде-
мической стипендии;

– Стипендию Президента РФ (согласно Распоряжению Президента РФ 
№ 916 от 27.08.02 г.) – в размере 1600 руб., помимо академической стипен-
дии.

– стипендиаты Президента и Правительства РФ, Ученого Совета уни-
верситета, имени П.К. Анохина, получающие эти стипендии, не лишаются 
права на получение государственной и социальной стипендии.

1.4. Государственная академическая стипендия аспирантам и докто-
рантам назначается в размере согласно приказа Министра образования РФ 
и решению Ученого Совета университета.

Решение о назначении стипендии принимается ректором академии по 
представлению стипендиальной комиссии и по согласованию с профкомом 
студентов.
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
2.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обяза-

тельном порядке студентам:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– признанным в установленном порядке инвалидами;
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;
– являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий;
– детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обя-

занностей;
– из малообеспеченных семей, представивших соответствующие до-

кументы, выдаваемые органами социальной защиты населения.
Для получения государственной социальной стипендии вышеперечис-

ленные студенты ежегодно представляют в профсоюзную организацию 
студентов необходимые документы, выдаваемые органами социальной за-
щиты населения по месту жительства.

2.2. Решение о назначении студентам государственной социальной 
стипендии принимает ректор университета по представлению профкома 
студентов и стипендиальной комиссии.

2.3. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц.

2.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавли-
вается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сес-
сии и возобновляется после ее ликвидации.

2.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

– отчисления студента из университета;
– прекращения действия основания, по которому стипендия была на-

значена.
2.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора уни-
верситета о прекращении ее выплаты.

2.7. Студенты, получающие государственную социальную стипен-
дию, имеют право претендовать на получение государственной академиче-
ской стипендии на общих основаниях.

2.8. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 
каждый семестр решением ректората по согласованию с профкомом сту-
дентов, но не может быть меньше 1,5 кратного размера базовой стипендии, 
установленного законом. Объем средств на выплату государственных со-
циальных стипендий не может превышать 50% бюджетных средств, пред-
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назначенных для выплаты академических и социальных стипендий вместе 
взятых.

3. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
3.1. Выплачивается следующим категориям студентов, аспирантов и 

докторантов:
- при рождении ребенка;
- в случае смерти студента, родителей;
- в иных случаях, по ходатайству профкома студентов.
3.2. Размер материальной помощи во всех случаях определяется в ин-

дивидуальном порядке и зависит от наличия средств.
3.3. Решение об оказании материальной помощи принимается ректо-

ром университета по предложению профкома студентов и по согласованию 
с деканатами факультетов. Основанием служат личные заявления и доку-
менты представленные нуждающимися.

4. НАДБАВКИ К СТИПЕНДИЯМ
4.1. Осуществляются в установленном порядке при наличии средств в 

соответствующих бюджетах:
- студентам-донорам в соответствии с Законом РФ от 16.04.2001 г. № 

39-ФЗ устанавливается надбавка к стипендии в размере 25% при условии 
получения ими стипендии. Надбавка назначается на основании справки 
установленного образца, выданной лечебным учреждением.

5. КОМПЕНСАЦИИ, ПОСОБИЯ И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ:
- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной соци-
альной стипендии;

- аспирантам и докторантам, обучающимся за счет средств бюджета,
выдается пособие в размере 2-месячной стипендии для приобретения науч-
ной литературы;

- компенсация в связи с удорожанием питания;
- оплата проезда на железнодорожном, авиационном, речном и авто-

мобильном транспорте;
- оплата санаторно-курортного лечения;
- студенты-сироты, проживающие в общежитиях ВолГМУ, решением 

Ученого Совета ВУЗа (по представлению профкома студентов) освобож-
даются от оплаты за проживание в общежитии.
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6. ПРЕМИРОВАНИЕ:
- за призовые места, занятые в олимпиадах и конкурсах, научных кон-

ференциях, организованных в университете, регионе и на уровне РФ;
- за отличную учебу;
- за активное участие в общественно-полезной, культурно-массовой и 

спортивной жизни университета.
Решение о выплате и размере указанных средств устанавливается рек-

тором университета по представлению профкома студентов, деканатов фа-
культетов, кафедр и других подразделений университета.

7. КОНТРОЛЬ за расходованием средств стипендиального фонда
осуществляется ревизионной комиссией.

Положение о стипендиях Президента РФ

1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и ас-
пирантов образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования (высших учебных заведений), достигших выдающихся успехов в 
учебе и научных исследованиях, учреждены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 апреля 1993 г. N 443 «О неотложных мерах государ-
ственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования».

2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации 
могут быть студенты и аспиранты высших учебных заведений, выдающие-
ся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипло-
мами (или другими документами) победителей всероссийских и междуна-
родных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся ав-
торами открытий, двух и более изобретений, научных статей в централь-
ных изданиях Российской Федерации и за рубежом.

3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации произ-
водится Государственным комитетом Российской Федерации по высшему
образованию ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок от 
одного до трех лет для аспирантов.

4. Государственный комитет Российской Федерации по высшему об-
разованию устанавливает квоты на стипендии Президента Российской Фе-
дерации для обучающихся в Российской Федерации министерствам и ве-
домствам Российской Федерации, в ведении которых находятся высшие 
учебные заведения, исходя из потребности Российской Федерации в подго-
товке специалистов по приоритетным направлениям, ежегодно по оконча-
нии учебного года с учетом предложений министерств и ведомств. Квота
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для обучающихся в негосударственных высших учебных заведениях Рос-
сийской Федерации остается в распоряжении Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию.

5. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Россий-
ской Федерации для обучающихся в Российской Федерации, получивших 
рекомендации ученых советов высших учебных заведений, согласовывают-
ся последними с советами ректоров и направляются в министерства и ве-
домства по подчиненности. Министерства и ведомства проводят отбор 
кандидатов, принимают соответствующее решение и утвержденные на 
коллегиях списки направляют в Государственный комитет Российской Фе-
дерации по высшему образованию до 1 августа текущего года. Негосудар-
ственные высшие учебные заведения, прошедшие государственную аккре-
дитацию, направляют согласованные с советами ректоров списки кандида-
тов непосредственно в Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию. Порядок отбора кандидатов на получение сти-
пендий Президента Российской Федерации определяет Государственный
комитет Российской Федерации по высшему образованию, он же осущест-
вляет выплаты этих стипендий.

6. Структуру научных направлений для обучающихся за рубежом 
претендентов на стипендии Президента Российской Федерации и конкрет-
ные учебные и научные учреждения иностранных партнеров ежегодно оп-
ределяет Государственный комитет Российской Федерации по высшему 
образованию с участием Межведомственного координационного совета по
международному сотрудничеству в области высшего и послевузовского 
образования.

7. Для формирования контингента претендентов на стипендии Пре-
зидента Российской Федерации для обучающихся за рубежом Государст-
венным комитетом Российской Федерации по высшему образованию объ-
является всероссийский открытый конкурс, в котором могут участвовать 
студенты и аспиранты высших учебных заведений - граждане Российской 
Федерации, получившие рекомендации ученых советов высших учебных
заведений. Объявление о всероссийском открытом конкурсе осуществляет-
ся Государственным комитетом Российской Федерации по высшему обра-
зованию через средства массовой информации.

8. Отбор претендентов на стипендии Президента Российской Феде-
рации проводится на основе предложений ученых советов высших учебных 
заведений отборочными комиссиями, формируемыми Государственным 
комитетом Российской Федерации по высшему образованию совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации 
из числа ведущих ученых, специалистов в области высшего образования и 
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видных общественных деятелей страны. До отбора на комиссии все пре-
тенденты проходят обязательное тестирование на знание соответствующе-
го иностранного языка.

9. Отборочная комиссия, проведя отбор претендентов, направляет со-
ответствующие документы на них для утверждения в Государственный 
комитет Российской Федерации по высшему образованию.

10. За стипендиатами Президента Российской Федерации, обучающи-
мися за рубежом, сохраняется право возвращения на прежнее место учебы
в Российской Федерации и завершения образования.

11. По представлению ученых советов высших учебных заведений 
Российской Федерации или руководства принимающих зарубежных учеб-
ных (научных) заведений Государственный комитет Российской Федера-
ции по высшему образованию может досрочно лишить студентов и аспи-
рантов стипендии Президента Российской Федерации. При изменении гра-
жданства выплата стипендий Президента Российской Федерации прекра-
щается.

12. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на полу-
чение стипендий Президента Российской Федерации осуществляет Госу-
дарственный комитет Российской Федерации по высшему образованию.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Студенческий совет был образован в 1991 году. Это добровольная 
общественная организация, объединяющая на основе общих интересов и 
взаимосогласованных принципов, студентов, интернов, ординаторов, аспи-
рантов, проходящих обучение в университете. Студенческий совет дейст-
вует в соответствии с законами Российской Федерации, Уставом студенче-
ского совета и Уставом ВолГМУ. Его члены являются полномочными 
представителями учащихся в университете и за его пределами, он подотче-
тен в своей деятельности Ученому совету университета.

Целью работы студенческого совета является совершенствование про-
цесса подготовки медицинских кадров.

Задачи студенческого совета:
- решение проблем в области обучения, прохождения практики, ста-

жировки, трудоустройства выпускников;
- создание наиболее благоприятных условий для повышения профес-

сиональной и творческой активности студентов;
- организация студенческих научных конференций;
- создание условий по социальной защищенности учащихся;
- проведение работы по улучшению жилищных условий студентов;
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- оказание помощи практическому здравоохранению;
- проведение социологических исследований;
- проведение социологических исследований;
- организация быта и досуга учащихся, привлечение их к решению 

конкретных задач, стоящих перед университетом.
В студенческом совете работает несколько комиссий.
Так, учебно-воспитательная комиссия студенческого совета разраба-

тывает предложения по изменению графика занятий студентов, направлен-
ных на проявление большей самостоятельности учащихся университета, 
более рационального использования их времени.

Жилищно-бытовая комиссия занимается вопросами расселения сту-
дентов в общежитиях университета, а также улучшением быта студентов.

Социальная комиссия отвечает за распределение средств из фонда со-
циальной помощи остро нуждающимся студентам. Комиссия рассматрива-
ет поступающие заявления и принимает решение о выплате материальной 
помощи.

На первоочередное получение материальной помощи имеют право 
студенты – сироты, студенты без попечительства, инвалиды, матери-
одиночки, студенческие семьи, имеющие детей.

Комиссия по контролю за питанием проводит проверочные рейды по 
столовым с целью выявления недостатков в качестве обслуживания сту-
дентов; проводит работу по организации стола заказов.

Коммерческая комиссия осуществляет обеспечение студентов меди-
цинским инструментарием, необходимым в процессе обучения и в даль-
нейшей работе.

В ВолГМУ существует ряд студенческих объединений: студенческие 
советы факультетов, студенческие советы общежитий, диспут-клуб «Ме-
дик», клубы «Карта мира», «Сталинград», «Парацельс», «Вдохновение», 
интернациональный отдел, «Культурный центр», студия современного тан-
ца, клуб исторического фехтования «Кречет», наградной отдел, информа-
ционно-аналитический отдел, шахматный клуб, киноклуб, КВН.

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СТУДЕНТОВ (НОМУС)

Дорогие первокурсники! В университете созданы все условия не толь-
ко для хорошей учебы, но и для научной работы. Волгоградский государст-
венный медицинский университет располагает мощной научной базой. На-
учная деятельность многих выдающихся ученых нашего вуза начиналась со 
студенческой скамьи. 
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С 1 курса студенты включаются в работу над созданием новых лекар-
ственных средств, в поиски современных методов диагностики и лечения.

С этой целью на кафедрах работают студенческие научные кружки, 
где студенты занимаются под руководством опытных педагогов-
специалистов в системе научного общества молодых ученых и студентов.

Членами НОМУС являются более 25 % от общего числа обучающихся 
в университете студентов.

Совет НОМУС координирует работу общества, организует ежегодные 
итоговые научные конференции, где кружковцы выступают с сообщениями 
о результатах своих исследований; проводит тематические конференции, 
смотры, конкурсы; принимает участие в организации межвузовских, регио-
нальных, Всероссийских, международных студенческих конференций.

Показателем высокого научно-теоретического уровня членов НОМУС 
является ежегодный выход в печать более 20 студенческих работ и патен-
тование новых изобретений.

Многие кружковцы - воспитанники НОМУС - стали научными работ-
никами, заведующими кафедрами, профессорами, академиками.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВолГМУ

Центр занятости создан в соответствии с рекомендациями Минобразо-
вания РФ № 39-52-1/39-16 от 10.01.01., а также согласно решению Ученого 
совета вуза №3 от 12.11.02 г. при профкоме студентов ВолГМУ. Управляет 
Центром занятости председатель объединенного профкома Ю.В. Ламтю-
гин, контроль за деятельностью Центра осуществляет проректор по учеб-
ной работе, профессор В.Б. Мандриков.

Задачей Центра является содействие занятости студентов и трудоуст-
ройство посредством сотрудничества с Городским центром занятости и 
Областной молодежной биржей труда.

В соответствии с решением администрации ВолГМУ Центру предос-
тавляется право выступать посредником при заключении договоров между 
администрацией ВУЗа и заинтересованными учреждениями и физическими 
лицами.

Между Областной молодежной биржей труда и администрацией Вол-
ГМУ 30 марта 2004 г. подписан договор о сотрудничестве. Предметом до-
говора является организация временной, сезонной и постоянной занятости, 
организация и проведение профориентационной работы и социальной 
адаптации к рынку труда студентов и выпускников университета, поддерж-
ка и развитие движения студенческих отрядов ВолГМУ.
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На базе объединенного профкома ВолГМУ организована работа пред-
ставителя Областной молодежной биржи труда, в функции которого вхо-
дит:

1. Предоставлять банк данных о наличии вакантных рабочих мест для 
временного и постоянного трудоустройства.

2.  Размещать методическую информацию в информационном про-
странстве.

3. Проводить беседы, тренинги, консультации, оказывать психологи-
ческую помощь и поддержку в поиске работы.

4. Организовывать работу штаба ССО при университете, работая во 
взаимосвязи с Областным штабом ССО, формировать студенческие отряды 
из числа студентов, преподавателей, обеспечивая подряд на сезонные и 
временные виды работ в городе Волгограде и Волгоградской области (об-
ращаться в кабинет 5-05, тел. 38-53-33).

ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА

Работой всей студенческой профсоюзной организации руководит 
профсоюзный комитет. Действует комиссия по оздоровительной, культур-
но-массовой и спортивной работе. Каждая из этих комиссий занимается 
своими конкретными делами. В профкоме можно приобрести путевку на 
санаторно-курортное лечение по заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и др. Для этого 
Вам необходимо заблаговременно (примерно в марте-апреле) подать в 
профком заявление с рекомендацией врача здравпункта.

Для студентов и преподавателей работает оздоровительный лагерь на 
реке Ахтуба. Здесь после летней экзаменационной сессии ежегодно отды-
хают более 300 студентов. Вы можете отправиться по туристической пу-
тевке, частично оплачиваемой профкомом.

Студенческий профком рассматривает вопросы о выделении матери-
альной помощи особо нуждающимся студентам. Малообеспеченные сту-
денческие семьи получают пособия. Студенты, не имеющие родителей, 
материодиночки, студенческие семьи пользуются талонами на льготное 
питание в столовых университета.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ

Наука и опыт поколений доказывают, что здоровый образ жизни - эф-
фективнейшая профилактика против многих серьезных заболеваний. От-
личным союзником в укреплении памяти студента и его воли являются 
физкультура и спорт.

Дорогой первокурсник! Поступив в университет, Вы сможете на про-
тяжении всей учебы укреплять свое здоровье, повышать свое спортивное 
мастерство под руководством высококвалифицированных преподавателей-
тренеров.

Волгоградский государственный медицинский университет имеет хо-
рошую спортивную базу:

- специализированные спортивный, игровой и гимнастический залы;
- 2 тренажерных зала, зал тяжелой атлетики, площадка для спортив-

ных игр.
Арендуются 2 плавательных бассейна, легкоатлетический манеж. 

Имеются современный спортивный инвентарь и оборудование.
В вечернее и внеучебное время более 600 учащихся университета за-

нимаются в спортивных секциях по 18 видам спорта: волейболу, баскетбо-
лу, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, атлетической гимна-
стике и др.

Учебные занятия по физическому воспитанию основной, подготови-
тельной и специальной группы проводятся на I-IV курсах всех факульте-
тов.

Ежегодно в университете проводится более 70 спортивно-массовых 
мероприятий по различным видам спорта. Межкурсовые и межфакультет-
ские спартакиады, день пловца, день первокурсника, дни здоровья на фа-
культетах позволят каждому из Вас проявить себя, выбрать любимый вид 
спорта.

Сборные команды ВолГМУ по легкой атлетике, настольному теннису, 
бадминтону, баскетболу - неоднократные призеры универсиад спортивных 
клубов вузов города.

Кафедра физического воспитания и спортивный клуб проводят спор-
тивные вечера, встречи с ветеранами спорта, студенческие научные конфе-
ренции «Физкультура и спорт».

В летнее время раскрывает двери оздоровительно-спортивный лагерь, 
где созданы все условия для полноценного отдыха и повышения спортив-
ного мастерства.

Регулярные занятия физической культурой и спортом помогут Вам 
справиться с учебными нагрузками, быть более собранными, дисциплини-
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рованными и жизнерадостными. Поэтому с первых дней учебы так важно 
выработать определенный ритм в работе, соблюдать режим дня.

ТРУДИТЬСЯ РИТМИЧНО И ЭФФЕКТИВНО
(РЕЖИМ ДНЯ)

Древняя мудрость гласит: «Знания, не пополняемые ежедневно, убы-
вают с каждым днем». Кажущийся по сравнению со школой «свободный 
режим» в вузе очень обманчив. Если с первых дней Вы не поймете этого и 
не приучите себя к ежедневной самостоятельной работе, то пропущенное 
время будет безвозвратно утеряно.

Когда Ч. Дарвина спросили, каким образом он сумел совершить свой 
огромный труд, он ответил: «Я никогда не считал полчаса незначительным 
промежутком времени».

Дорогой первокурсник! Начинается новый этап в Вашей жизни - сту-
денчество. Студенту университета на протяжении всего периода обучения 
приходится выполнять чрезвычайно напряженную умственную работу.

Гордость отечественной физиологии Иван Петрович Павлов в своем 
«Завещании молодежи! писал: «…С самого начала своей работы приучи-
тесь к строгой последовательности в накоплении знаний. Изучите азы 
науки прежде, чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не беритесь 
за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не пытайтесь скрыть 
недостаток знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотеза-
ми...»

Особенно важно выработать собственный, с учетом индивидуальных 
особенностей, стиль в работе, установить равномерный ритм на весь се-
местр. Под ритмом мы понимаем ежедневную работу в одни и те же часы 
при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха.

К.К. Станиславский писал: «Сделай полезное привычным, а привычное 
– потребностью».

Правильно организованный, разумный режим дня обеспечивает высо-
кую эффективность без существенных перегрузок.

Гигиенические основы умственного труда заключаются в правильной 
его организации, умелом использовании активных форм отдыха, требова-
ниях к обстановке, в которой он совершается, к режиму питания и сна, за-
нятиях физической культурой, отрешении от вредных привычек, к кото-
рым, в частности, относится курение.

«Сигарета - это бикфордов шнур, с одного конца которого - огонек, а 
с другого – дура»” (Б. Шоу). Не правда ли, умно сказано?!

Организуя режим дня, следует соблюдать три основных условия.
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Первое. В новую умственную работу нужно втягиваться, входить по-
степенно и осмысленно. Это особенно касается первокурсников, которые 
попадают в новую обстановку, отличающуюся от школьной.

Программа обучения рассчитана на ежедневную целеустремленную 
работу, контролируемую волей самого студента. Ведущее место в режиме 
дня занимают учебные занятия, самостоятельная работа с книгами и учеб-
ными пособиями: ежедневно 6 обязательных часов в вузе и не менее 3-4 
часов (для первокурсника) дома. «Если хочешь, чтобы у тебя было мало 
времени, то ничего не делай». ( А.П. Чехов).

Начинать планомерно заниматься необходимо ежедневно с самого на-
чала семестра. Самыми продуктивными для усвоения занятий являются 
утренние часы.

Вторым условием высокой работоспособности является выработка 
определенного ритма умственной работы. Следовательно, необходимо из-
бегать неравномерных нагрузок в течение семестра, всего учебного года.

И.П. Павлов указывал, что в жизни человеческого организма нет ниче-
го более властного, чем ритм. Поэтому так важно добиться такого режима 
учебы и распределения нагрузки в течение недели, чтобы не проводить ни 
одного дня без работы.

Третье важное условие успешной учебы студента - систематичность и 
последовательность в накоплении и усвоении знаний.

Необходимы тщательная подготовка к каждому практическому заня-
тию, усвоение каждой темы, посещение всех лекций по всем предметам, 
так как именно на лекции вы услышите в строгой последовательности ква-
лифицированное изложение в доступной форме основ изучаемой дисцип-
лины, предмета.

Не освоив программ анатомии человека, биологии, химии, физики, 
нормальной физиологии и других предметов, изучаемых на младших кур-
сах, вы не сможете глубоко освоить в последующем специальные дисцип-
лины. «Штурмовщина», подготовка к экзамену за «3 дня и 3 ночи» не дают 
глубоких результатов и прочных знаний и являются самообманом.

Четвертое важное условие - правильная смена труда и отдыха, чередо-
вание одних форм умственной деятельности с другими.

Рекомендуется делать перерыв для отдыха через каждые 40-50 минут 
работы, не допуская появления усталости, утомления. Во время этих ко-
ротких перерывов необходимо снять мышечное напряжение.

Среди различных видов отдыха, необходимых для продуктивной ум-
ственной деятельности, особое место занимает чередование работы с ак-
тивными формами отдыха и смена одного вида работы другим, что объяс-
няется физиологическими особенностями работы головного мозга. Пере-
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мена предмета умственной деятельности благоприятно отражается на рабо-
тоспособности, в известной мере заменяя отдых. Поэтому целесообразно 
свою работу на ближайшие 2-3 дня или неделю планировать таким обра-
зом, чтобы в пределах одного дня заниматься по 2-3 предметам.

Умственную деятельность необходимо чередовать с активными фор-
мами отдыха: физической культурой, прогулками, водными процедурами, 
различными играми (волейбол, бадминтон, культурные развлечения и др.)

Гармоничное развитие молодого человека немыслимо без посещений 
театров, концертных залов, кинотеатров.

Рекомендуется вставать в 7 часов утра, сделать утреннюю гигиениче-
скую гимнастику, обязательно позавтракать и, не спеша, пешком отпра-
виться на занятия.

Важной частью рационального режима дня является питание. Количе-
ство приемов пищи должно быть не менее трех. Калорийность питания 
должна составлять для юношей 3300 калорий, для девушек -2800 калорий в 
сутки.

Завтрак должен составлять 25-30 % от общей суточной калорийности 
дневного рациона.

Через 4-4,5 часа рекомендуется следующий за завтраком прием пищи. 
Это могут быть бутерброды, так как не на всех учебных базах есть столо-
вые. Но после занятий - обед, состоящий из трех блюд.

В 20.00 часов - ужин, желательно молочно-растительного содержания.
В меню студента должны входить мясные и рыбные блюда, овощные 

салаты, молочные продукты, черный и белый хлеб. Не рекомендуется 
употреблять более 50-60 граммов сладостей (сахар, конфеты) в день.

Полезны калорийные каши, картофель, хлеб из муки грубого помола, 
молоко и молочные продукты.

Очень важно соблюдать режим питания, выработать привычку при-
нимать пищу в одни и те же часы. Не следует экономить на питании (ни 
денег, ни времени). 

У тех же студентов, кто утром просыпает и приходит на занятия, не 
позавтракав, снижаются работоспособность и возможности запоминания и 
усвоения изучаемого материала.

Следует помнить, что полезна и нужна организму пища, содержащая 
необходимое количество белков и жиров, углеводов, витаминов и мине-
ральных солей.

Весной и ранним летом организм не получает витаминов в достаточ-
ном количестве, поэтому необходимо дополнительно вводить в рацион пи-
тания патентованные витаминные препараты. Рациональное питание - это 
залог хорошего настроения и высокой работоспособности.
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Важнейший элемент режима дня - физические упражнения, которые 
нормализуют обмен веществ, регулируют деятельность сердечно-
сосудистой системы, восстанавливают функции коры головного мозга.

Врач должен быть не только умен, добр, учтив, он должен быть физи-
чески здоров. Необходимо выработать и закрепить такие качества, как ско-
рость ответной реакции, зоркость, способность выдерживать длительное 
статическое напряжение (во время операции), выносливость и упорство. 
Все эти качества формируются в процессе занятий спортом, физическими 
упражнениями.

Залогом крепкого здоровья студента является хороший сон - основная 
форма отдыха нервной системы и организма работника умственного труда.

Недостаток сна ничем не компенсируется, ведет к хроническому 
утомлению и ослаблению работоспособности(«усталый человек- больной 
человек»).

Продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки. Но ко-
гда же ложиться спать? Не позднее 23.00 часов. 

Ужинать рекомендуется не позже, чем за 1,5-2 часа до сна, иначе сон 
будет недостаточно глубоким. На работоспособность человека большое 
влияние оказывает и внешняя обстановка: уют, температура и влажность 
воздуха, освещение, уровень шума и т.д.

Воздух в помещении должен быть чистым, необходимо в любую по-
году систематически проветривать комнату. Особенно пагубно влияет за-
грязнение воздуха табачным дымом.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18-19 оС.
Важнейшим условием работы является равномерное освещение рабо-

чего места студента. Свет активизирует, повышает тонус физиологических 
процессов в организме. При неправильном освещении нарушается работа 
органа зрения, возникает зрительное и общее утомление. Необходимо пом-
нить, что свет на рабочую поверхность стола должен падать слева.

Большое влияние на продолжительность умственного труда оказывает 
положение тела работника умственного труда. Ни в коем случае нельзя 
работать лежа в кровати или на диване, в результате этого снижается умст-
венная активность; вредное влияние сказывается на зрении, ухудшается 
кровоснабжение тканей и, в частности, головного мозга.

Наиболее распространенной позой при умственной работе является 
положение «сидя за столом», однако сидеть нужно прямо, не горбясь.

Не забывайте о своем внешнем виде. Одежда должна быть свободной, 
не стеснять движений. В глазах больного врач - высшее проявление опрят-
ности и чистоты. «Профессия врача – это подвиг, она требует самоот-
вержения, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть честным ум-
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ственно, чистым нравственно и опрятным физически» (А.П. Чехов).
Врач должен быть точным и четким до педантичности в своих словах 

и действиях. Именно эти качества врача порождают у больного доверие и 
уверенность.

Помните слова русского ученого-психоневролога и педагога Влади-
мира Михайловича Бехтерева: «Если больному после разговора с врачом не 
становится легче, это не врач !»

Пунктуальное выполнение распорядка дня определяет режим жизни 
студента, способствует выработке динамического стереотипа, формирова-
нию характера будущего специалиста, манеры поведения и чувства ответ-
ственности за выполняемое.

«Жизнь никогда не укладывается в схемы, но без схем невозможно 
ориентироваться в жизни» (И. Шевелев).

И в завершение 1-го раздела памятки приведем студенческий анекдот: 
студенты делятся на три группы: 1) на тех, кто учится с удовольствием; 2) 
на тех, кто учится без всякого удовольствия; 3) и на тех, кто с удовольстви-
ем не учится.

Желаем Вам на протяжении всех лет учебы относиться только к пер-
вой группе студентов – «учебы с удовольствием»!
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АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ректор – Петров Владимир Иванович, академик РАМН, доктор ме-
дицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 
врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

(Гл. корп. университета - пл. Павших Борцов, 1, подъезд 1, этаж 3, 
комн. 3-09, тел. 38-50-05, факс 40-81-40, e-mail:rector@volgmed.ru)

Референт - Королева Надежда Сергеевна.

Проректор по учебной работе –
Мандриков Виктор Борисович, доктор пед. наук, профессор, Заслуженный 
работник физической культуры РФ. 

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 3, комн. 3-05, тел. 38-53-29, 53-23-32).

Проректор по научной работе –
Стаценко Михаил Евгеньевич, доктор мед. наук, профессор.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 3, комн. 3-12, тел. 38-53-57, 53-23-35)

Проректор по лечебной работе –
Недогода Сергей Владимирович, доктор мед. наук, профессор.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 3, комн. 3-08, тел. 38-87-77, 53-23-33)

Проректор по международным связям –
Спасов Александр Алексеевич, доктор мед. наук, профессор, чл.-корр.
РАМН, Заслуженный деятель науки РФ.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 2, комн. 2-01, тел. 38-30-28, 38-30-18)

Проректор по социально-экономическим вопросам –
Сабанов Валерий Иванович, канд. мед. наук, профессор, Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 2, комн. 3-18, тел. 38-53-30).

Проректор по воспитательной и внеучебной работе –
Краюшкин Сергей Иванович, доктор мед. наук, профессор.

(Гл. корп., подъезд 2, этаж 1, комн. 1-01, тел. 40-81-25)

Проректор по административно-хозяйственной работе –
Алферов Сергей Викторович.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 3, комн. 3-11, тел. 38-53-45)
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ВолГМУ
Ученый секретарь – Воробьев Александр Александрович, д-р мед. 

наук, профессор.
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 5, комн. 5-05, тел. 53-23-38, 37-59-63 (каф.))

СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ
И ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБРАЗОВАНИИ

Председатель – Петров Владимир Иванович, академик РАМН.
Зам. председателя - Ледяев Михаил Яковлевич, д-р мед. наук, профессор, 
(тел. каф. 97-78-09).
Секретарь – Королева Мальвина Морицевна, канд. мед. наук.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 4, тел. 38-50-04)

Директор Центра внешнеэкономической деятельности –
Кудрин Родион Александрович, канд. мед. наук, доцент.

(Гл. корп. подъезд 1, этаж 2, комн. 2-05, тел. 38-30-63)

Начальник Международного отдела –
Чесноков Андрей Анатольевич, канд. мед. наук.

Документовед - Гришина Елена Геннадьевна.
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 4, комн.4-26, тел. 38-53-55, 53-23-40)

Начальник телемедицинского центра –
Сергеев Владимир Станиславович, канд. мед. наук.

(Гл. корп., подъезд 1, цокольный этаж, комн. 5, тел. 38-53-37, Video 
ISDN 8(8442) 38-98-18; IP 81.22.8.35)

ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАМН
И АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Помощник проректора по научно-исследовательской работе –
Аджиенко Всеволод Леонидович, канд. мед. наук.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 6, комн. 6-11 , тел. 40-81-26)

ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-13, тел. 53-23-41, 141).

Декан – Клаучек Сергей Всеволодович, д-р мед. наук, профессор.
Зам. декана – Багметов Николай Петрович, канд. мед. наук, доцент.
Диспетчер – Леонтьева Татьяна Алексеевна.
Зам. декана – Иванова Зинаида Георгиевна, асс. каф. внутренних болез-
ней пед. и стом. фак., комн. 3-18, тел. 53-23-30, 180.
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Диспетчер – Орлова Татьяна Ивановна.
Зам. декана – Складановская Наталья Николаевна, ст. преподаватель 
кафедры химии, комн. 3-19, тел. 38-67-36.
Диспетчер – Яковлева Людмила Ивановна.

ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 4, комн. 4-24, тел. 53-23-42, 142)

Декан – Соломин Михаил Юрьевич, д-р мед. наук, профессор.
Зам. декана – Вершинин Евгений Геннадьевич, канд. мед наук, асс. каф. 
физ. реабилитации и спорт. медицины, тел. 53-23-42, 152.
Диспетчер – Папаря Валентина Ивановна.

ДЕКАНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-22, тел. 53-23-43, 143)

Декан – Дмитриенко Сергей Владимирович, д-р мед. наук, профессор.
Зам. декана – Ильин Владимир Яковлевич, канд. мед. наук, доцент,
тел. 53-23-43, 153.
Диспетчер – Печаткина Татьяна Константиновна.

ДЕКАНАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-24, тел. 53-23-44, 144)

Декан – Брель Анатолий Кузьмич, д-р химических наук, профессор.
Зам. декана – Щербакова Надежда Манджиевна, канд. мед. наук, до-
цент, комн. 3-25, тел. 53-23-44, 154.
Зам декана – Клочкова Елена Александровна, ст. преподаватель.
Диспетчер – Сабанова Елена Валерьевна.
Диспетчер заочного отделения – Куделина Ольга Николаевна.

ДЕКАНАТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 5, комн. 5-36, тел. 53-23-45, 145)

Декан – Капитонова Марина Юрьевна, д-р мед. наук, профессор.
Зам. декана – Шмид Максим Вячеславович, канд. мед. наук.
Диспетчер – Предвечная Любовь Анатольевна, тел. 40-81-20, 145.

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

(Гл. корп., подъезд 2, этаж 4, комн. 4-07, тел. 53-23-47, 147)
Декан – Волчанский Михаил Евгеньевич, канд. социолог. наук, доцент.
Диспетчер – Петрова Ирина Евгеньевна.
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ДЕКАНАТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 2, комн. 2-02, тел. 38-53-24, 38-30-18)

Декан – Емельянов Дмитрий Николаевич, канд. мед. наук, доцент.
Зам. декана – Меркулов Николай Григорьевич, канд. мед. наук, доцент.
Зам. декана  Рогов Александр Алексеевич канд. биол. наук, доцент.
Зам. декана – Жура Виктория Валентиновна, канд.филос.наук, доцент.
Зам. декана – Щербаков Сергей Федорович, преподаватель.
Документовед – Игнатенко Надежда Прохоровна.

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 4, комн. 4-29, тел. 53-23-31, 131)

Декан – Девятченко Татьяна Федоровна, канд. мед наук, доцент, Заслу-
женный врач РФ.
Ст. инспектор- Юхно Любовь Дмитриевна, тел. 38-53-66.

ДЕКАНАТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 5, комн. 5-04, тел. 53-23-36, 136)

Декан – Ягупов Павел Робертович, канд. мед. наук, доцент.

СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 4, комн. 4-13, тел. 53-23-49)
Директор – Корниец Нина Ивановна, канд. филос. наук, доцент.

ДЕКАНАТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 4, комн. 4-04, тел. 53-23-39, 111, 38-50-04, 
e-mail: mdkovaleva@volgmed.ru)
Декан – Ковалева Марина Дмитриевна, д-р соц. наук, доцент.
Зам. декана по клинической ординатуре – Королева Мальвина Мори-
цевна, канд. мед. наук.

(Гл. корп., подъезд 1, этаж 4, комн. 4-03 . тел. 40-81-12)
Зам. декана по интернатуре – Болотова Светлана Леонидовна, канд. 
мед. наук.

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-12а, тел. 53-23-35)

Зав. отделом - Пароваева Валентина Николаевна.
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ПОМОЩНИК РЕКТОРА по связям с общественностью и средст-
вами массовой информации, редактор газеты «За медицинские кадры» -
Вержба Татьяна Витальевна.

(Гл. корпус, подъезд 2, этаж 3, комн. 3-16, тел. 40-81-10)

ДЕКАНАТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Учебный корпус - ул. Ким, 18, проезд - тролл. 2, 8а, 10, ост. «Торго-

вый центр», тел. 97-18-37)
Декан  Моторкина Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, доцент.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
(ул. Герцена, 10, проезд тролл. 8, 8а, 12 и скоростным трамваем до ост. 

«Площадь Возрождения», тел. 73-09-02, 73-04-25 (асс)
Заведующая – Озерова Татьяна Петровна, канд. хим.наук, доцент.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(Учебный корпус - ул. Ким, 18, проезд - тролл. 2, 8а, 10, 13 ост. «Тор-

говый центр», этаж 2, тел. 97-53-15)
Заведующий – Неумоин Валерий Владимирович канд. биол. наук, доцент.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВолГМУ
(Учебный корпус  ул. Ким, 18, проезд тролл. 2, 8а, 10, 13 до ост. 

«Торговый центр», тел. 971837)
Директор  Моторкина Татьяна Владимировна, канд. мед наук, доцент.

НАУЧНАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 1, тел. 40-81-30)
Директор – Засыпкина Татьяна Андреевна.
Читальный зал - там же.
Отдел обслуживания научной литературой - там же.
Отдел гуманитарно-воспитательной работы - там же.
Справочно-библиографический отдел -
(Гл. корп., 2 этаж библиотеки, комн. 2)
Отдел комплектования и обработки литературы.
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 5-28, тел 38-88-86)
Отдел учебной литературы (абонементы по факультетам).
(ул. Козловская, 45а, проезд тролл. 2, 8а, 10, 13 ост. «ТЮЗ», тел. 94-38-77)
Зав. отделом - Мохнина Наталья Викторовна.
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КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ ВолГМУ
(ул. Герцена, 10, тел. 73-09-23 (регистратура), 73-09-78 (дет. стом.)

Главный врач – Фурсик Тамара Ивановна, канд. мед. наук, доцент.

КЛИНИКА №1 ВолГМУ
(ул. Кирова, 149, тел. 42-05-79)

Директор – Петров Владимир Александрович, д-р мед. наук, профессор.
Приемный покой тел. – 42-17-39
Терапевтическое отд. – 42-20-48
Неврологическое отд. – 42-05-79
Хирургическое отд. – 42-70-55
Гинекологическое отд. – 42-70-57.

КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ВолГМУ
(ул. Ким, 20, тел. 97-12-12)

Директор – Аджиенко Всеволод Леонидович, канд. мед. наук.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПТЕКА ВолГМУ
(ул. Кирова, 113, тел. 44-65-29, 44-65-27 (асс)

Директор – Сысуев Борис Борисович, канд. фарм. наук, доцент.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОЛГМУ
(Учебный корпус №3, ул. Рокоссовского, 1г, тел. 37-55-70, редакцион-

ный отдел тел. 37-55-89)
Директор – Кожевников Лев Кириллович.
Научный редактор – Капитонова Марина Юрьевна, д-р мед. наук, про-
фессор.

УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 3, комн. 3-04, тел. 53-23-48, 148, комн. 3-03, 

тел. 53-23-28)
Начальник  Кагитина Ирина Викторовна.
Методист – Берлим Светлана Петровна.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ организационно-методической контрольной 
комиссии (ОМКК) – Крамарь Вера Сергеевна, д-р. мед. наук, профессор.
Методист  Щербакова Ирина Николаевна.

(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-28, тел. 38-53-36)
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УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-26, тел. 38-53-62)

Начальник – Краюшкин Александр Иванович, д-р мед. наук, профессор.
Ответственный секретарь Центрального методического совета 
Ергиева Светлана Ивановна, канд. мед. наук, доцент (каф. педиатрии и 
неонатологии ФУВ, тел. 95-69-39).
Методисты – Кожевникова Елена Александровна

Корнеева Вера Владимировна.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 1, комн. 1-02)

Председатель  Кузнецова Татьяна Юрьевна.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ (МЦСС)

(ул. Герцена, 10, тел. 73-09-43, 73-03-61, 730423)
Директор  Голубев Алексей Николаевич, канд. мед. наук.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ФАНТОМНЫЙ ЦЕНТР ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

(ул. Герцена, 10, тел. 73-21-61)
Директор – Михальченко Дмитрий Валерьевич, канд. мед. наук.

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЦИТ)
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 1, тел. 53-23-46)

Начальник  Воронин Андрей Петрович.
Инженер – Дульчевский Виктор Леонардович.
Сайт ВолГМУ – Зайцев Валерий Геннадьевич (каф. тел. 38-53-63).

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТ ОБУЧЕНИЯ (ТСО)
Инженер – Лиховид Александр Васильевич, тел 8-902-310-21-65.
Фотограф – Морозкин Виктор Николаевич, тел. 97-81-78)

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 
(НОМУС), тел. 38-53-33.
Научный руководитель – Клаучек Сергей Всеволодович, д-р мед. наук, 
профессор.
Председатель – Бутранова Ольга Игоревна (кафедра. клин. фарм).



66

НИИ ФАРМАКОЛОГИИ
(ул. Пугачевская, 3, тел. 97-81-78, 97-81-60)

Зам. директора по НИР – Озеров Александр Александрович, д-р хим. на-
ук, профессор.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-20, тел. 38-50-58)

Начальник – Сапрыкина Наталья Георгиевна.

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-16, тел. 53-23-37, 137)

Начальник – Красюкова Елена Николаевна.
Экономист – Забазнова Клара Михайловна.
Экономист – Иващенко Надежда Алексеевна.

(Комн. 3-29, тел. 53-23-37, 187)
Зам. начальника – Пыркова Татьяна Семеновна.
Экономисты - Чиркова Таисия Павловна

Шестакова Ирина Валерьевна.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Гл. бухгалтер – Рожина Лариса Михайловна.

(Комн. 3-17а, тел. 38-53-46)
Зам.гл. бухгалтера – Фролова Нина Ефимовна.
Зам.гл. бухгалтера – Варакина Ольга Николаевна.

(Комн. 3-15, тел. 38-53-60)
Зам.гл. бухгалтера – Колесникова Наталья Викторовна.

(Комн. 3-33, тел. 40-81-08)

РАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ
Ведущий бухгалтер – Саманова Елена Геннадьевна.

(Комн. 3-14, тел. 53-23-51)

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Ведущий бухгалтер – Мещерякова Тамара Ивановна.

(Комн. 3-17, тел. 38-53-60)
Бухгалтер по стипендиям – Глушкина Светлана Николаевна.
Менеджер – Выприцкая Светлана Сергеевна.

(Комн. 4-20, тел. 53-23-50)
Бухгалтер деканата по обучению иностранных студентов –
Петрова Валентина Ивановна, тел. 38-53-47.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СПЕЦОТДЕЛ
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 5, комн. 7, тел. 38-24-55, 38-87-76 (каф.)

Начальник – Тен Виктор Николаевич.

СТОЛ ВОЕННОГО УЧЕТА
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-23, тел. 38-53-27; юрист – тел. 

38-87-78)
Ст. инспектор – Осадчий Александр Павлович.
Юрисконсульты – Гаврилов Дмитрий Анатольевич

Марчуков Игорь Павлович.

ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 4, комн. 5-09, тел. 38-87-76 (каф)

Начальник – Чечётин Георгий Михайлович.

ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
(Гл. корп., подъезд 1, этаж 5, комн. 5-05, тел. 38-53-33)

Председатель – Ламтюгин Юрий Владимирович.
Мирошникова Оксана Витальевна.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ – ответственный секретарь.
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 3, комн. 3-34, тел 53-23-33)

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
(Ул. КИМ, 18, комн. 5-03, тел. 38-53-44, 97-53-44)

Председатель - Ткачева Надежда Дмитриевна.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛУЖБЫ
(Гл. корп., подъезд 3, комн. 1-30, тел. 40-81-18)

Инженер по ОТ и ТБ – Филатов Владимир Иванович.
Ведущий инженер-энергетик – Яковлев Константин Данилович.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 4, комн. 4- 40, тел. 38-53-52)

Отдел снабжения – Полякова Надежда Михайловна.
Склад – Кривозубова Татьяна Всеволодовна, тел. 38-53-54.

ГОСТИНИЦА ВОЛГМУ
(Гл. корпус, подъезд 2, этаж 2, тел. 38-50-14)

Директор – Пилипенко Галина Николае
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
ОБЩЕЖИТИЕ № 1

(Ул. КИМ, 18, проезд тролл. 2, 8а, 10, ост. «Торговый центр», тел. 97-
53-53)
Комендант – Касаева Евгения Михайловна.

ОБЩЕЖИТИЕ №3
(Ул. Козловская, 45а, проезд тролл. 2, 8а, 10, ост. «ТЮЗ», трамвай 3,

ост. «Улица Козловская», тел. 94-38-77, 94-34-30)
Комендант – Грачева Наталья Сергеевна.

ОБЩЕЖИТИЕ №4
(Ул. Хиросимы, 8, проезд тролл. 8, 8а, 12, ост. «7-я Гвардейская»,

тел. 33-69-26 (вахта), комендант-32-86-52 (комендант))
Комендант  Синченко Галина Васильевна.

АРХИВ
(Гл. корп., подъезд 2, этаж 6, комн. 6-31, тел. 38-87-63)

Заведующая – Шнытко Людмила Борисовна.

МАШИНОПИСНОЕ БЮРО
(Гл. корп., подъезд 2, этаж. 3, комн. 3-27)

Реунова Оксана Михайловна

АПТЕКА №3 «ЦАРИЦЫНСКАЯ»
Заведующая – Ситникова Елена Ивановна, тел. 38-57-99.

АПТЕКА №5 ПРИ ВОЛГМУ
Заведующая – Степанова Ольга Николаевна, тел. 38-58-00.

СТОЛОВАЯ
Заведующая – Захарова Елизавета Алексеевна, тел. 38–53–28.

ГАРАЖ
Гл. механик – Мильшина Марина Владимировна, тел, тел. 40–81–07.
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КАФЕДРЫ
БАЗОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

1. КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Жаркин Николай Александрович, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебные базы: клинические
ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул. Ангар-

ская, 13, тел . 37-84-28 (зав. каф.), 36-23-53 (орд.), 36-13-02 (зав. уч.);
МУЗ «Родильный дом № 1», ул. Жолудева, 1а, тел. 74-16-75, 

гинекологическое отделение – ул. Атласова, 6;
МУЗ «Родильный дом № 2», женская консультация, ул. 10-й дивизии 

НКВД, 1, тел. 33-45-56 (лаб.);
МУЗ «Родильный дом № 3», ул. Федотова, 1, женская консультация;
МУЗ «Клиническая больница № 5», «Родильный дом № 5», ул. Пельше, 2, 

тел. 71-05-56;
МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи

№ 25» (гинеколог. отд.), ул. Землячки, 74, тел. 35-29-98, 39-03-38;
МУЗ «Клиническая больница № 4», ул. Ополченская, 40.

Предмет преподается на IV, V и VI курсах.

2. КАФЕДРА АМБУЛАТОРНОЙ
И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Зав. кафедрой  Краюшкин Сергей Иванович, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы: клинические
МУЗ «Клиническая поликлиника №1», ул. Ополченская, 8, тел. 74-13-24;
МУЗ «Клиническая поликлиника №3», ул. Советская, 23а, тел. 38-54-11;
МУЗ «Клиническая поликлиника № 28», ул. Симонова, 21, тел. 35-97-10;
МУЗ «Поликлиника №9», ул. Набережная волжской флотилии, 25а;
Поликлиника ФГУ 970 ВГ СКВО МО РФ (Гарнизонная), ул. Новодвин-

ская, 108а;
МУЗ «Клиническая больница №5», ул. Пельше, 2;
Подстанции СМП г. Волгограда и Волжского.

Предмет преподается на III, V, VI курсах.
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3. КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
Зав. кафедрой  Краюшкин Александр Иванович, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебная база: Учебный корпус №3, Рокоссовского, 1г, эт. 5 - 6, комн. 6-05, 
тел. 37-58-79 (зав. каф.), 37-59-49 (асс), 37-59-14 (лаб.)

Предмет преподается на I - II курсах.

4. КАФЕДРА БИОЛОГИИ
Зав. кафедрой  Черников Максим Валентинович, д-р мед. наук.
Учебная база: Учебный корпус №3, Рокоссовского, 1г, этаж 3, комн. 301, 
тел. 375734 (зав. каф.), 37-58-07 (лаб.).

Предмет преподается на I курсе.

5. КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

Зав. кафедрой – Стаценко Михаил Евгеньевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы: клинические
МУЗ «Городская клиническая больница № 3», ул. Советская, 47, 

тел. 24-22-92 (зав. каф.), 23-86-62;
КБ №3 ФГУ «Южный окружной медицинский центр Росздрава»,

ул. Ким, 24, тел. 97-31-48.
Предмет преподается на II - V курсах.

6. КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Капитонова Марина Юрьевна, доктор мед. наук, про-
фессор.
Учебная база: Учебный корпус №3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 7, комн. 7-
21, тел. 37-62-97 (зав.каф.), 37-62-59 (асс.), 37-62-87.

Предмет преподается на I - II курсах.

7. КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ТЕРАПИИ с курсом клинической ревматологии ФУВ

Зав. кафедрой – Зборовская Ирина Александровна, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебная база: клиническая
– МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи

№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 35-30-62 (зав. каф.), 35-30-38 (зав. уч.),
39-43-05 (лаб).

Предмет преподается на V-VI курсах.
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8. КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой – Маскин Сергей Сергеевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы: клинические 
–МУЗ «Клиническая больница №5», ул. Пельше, 2;
–МУЗ «Клиническая больница №12», ул. Бажова, 2а;
–МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

№25», ул. Землячки, 74, тел. 35-17-91 (зав. каф.), 35-29-18 (асс.),
35-29-17.

Предмет преподается на V и VI курсах.

9. КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
Зав. кафедрой - Родин Алексей Юрьевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: клиническая
–МУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»,

ул. Ангарская, 13, тел. 36-13-88 (зав.каф.), 36-29-36 (каф.)
Предмет преподается на III - IV курсах.

10. КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Зав. кафедрой – Ледяев Михаил Яковлевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы: клинические
–МУЗ «Детская клиническая больница № 8», ул. Ковровская, 2, 

тел. 95-78-09 (зав. каф.), 95-50-71 (асс.) 95-69-39;
–МУЗ «Детская клиническая больница № 2», ул. Д. Бедного, 14,

тел. 71-32-88;
–МУЗ «Клиническая больница № 5», ул. Пельше, 2, тел. 78-13-55.

Предмет преподается на II-V курсах

11. КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Зав. кафедрой - Волчанский Евгений Игнатьевич, д-р мед. наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические
–ГУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»,

ул. Землячки, 76, тел. 54-42-65 (зав. каф.);
–ГУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер»,

ул. Землячки, 78, тел. 39-61-15;
–МУЗ «Городская клиническая больница №5», ул. Пельше, 2, 

тел. 75-30-86 (отд.);
–МУЗ «Детская поликлиника №6», ул. Рабоче-Крестьянская, 47,

тел. 94-96-76 (рег.);
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–МУЗ «Детская поликлиника №31» (филиал), ул. Тулака, 2/1.
–МУЗ «Городская детская клиническая больница №8», ул. Ковровская, 2,

тел. 97-80-95;
–МУЗ «Детский реабилитационный центр» при МУЗ «Детская поликлини-

ка №15», ул. Советская, 6, тел. 38-04-31.
Предмет преподается на II - VI курсах.

12. КАФЕДРА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Зав. кафедрой – Петров Владимир Александрович, д-р мед. наук, про-
фессор.
Учебная база: клиническая 
–ГУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная боль-

ница № 21», пр. Ленина, 54, тел. 23-91-60, 23-69-00 (каф.).
Предмет преподается на IV - VI курсах.

13. КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой – Андреев Дмитрий Александрович, канд. мед. наук, до-
цент.
Учебные базы: клинические
–МУЗ «Клиническая больница №7», ул. Казахская, 1, тел. 41-83-44;
–МУЗ «Клиническая больница №15», ул. Андижанская, 1а.

Предмет преподается на V и VI курсах.

14. КАФЕДРА ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Гумилевский Борис Юрьевич, д-р мед наук, профессор
Учебные базы:
–МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника аллергологии

и клинической иммунологии », ул. Ангарская, 114а;
–ГУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями», тел. 76-42-46;
–ГУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр», г. Волж-

ский, тел. (8443) 39-32-72;
–МУЗ «Поликлиника №6», ул. Елецкая, 9.

Предмет преподается на I- IV курсах.

15. КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ с курсом латинского языка
Зав. кафедрой – Жура Виктория Валентиновна, канд. филолог. наук, 
доцент.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 2, этаж 6, комн. 6-22, тел. 38-53-61.

Предмет преподается на I и II курсах.
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16. КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
С ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ, ТРОПИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ

Зав. кафедрой – Иоанниди Елена Александровна, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебная база: клиническая
–ГУЗ «Областная клиническая инфекционная больница №1»,

пер. Кленовый, 1, тел. 44-71-22, 44-58-53 (бух-напротив).
Предмет преподается на IV-VI курсах.

17. КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Петрова Ирина Александровна, д-р философских наук, 
профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ. 
Учебная база: Гл. корпус, подъезд 1, этаж 4, комн. 4-02, 
тел. 38-87-67 (зав. каф.), 40-81-23 (преп.), 38-53-39 (метод. каб.)

Предмет преподается на I и II курсах.

18. КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ИНТЕН-
СИВНОЙ ТЕРАПИИ с курсами клинической фармакологии
ФУВ; клинической аллергологии ФУВ; восстановительной меди-
цины, лечебной физкультуры и спортивной медицины ФУВ

Зав. кафедрой – Петров Владимир Иванович, академик РАМН, доктор 
мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач 
РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.
Учебная база: клиническая
–НУЗ «Отделенческая клиническая больница ст. Волгоград-I

ОАО «РЖД», тел. 47-96-01 (лаб.);
Зав. уч. частью – Рогова Наталья Вячеславовна, канд. мед. наук., доцент, 
тел. 47-96-03.

КУРС КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ФУВ
Зав. курсом – Фролов Максим Юрьевич, канд. .мед. наук., доцент,
тел. 47-96-01 (лаб.);

КУРС КЛИНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ ФУВ
Зав. курсом – Малюжинская Наталья Владимировна, канд. мед. наук., 
доцент, тел. 47-96-55.

КУРС ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
И КУРОРТОЛОГИИ ФУВ

Зав. курсом – Давыдов Илья Николаевич, канд. мед. наук, тел. 47-96-01;
Предмет преподается на II - VI курсах.
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19. КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Зав. кафедрой – Лютая Елена Дмитриевна, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы: клинические
–ГУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн», 

тел. 39-97-13;
–МУЗ «Поликлиника №6», ул. Елецкая, 9, тел. 94-68-93 (асс.)

Предмет преподается на III - IV курсах.

20. КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Зав. кафедрой – Филимонова Зоя Алексеевна, канд. физ.-мат. наук, до-
цент.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 2. этаж 5, комн. 5-26, тел. 40-81-21.

Предмет преподается на I - IV курсах.

21. КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, 
ИММУНОЛОГИИ с курсом клинической микробиологии

Зав. кафедрой – Крамарь Олег Григорьевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы:
–Гл. корп., подъезд 3, этаж 2, комн. 2-39, тел. 38-53-51;
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница 

№1», пер. Кленовый, 1, тел. 44-58-49.
Предмет преподается на II,III и IV курсах.

22. КАФЕДРА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Зав. кафедрой – Ильин Владимир Яковлевич, канд. мед. наук, доцент,
полковник мед. службы.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 1, этаж 5, комн. 5-14; тел. 38-87-76.

Предмет преподается на II-IV курсах.

23. КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
Зав. кафедрой – Алексеев Владимир Валерьевич, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебная база: ФГУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противо-
чумный институт» (НИПЧИ), ул. Голубинская, 7, тел. 32-33-24 (лаб.), 37-
37-74 (секр.).

Предмет преподается на IV-V курсах.
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24. КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ 
с курсом медицинской генетики

Зав. кафедрой - Рыбак Вера Александровна, д-р мед. наук, профессор, 
заслуженный врач РФ.
Учебная база: клиническая
– ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1», ул. Ангар-
ская, 13 (невролог. отделение), тел. 36-13-54 (зав. каф.), 36-23-30 (лаб).

Предмет преподается на IV - V курсах.

25. КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Клаучек Сергей Всеволодович, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 3, этаж 5, комн. 5-46, тел. 38-53-65.

Предмет преподается на I - II курсах.

26. КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ с курсом общественного здоровья и здравоохранения 
ФУВ

Зав. кафедрой – Сабанов Валерий Иванович, канд. мед. наук, профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ.
Учебная база: Гл. корпус, подъезд 1, этаж 4, комн. 4-18, 4-20,

тел. 38-21-78 (каф.), 38-50-31 (факс).
Предмет преподается на III - V курсах.

27. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Латышевская Наталья Ивановна, д-р мед. наук, про-
фессор.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 3, этаж 4, комн. 4-49а, тел. 38-53-58.

Предмет преподается на III-IV курсах.

28. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Зав. кафедрой – Бакумов Павел Анатольевич, д-р мед наук, профессор.
Учебная база: Клиника №1 ВолГМУ, тел. 42-05-79, 42-17-39 (прием.), 
42-70-55 (отд.).

Предмет преподается на V и VI курсах.

29. КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Волчанский Михаил Евгеньевич, канд. соц. наук, доцент.
Учебная база: ул. Козловская, 45а, этаж 2, тел. 53-23-47 (деканат).

Предмет преподается на I-V курсах
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30. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ С УРОЛОГИЕЙ
Зав. кафедрой - Полянцев Александр Александрович, д-р мед. наук, про-
фессор, заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»

ул. Ангарская, 13, тел. 32-51-37, 36-38-28 (доц.), 36-25-60 (асс);
–МУЗ « Клиническая поликлиника №12» ул. Новороссийская, 26.

Предмет преподается на II - III курсах.

31. КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ с курсом онкологии ФУВ
Зав. кафедрой – Хвастунов Роман Александрович, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебные базы: клинические
–ГУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер»

ул. Землячки, 78, тел. 35-50-42, 35-00-80;
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» ул. Ангар-

ская, 13.
Предмет преподается на V курсе.

32. КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Зав. кафедрой – Воробьев Александр Александрович, д-р мед. наук, про-
фессор.
Учебная база: Учебный корпус №3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 6, 
тел. 37-59-63 (зав. каф.), 375994, 37-59-87 (лаб).

Предмет преподается на III - IV курсах.

33. КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Шемонаев Виктор Иванович, канд. мед. наук, доцент.
Учебные базы: клинические 
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», ул. Советская, 32, тел. 23-02-04, 23-10-18;
–МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №1», 

ул. Коммунистическая, 31, тел. 23-04-77 (зав. каф.);
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3», ул. Н.Отрады, 36,

тел. 78-81-59, 78-81-64;
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9», ул. Козловская, 25,

тел. 94-83-45, 94-85-45;
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–МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10», ул. Тулака, 2/1,
тел. 47-52-98, 47-56-44.

Предмет преподается на III - V курсах.

34. КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Шахова Евгения Георгиевна, канд. мед. наук, доцент.
Учебные базы: клинические
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»

ул. Ангарская, 13, тел. 36-11-86, 36-11-36 (асс.), 36-11-00, 36-11-41;
–МУЗ « Клиническая больница № 15 », ул. Андижанская, 1а.

Предмет преподается на IV - V курсах.

35. КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Петраевский Алексей Владимирович, д-р мед. наук, 
профессор, заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»

ул. Ангарская, 13, тел. 37-05-65, 36-11-71 (лазер.), 36-12-94 (лаб.), 
32-59-38;

–ГУЗ «Областная клиническая больница № 3», ул. Циолковского, 1;
–МУЗ «Больница №6», ул. Тракторостроителей; 13.

Предмет преподается на IV курсе.

36. КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Зав. кафедрой – Смирнов Алексей Владимирович, д-р мед. наук, доцент.
Учебные базы:
–Учебный корпус №3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 4, комн. 4-15,

тел. 375865 (зав.каф.), 36-56-43 (зав. уч.), 37-58-74;
–МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №25»,

ул. Землячки, 74, отделение пат. анатомии.
Предмет преподается на II, III, VI курсах.

37. КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Рогова Людмила Николаевна, д-р мед. наук, доцент.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 3, этаж 3, комната 3-40, тел. 38-53-64.

Предмет преподается на II-III курсах.
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38. КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Зав. кафедрой – Емельянов Дмитрий Николаевич, канд. мед. наук, до-
цент. 
Учебная база: клиническая
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», ул. Ангар-

ская, 13, тел. 37-26-92 (зав. каф.), 32-53-60 (доц.), 36-25-26 (доц.), 36-38-56 
(асс.)

Предмет преподается на II и III курсах.

39. КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Зав. кафедрой – Данилина Татьяна Федоровна, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: Учебный корпус №4, ул. Герцена, 10, этаж 3, тел. 73-06-70.

Предмет преподается на I-III курсах.

40. КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ, ПСИХОТЕРАПИИ
с курсом психиатрии, наркологии, психотерапии ФУВ

Зав. кафедрой – Оруджев Назим Яшарович, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы: клинические
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая

больница №2», Ул. Ангарская, 13, тел. 36-28-08 (зав. каф.), 36-27-70 
(отд.), 36-13-89 (асс.)

–ГУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспан-
сер», ул. Дегтярева, 8, тел. 29-28-20 (секр.);

–ГУЗ «Волгоградский областной клинический психоневрологический дис-
пансер №1», ул. Чуйкова, 51, тел. 23-01-08.

Предмет преподается на IV и V курсах.

41. КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
АДАПТАЦИИ

Зав. кафедрой – Фомина Татьяна Константиновна, д-р соц. наук.
Учебная база: Гл. корпус, подъезд 2, этаж 4, комната 4-39, тел. 38-53-40.

Предмет преподается зарубежным студентам на I-IV курсах.

42. КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Зав. кафедрой – Чижова Валерия Михайловна, д-р филос. наук, профес-
сор.
Учебная база: ул. Козловская, 45а, этаж 2, тел. 53-23-47 (деканат).

Предмет преподается на I-V курсах.
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43. КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Зав. кафедрой - Дмитриенко Сергей Владимирович, д-р мед. наук, про-
фессор.
Учебные базы: клинические 
–МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника №2»,

ул. 7-я Гвардейская, 19а, тел. 23-59-85 (каф.);
–Клиника стоматологии ВолГМУ, ул. Герцена, 10,

тел. 73-04-26, 73-09-78 (зав. уч.)
Предмет преподается на II- V курсах.

44. КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Зав. кафедрой – Казанцева Ирина Анатольевна, канд. мед. наук, доцент.
Учебная база: клиническая
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», ул. Коммунистическая, 31.

45. КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Зав. кафедрой  Барканов Вячеслав Борисович, канд. мед. наук, доцент.
Учебная база: Учебный корпус №3, ул. Рокоссовского, 1г, этаж 2, 
комн. 2-03, тел. 37-56-03 (зав. каф.), 37-57-13 (зав. уч.), 37-56-27 (лаб.).

Предмет преподается на V курсе.

46. КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ с курсом клиниче-
ской биохимии

Зав. кафедрой – Островский Олег Владимирович, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 3, этаж 6, комн. 6-48, тел. 38-53-63.

Предмет преподается на I, II и V курсах.

47. КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Михальченко Валерий Федорович, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебные базы: клинические 
–ГУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», ул. Советская 32, тел. 23-24-27 (каф.);
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10», ул. Тулака 2/1,

тел. 47-56-44 (регист.);
–«Клиника стоматологии ВолГМУ», ул. Герцена, 10, 

тел. 73-06-58 (зав. каф.), 73-03-46 (асс), 73-06-64 (бух.)
Предмет преподается на II- V курсах.
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48. КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ

Зав. кафедрой – Маланин Дмитрий Александрович, д-р мед. наук, про-
фессор.
Учебные базы: клинические
–МУЗ «Клиническая больница №12», ул. Бажова, 2а, 

тел. 76-42-41 (зав. каф.), 75-91-09 (орд.);
–МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи

№ 25», ул. Землячки, 74 тел. 35-29-82(доц., лаб.), 35-29-83 (каф.);

–МУЗ «Клиническая больница № 4» ул. Ополченская, 40, 
тел. 75-86-79 (асс.), 71-75-83 (орд. бол.)

Предмет преподается на IV и V курсах.

49. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ,
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Зав. кафедрой – Ганичева Людмила Михайловна, д-р. фарм. наук, доцент.
Учебная база: Учебный корпус №5, ул. Ким, 20, этаж 4, комн. 4-17, 
тел. 97-37-05.

Предмет преподается на IV-V курсах.

50. КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ
Зав. кафедрой – Бабаева Аида Руфатовна, д-р мед. наук, профессор.
Учебные базы: клинические
–МУЗ «Клиническая больница № 7», ул. Казахская, 1,

тел. 41-83-12, 41-08-34, 41-02-56;
–МУЗ «Клиническая больница № 4» , ул. Ополченская, 40, тел. 71-82-58.

Предмет преподается на IV - VI курсах.

51. КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
с курсом эндоскопической хирургии ФУВ

Зав. кафедрой – Бебуришвили Андрей Георгиевич, д-р мед. наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Учебные базы: клинические
–МУЗ «Клиническая больница № 7». Поликлиника №7 ,

ул. Казахская, 1, тел. 41-02-64 (зав. каф.), 47-88-75 (асс.), 41-02-09 (орд.);
–МУЗ «Клиническая больница № 4», ул. Ополченская, 40, тел. 71-76-01.

Предмет преподается на IV – VI курсах.
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52. КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ
Зав. кафедрой - Яницкая Алла Владимировна, канд. биол. наук, доцент.
Учебная база: Учебный корпус №5, ул. Ким, 20, этаж 2, тел. 97-50-25.

Предмет преподается на I - III, V курсах.

53. КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Спасов Александр Алексеевич, чл.-корр. РАМН, заслу-
женный деятель науки РФ, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: Учебный корпус №5, ул. Ким, 20,
тел. 94-24-23 (зав. каф.), 97-15-34 (преп.), 97-51-05 (лаб.).

Предмет преподается на II- IV курсах.

54. КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ

Зав. кафедрой – Симонян Ашот Вагаршакович, д-р фарм. наук, профес-
сор.
Учебная база: Учебный корпус №5, ул. Ким, 20, 4 этаж, тел. 97-50-66.

Предмет преподается на IV-V курсах.

55. КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Зав. кафедрой – Озеров Александр Александрович, д-р хим. наук, профес-
сор.
Учебная база: Учебный корпус №5, ул. Ким, 20, этаж 3, тел. 94-39-00.

Предмет преподается на III- V курсах.

56. КАФЕДРА ФИЗИКИ
Зав. кафедрой – Верстаков Евгений Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, до-
цент.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 2. этаж 5, комн. 5-34, тел. 38-53-43.

Предмет преподается на I-III курсах.

57. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 
Зав. кафедрой – Мандриков Виктор Борисович, д-р педагогических наук, 
профессор, заслуженный работник физической культуры РФ.
Учебная база: ул. Ким, 18, спортзал, тел. 97-53-44.

Предмет преподается на I-IV курсах.
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58. КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Зав. кафедрой – Соломин Михаил Юрьевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: клиническая
– МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»

ул. Землячки, 74, тел. 35-30-36.
Предмет преподается на VI курсе.

59. КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, БИОЭТИКИ И ПРАВА
Зав. кафедрой – Седова Наталья Николаевна, заслуженный деятель нау-
ки РФ, д-р философских наук, д-р юридических наук, профессор.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 1, этаж 4, комн. 4-11.
тел. 38-53-25 (зав. каф.), 38-53-39 (метод. каб.)

Предмет преподается на I – III, V-VI курсах.

60. КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Борзенко Александр Сергеевич, д-р мед. наук, профессор, 
заслуженный врач РФ.
Учебная база: клиническая
– ГУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер», пр. Ленина, 54, тел. 23-31-83, 23-02-11 (каф.)
Предмет преподается на IV,V и VI курсах.

61. КАФЕДРА ХИМИИ 
Зав. кафедрой – Брель Анатолий Кузьмич, д-р хим. наук, профессор.
Учебная база: Гл. корп., подъезд 3, этаж 7, комн. 7-07, тел. 38-53-50.

Предмет преподается на I-III курсе.

62. КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕ-
СКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

Зав. кафедрой  Гольбрайх Вячеслав Аркадьевич, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебные базы: клинические
– ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»

ул. Ангарская, 13, 37-76-27 (зав. каф.), 36-26-06 (асс.)
– КБ №3 ФГУ «Южный окружной медицинский центр Росздрава»

ул. Ким, 24, тел. 97-27-41(зав. уч.)
Предмет преподается на I - V курсах.
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63. КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ.

Зав. кафедрой  Фомичев Евгений Валентинович, д-р, мед. наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические 
–ГУЗ «Областная клиническая стоматологическая поликлиника №1», 

ул. Советская, 32;
–ГУЗ «ВОКБ №1», (стоматологическое отделение), ул. Ангарская, 13,

тел. 32-17-59 (зав. каф.), 37-62-65 (асс.);
–ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»,

тел. 35-52-69;
–МУЗ « Больница №1», (стоматологическое отделение), тел. 45-01-53;
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», ул. Коммунистическая, 31,

тел. 23-15-93;
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника №7», 72-39-54, 72-40-04 (ин.);
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника №9», ул. Козловская, 25,

тел. 94-43-86, 94-85-45;
–МУЗ «Стоматологическая поликлиника №10», ул. Тулака, 2/1,

тел. 47-53-39 (рег), 47-52-98, 47-56-44;
Предмет преподается на III –Vкурсах.

КАФЕДРЫ
ФАКУЛЬТЕТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

64. КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Ткаченко Людмила Владимировна, д-р мед. наук, про-
фессор, Заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические
–МУЗ «Клиническая больница №7», ул. Казахская, 1, тел. 41-03-06 (факс), 

41-02-97;
–МУЗ «Клиническая больница №15» , ул. Андижанская, 1а.
–Клиника №1 ВолГМУ, ул. Никитина, 64.

65. КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ С 
ТРАНСФУЗИОЛОГИЕЙ

Зав. кафедрой – Попов Александр Сергеевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: клиническая
–МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи

№ 25», ул. Землячки, 74, тел. 35-30-49, 35-30-50.
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66. КАФЕДРА ГИГИЕНЫ
Зав. кафедрой  Сливина Людмила Петровна, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: ФТУЗ ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской 
области», ул. Ангарская 13, этаж 3, тел. 36-38-60 (каф.), 37-06-38, 37-06-92.

67. КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЛАБО-
РАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ

Зав. кафедрой – Лопатин Юрий Михайлович, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: клиническая
– ГУЗ «Волгоградский областной кардиологический центр»,

Горная поляна, тел. 96-56-23 (зав. каф.), 96-57-02(каф.)

68. КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Гавриков Леонид Константинович, д-р мед. наук, про-
фессор.
Учебные базы: клинические
–МУЗ «Детская клиническая больница №8», ул. Ковровская, 2,

тел. 95-69-39;
–ГУЗ «Областной перинатальный центр», г. Волжский, 

тел. (8443) 31-72-32, 31-02-03.

69. КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Вейсгейм Людмила Дмитриевна, д-р. мед. наук.
Учебная база: клиническая
–МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №1», ул. Коммунисти-

ческая, 31, тел. 23-15-21, 23-11-62.

70. КАФЕДРА ТЕРАПИИ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
Зав. кафедрой – Недогода Сергей Владимирович, д-р мед. наук, профес-
сор.
Учебная база: клиническая
–ГУЗ «Областная клиническая больница №3», ул. Циолковского, 1,

тел. 97-42-51, 97-42-53.

71 КАФЕДРА УРОНЕФРОЛОГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
Зав. кафедрой – Перлин Дмитрий Вячеславович, д-р мед. наук
Учебная база: клиническая.
–ГУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр», г. Волжский
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72 КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И БИОФАРМАЦИИ
Зав. кафедрой – Тюренков Иван Николаевич, д-р мед. наук, профессор.
Учебная база: Учебный корпус №2, ул. Пугачевская, 3, тел. 97-81-80.

73 КАФЕДРА ХИРУРГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
Зав. кафедрой – Быков Александр Викторович, д-р мед. наук, профессор, 
заслуженный врач РФ.
Учебные базы: клинические
– МУЗ «Клиническая больница №15», ул. Андижанская 1а, тел. 67-24-07;
– МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №25»,

ул. Землячки 74.
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УЧЕБНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ
(Адреса, маршруты городского транспорта,

названия транспортных остановок, номера телефонов)

1. УЧЕБНЫЙ КОРПУС №1
Главный корпус: 400138, Пл. Павших борцов, 1; тролл. 2, 8а, 10, 12, 16,
ост. «Аллея Героев»; скоростной трамвай, ост. «Комсомольская».
Комендант - Петросова Екатерина Сергеевна, тел. 38-53-54.
Вахта:
1-й подъезд – 38-40-60 (Пл.Павших борцов, 1)
2-й подъезд – 38-53-34 (пр. Ленина)
3-й подъезд – 38-53-54 (ул. Володарского)

2. УЧЕБНЫЙ КОРПУС №2
ул. Пугачевская, 3, тролл .2, 8а, 10, ост. «Площадь чекистов».
Комендант – Иоффе Валентин Григорьевич, тел. 97–81–78.

3. УЧЕБНЫЙ КОРПУС №3
ул. Рокоссовского, 1г (морфологический корпус), трамвай № 2, 5, 10, 
ост. «ул. Рокоссовского».
Комендант - Волкова Татьяна Владимировна, тел. 37-58-54, 37-55-34 
(вахта).

4. УЧЕБНЫЙ КОРПУС №4
ул. Герцена, 10, проезд тролл. 8, 8а, 12, скор. трамвай, ост. «Площадь Воз-
рождения». 
Комендант – Саратовцева Валентина Гавриловна, тел. 73–21–61 (комен-
дант), 73-09-98 (вахта).

5. УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5
ул. КИМ, 20, тролл. 2, 8а, 10, ост. « Торговый центр».
Комендант – Бухтоярова Ольга Владимировна, тел. 97–50–87 (вахта, ко-
мендант).

6. ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1»
400049, ул. Ангарская, 13, трамвай 2, ост. «Областная больница».
Гл. врач – Черняева Нина Алексеевна, тел. 37-03-47, 36-36-23.

7. ГУЗ «Областная клиническая больница №3»
400001, ул. Циолковского, 1, тролл. 2, 8а, 10, 13 скор. трамвай, ост. «Пло-
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щадь чекистов».
Гл. врач – Ахмедов Нури Магомедович, тел. 93-08-00, факс. 97-39-39.

8. ГУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника»

Орт. отделение - ул. Советская, 32; леч. отделение - ул. Чуйкова 49; скор. 
трамвай или тролл. 8, 8а, 12, ост. «Площадь Ленина».
Гл. врач – Салямов Константин Юсипович, тел. 23-41-65, 23-43-31.

9. ГУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»
400138, ул. Землячки, 78, тролл. 15, 15а, авт. 59, ост. «Больничный ком-
плекс».
Гл. врач – Емельянова Светлана Анатольевна, тел. 54-43-01.

10. ГУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический 
диспансер №1»

400138, ул. Землячки, 78, тролл. 15, 15а, авт. 59, ост. «Больничный ком-
плекс».
Гл. врач – Патрин Владимир Федорович, тел. 35-48-69. факс 33-73-65.

11. ГУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулез-
ный диспансер»

400005, пр. Ленина, 54, тролл. 8, 8а, 12, ост. «7-я Гвардейская».
Гл. врач – Борзенко Александр Сергеевич, тел. 23-31-83.

12. ГУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический 
центр»

400008, Горная поляна.
Гл. врач – Щучкин Всеволод Васильевич, тел. 46-03-01.

13. ГУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн» 

400138, ул. Землячки, 82, тролл. 15, ост. «Микрохирургия глаза».
Гл. врач – Агафонова Наталья Львовна, тел. 39-90-70, ф. 39-96-25.

14. ГУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический 
диспансер»

400006, Ул. Дегтярева, 8, тролл. 8, 8а, 
Гл. врач – Красюков Николай Дмитриевич, тел. 29-28-21.
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15. ГУЗ «Волгоградский областной клинический психоневрологиче-
ский диспансер №1»

Ул. Чуйкова, 51, тролл. 8, 8а, 12, ост. «Дом офицеров»
Гл. врач – Усачев Александр Александрович

16. ГУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая 
больница №2»

400081, ул. Ангарская, 13, трамвай №2, ост. «Областная больница»
Гл. врач – Баканов Михаил Юрьевич,  тел. 37-72-48.

17. ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»
400005, пр. Ленина, 54, тролл. 8, 8а, 12, ост. «7-я Гвардейская».
Гл. врач – Алюшин Александр Михайлович, тел. 23-13-00, 23-41-01.

18. ГУЗ «Волгоградская областная клиническая 
инфекционная больница №1»

4000023, пер. Кленовый, 1, электропоезд, ст. «Завод им. Ермана », авт. 2, 
ост. «Лавровая».
Гл. врач – Малеванный Владимир Иванович, тел. 44-83-60, 44-58-49,
44-58-50.

19. ФТУ МНТК « Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова,
Волгоградский филиал

400138, ул. Землячки, 80, тролл. 15, 15а, ост. «Микрохирургия глаза».
Директор – Фокин Виктор Петрович, тел. 39-96-95.

20. ФТУЗ ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской 
области»
400081, ул. Ангарская, 13, трамвай 2, ост. «Областная больница».
Гл. врач – Чайка Александр Николаевич, тел. 37-06-92, 37-26-74..

21. КБ №3 ФГУ «Южный окружной медицинский центр Росздрава»
400001. ул. Ким, 24, тролл. 2, 8а, 10, ост. «Торговый центр».
Гл. врач – Гаврильчук Валерий Михайлович, тел. 97-11-55, ф. 94-86-86.

22. ФВУЗ «МСЧ № 40 ФМБ России»
 400079, ул. Никитина, 64.
Нач. мед. части – Карасев Владимир Михайлович, тел. 42-39-20.

23. ФГУЗ Волгоградский Научно-исследовательский противочумный 
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институт (НИПЧИ)
Ул. Голубинская, 7, трамвай 2, 10, ост. «ул. Рокоссовского».
Директор – Алексеев Владимир Валерьевич, тел. 37-37-74.

24. НУЗ «Отделенческая клиническая больница 
ст. Волгоград-1 ОАО РЖД»
Станция «Садовая», электропоезд ост.«Ж-д больница», автобус №4, мар-
шрутное такси №4.
Директор – Плохов Владимир Николаевич, тел. 47-96-37.

25. МУЗ «Клиническая больница №4»
400006, ул. Ополченская, 40, тролл. 8, 8а, скор. трамвай ост. «Проспект Ме-
таллургов», пересадка на тролл. 9, ост. «Горный поселок»; авт. 21, 59 ост.
«Горный поселок ».
Гл. врач - Бушева Татьяна Георгиевна, тел. 75-86-22, нач. мед. 71-86-22.

24. МУЗ «Больница №1»
400021, Короленко, 111.
Гл. врач – Миронов Валерий Валентинович, тел. 45-05-36, 45-05-23,
45-06-33.

25. МУЗ «Городская клиническая больница №3»
400005, ул. Советская, 47 , тролл. 8, 8а, 12, ост. «7-я Гвардейская».
Гл. врач – Галишников Юрий Александрович, тел. 23-02-22.

26. МУЗ «Клиническая больница №5»
 400009, ул. Пельше, 2, скор. трамвай, тролл. 8, 8а, ост. «Больница Ильича».
Гл. врач – Иноземцев Анатолий Владимирович, тел. 71-03-44.

27. МУЗ «Клиническая больница №6»
400017, ул. Тракторостроителей, 13.
Гл. врач – Ефтеева Людмила Николаевна, тел. 74-18-45.

28. МУЗ «Клиническая больница №7»
400002, ул. Казахская, 1, трам. 3, 4 , ост. «7-я больница».
Гл. врач – Лопатин Валерий Владимирович, тел.  41-02-23.

29. МУЗ «Клиническая больница №12»
400040, ул. Бажова, 2а, тролл. 8, 8а, скор. трам. ост. «Проспект Металлур-
гов», пересадка на тролл. 9, ост. « 11-я больница», авт. 21, 59, ост. «11-я 
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больница».
Гл. врач – Иванов Петр Валентинович, тел. 72-91-06, 72-91-04.

30. МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15»
 400026, ул. Андижанская, 1а.
Гл. врач – Кузнецов Владимир Иванович, тел. 67-11-53.

31. МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №25»
400138, ул. Землячки, 74, тролл. 15, 15а, авт. 59, ост. «Больничный ком-
плекс».
Гл. врач – Егин Анатолий Иванович, тел. 35-07-16, 39-07-16.

32. МУЗ «Родильный дом №1»
Ул. Жолудева, 1а, тролл 8, 8а, скор. трам. ост. «Проспект Металлургов», 
пересадка на тролл. 9; авт. 21, 59, ост. «Рынок».
Гл. врач – Прохватилов Андрей Петрович, тел. 74-15-70.

33. МУЗ «Родильный клинический дом №2»
400131, ул. 10-й дивизии НКВД, 1.
Гл. врач – Пупышев Андрей Германович, тел. 33-45-51.

34. МУЗ «Родильный дом №3»
400067, ул. Федотова, 1. 
Гл. врач – Пекарская Тамара Николаевна, тел. 46-86-88, 44-86-14.

35. ММУ «Родильный дом №4» 
400111, ул. Городовикова, 10а.
Гл. врач – Козьминых Галина Михайловна, тел. 67-03-70, 
пр. покой-67-07-88.

36. «Родильный дом №5» (род отд. ММУ КБ №5)
400009 , ул. Пельше, 2а.
Гл. врач – Петренко Людмила Александровна, тел. 75-55-14.

37. МУЗ «Детская клиническая больница №2»
400036, ул. Д.Бедного, 14.
Гл. врач – Коновалова Ирина Алексеевна, тел. 71-79-66.

38. МУЗ «Детская поликлиника №6»
400074, ул. Рабоче-Крестьянская, 47.
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Гл. врач – Орлова Ольга Ивановна, тел. 95-89-89.

39. МУЗ «Детская клиническая больница №8»
400023, ул. Ковровская, 2, тролл. 2, 8а, 10, ост. «Площадь Чекистов».
Гл. врач – Тонконоженко Алексей Витальевич, тел. 97-83-91, 94-87-00, 
пр. покой 97-83-74.

40. МУЗ «Детская поликлиника №15»
400131, пр. Ленина, 30.
Гл. врач – Полосухина Елена Ивановна, тел. 23-69-39, 23-04-55.

41. МУЗ «Детская поликлиника №15» филиал
400131, ул. Пархоменко, 19.
Гл. врач – Рахлина Наталья Юрьевна, тел 37-65-32.

42. МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»
400005, ул. 7-я Гвардейская, 19а.
Гл. врач –Дмитриенко Татьяна Дмитриевна, канд. мед. наук,
тел. 23-56-75, 23-00-22.

43. МУЗ «Клиническая поликлиника №1»
Ул. Ополченская, 8, тролл. 8, 8а, пересадка тролл. 9, ост. «Рынок».
Гл. врач – Пряхина Ирина Алексеевна, тел. 74-10-30, 74-13-24.

44. МУЗ «Клиническая поликлиника №3»
400131, ул. Советская, 23а. тролл. 8, 8а, 12, ост. «Порт- Саида».
Гл. врач – Сучков Александр Валерьевич, тел. 38-53-97, справ. 38-54-00.

45 МУЗ «Поликлиника №6»
Ул. Елецкая, 9, трамвай №4, ост. «Ул. Ростовская».
Гл. врач – Баранова Наталья Львовна

45. МУЗ «Поликлиника № 12»
400087, ул. Новороссийская, 26, тролл. 7, 10, 15, 15а, ост. «ул. Новороссий-
ская».
Гл. врач – Набокова Елена Владимировна, тел. 37-83-47, 37-93-92.

46. МУЗ «Клиническая поликлиника №28»
Ул. К.Симонова, 21.
Гл. врач – Капустин Игорь Олегович, тел. 35-47-52, 35-12-10.
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47. МУЗ «Поликлиника №30»,
400081, ул. Ангарская, 114а.
Гл. врач – Макаров Дмитрий Иванович, тел. 36-14-31, 36-15-02.

48. МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
400005, ул. Коммунистическая, 31.
Гл. врач – Шерстюк Александр Григорьевич, тел. 23-15-93.

49. МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
400125, ул. Н.Отрады, 36.
Гл. врач – Тарабрина Валентина Николаевна, тел. 78-81-59, 78-81-59.

50. МУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №9»
400074. ул. Козловская, 25.
Гл. врач – Берлинчик Елена Витальевна, тел. 94-83-45.

51. МУЗ «Стоматологическая поликлиника №10»
400119, ул. Тулака, 2/1, тролл. 2, 10, ост. «Тулака».
Гл. врач – Чернова Галина Николаевна, тел. 47-52-98.

Дорогие первокурсники!
Если вы заболели, обращайтесь в здравпункт университета

ул. Козловская, 45а, тел. 94-38-77,
тролл. 2, 8а, 10, 15а, ост. «Театр юного зрителя» (ТЮЗ).

Предложения и пожелания, информацию о всех текущих изменениях 
ждем по тел. 38-53-62, методический отдел, комн. 3-26, Кожевникова Еле-
на Александровна, Корнеева Вера Владимировна.


