4

Городские вести.
вторник, 18 марта 2014 года

В мед поступают
не только отличники!

визитная карточка

13 апреля ВолгГМУ проводит
день открытых дверей

В Волгограде прошел
областной форум
«Образование-2014»
Волгоградский
образовательный форум
2014 г. стал крупнейшей
площадкой Южного
федерального округа для
профессионального общения,
обмена опытом и показа
новейших достижений отрасли.
В нем приняли участие более
200 учебных заведений, а
также несколько десятков
компаний, обеспечивающих
индустрию образования информационными технологиями, мебелью,
школьной формой, учебной и дополнительной литературой и пр.

«О

бразован и е 2014»
— это
своеобразный объединенный день
открытых дверей,
который комплексно демонстрирует
новейшие достижения современного
дошкольного, начального, среднего
и высшего профессионального образования, возможности деятельности
образовательных
учреждений различных направлений, а
также создает благоприятные условия
для выбора будущей
профессии, информирует молодежь о
многообразии направлений и форм
обучения, знакомит с
условиями поступления и обучения.
В этом году крупнейшая региональная выставка в сфере
образования собрала больше двухсот
участников. На форуме свои экспозиции
представили школы,
вузы, организации
профессионально-

го, дошкольного и
дополнительного
образования, организации для детейсирот, учреждения
специального (коррекционного) образования, организации, содействующие
образованию, компании, представляющие учебную литературу.
Главная идея мероприятия — по-

обширную деловую
и научно-практическую работу. И в
течение трех дней на
главной выставочной
площадке города кипела бурная жизнь:
семинары, мастерклассы, конференции, круглые столы,
открытые уроки —
все это вызывало живой интерес и привлекало внимание
как участников, так

В течение всех трех дней работы
выставки на главной сцене ВЦ «Царицынская ярмарка» в режиме нон-стоп
шли выступления юных талантов, а в
фойе все желающие могли посмотреть
выставку победителей областного
конкурса фотографий
«Профессия в кадре».
вышение качества
современного образования, его конкурентоспособности в
мировом образовательном сообществе,
внедрение новых образовательных стандартов, повышение
педагогических компетенций.
Программа форума включала в себя

и гостей форума.
Учебные заведения
познакомили будущих абитуриентов и
их родителей с перечнем специальностей, которые будут
наиболее актуальны
на рынке в ближайшем будущем. Все
желающие смогли
получить бесплатные консультации
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по наиболее актуальным вопросам поступления и последующего обучения.
Впервые за все время
работы выставки по
образованию часть
мероприятий прошла на базе образовательных организаций: творческие
мастер-классы для
педагогов дополнительного образования.
На торжественной
церемонии закрытия
лучшие экспозиции
более ста образовательных организаций
были награждены
дипломами. Среди них Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, Волгоградский государственный медицинский
университет, Волгоградский социальнопедагогический колледж, Камышинский
педагогический колледж, ряд профессиональных училищ,
школы, детские сады
и учебные заведения
дополнительного образования.

Волгоградский государственный
медицинский университет стал
одним из участников образовательного форума и юбилейной
X специализированной выставки
«Образование-2014» 11—13 марта,
а в результате проводимого
там же конкурса вуз стал
победителем аж в
трех номинациях из
четырех.

У

стенда ВолгГМУ
побывало много
посетителей, он
привлекал яркостью оформления и преди.
ставленными экспонатами.
зЗдесь же абитуриентам разые
давали информационные
убуклеты о программах обунь
чения, приглашали на день
я,
открытых дверей 13 апреля,
омногие ребята смогли поми
общаться с преподавателями
и с уже обучающимися студентами.
В медуниверситете ведется многоэтапное обучение,
здесь получают среднее и
высшее медицинское образование. Послевузовский
этап — это интернатура,
ординатура, аспирантура,
докторантура. Факультет усовершенствования врачей вуза
считается одним из самых
авторитетных в России. Есть
и подготовительное отделение, где можно пройти курсы
по программам подготовки к
ЕГЭ и ГИА.
«В Волгоградский медицинский университет всегда
большой конкурс, — отмечает первый проректор
ВолгГМУ, профессор Виктор
Мандриков, — Например, в
прошлом году было подано
свыше 15 тыс. заявлений,
поэтому готовиться надо
серьезно. Но не стоит пугаться! То, что в ВолгГМУ
поступают одни отличники,
— это миф. Конечно, баллы
по ЕГЭ должны быть высо-

В день закрытия
форума на выставке
побывал губернатор
Волгоградской области Сергей Боженов,
который подошел и
к стенду ВолгГМУ.
Поприветствовал дежуривших в этот день
студентов и пообщался
с первым проректором
университета, который
кратко рассказал главе
региона о некоторых
представленных экспонатах.

13 апреля в 10 час.
ВолгГМУ
для всех абитуриентов
распахнет двери:
пл. Павших Борцов, 1.
Для тех, кто не сможет
побывать на дне открытых
дверей, запланирована
онлайн-трансляция
на сайте университета:
www.volgmed.ru
реклама

кими, нужна самая серьезная
подготовка и за студенческий
билет придется побороться.
А сильное желание, упорство
и труд помогут справиться с
неуверенностью. Учиться в
нашем университете тяжело,
но интересно. Наградой за
старания становятся престижный диплом ВолгГМУ,
который высоко котируется
во всем мире, интересная
профессия и прекрасные
перспективы».
Для посетителей форума
преподаватели медуниверситета провели мастер-классы.
Доцент кафедры терапевтиче-

стом
ской стоматологии
АлексанПопо продемонстридра Попова
ровала на фантоме процесс
реставрац
реставрации
жевательной
поверхно
поверхности
зуба, проще
пок
говоря, показала,
как ставить
пломбу. А ассистент кафеамбул
дры амбулаторной
и скорой
помощи С
Сергей Краюшкин
ва
показал важнейшие
приемы
сердечно-легочной реанимации. Присутствующие на
мастер-классе смогли себя
попробовать в роли стоматолога и оказать первую помощь «пострадавшему».
В концертной программе
выставки было представлено
и несколько номеров от медуниверситета. С песнями и
танцами выступили девушки
из клуба «Визави» студенческого совета вуза.
В рамках выставки проводился конкурс, в результате
которого экспозиционный
модуль медуниверситета
получил высокую оценку
организаторов. ВолгГМУ
получил дипломы за I место
в номинациях: «Информационная система управления
качеством образования»,
«Техническое творчество
студентов как средство повышения качества профессиональной подготовки» и
«Научно-методическая и
издательская деятельность
образовательной организации».

Десятый год в Волгограде проход
проходит областной
образовател
образовательный форум,
который дает возможность выпускникам школ
и их родителям получить
информацию об условиях поступления в
колледжи, техникумы и вузы, узнать
о курсах повышения
квалификации, программах международного
студенческого обмена.
В церемонии открытия
форума «Образование2014» приняли участие
первый заместитель
министра образования и
науки Волгоградской области Александр Калинин,
председатель комитета
по социальной политике
Волгоградской областной
думы Сергей Булгаков,
известные ученые, директора школ, руководители
средних специальных и
высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования. В
этом году форум собрал
более 230 участников.
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хорошая новость!

В педагоги идут
по призванию

30 марта
в 10.00

ВГСПУ принял
ВГСПУ
День открытых
участие в областном
форуме «Образование-2014» дверей

Себя показать
и других
посмотреть

Т

радиционно одну из самых больших экспозиций
представил Волгоградский государственный социальнопедагогический университет. ВГСПУ — авторитетный педагогический
вуз, один из крупнейших
на юге России центров
по изучению иностранных языков. Закончится
учебный год, и снова
тысячи выпускников
будут штурмовать двери приемной комиссии
ВГСПУ в надежде стать
обладателями престижных дипломов.
Что дает популярному
вузу участие в выставках
и форумах? Ведь понятно,
что ВГСПУ в представлении не нуждается. У
ректора университета
Николая Сергеева на
этот счет особое мнение.
«Участие в выставках и
форумах — это важная
составляющая нашей
деятельности, — говорит ректор. — Широко
презентуя наши возможности, мы привлекаем в
университет талантливую молодежь. На собственном примере мы
показываем и убеждаем,

В течение трех дней работы форума, включающих обширную деловую
и научно-практическую программу для специалистов — семинары, мастерклассы, конференции, круглые столы, открытые уроки, — широко презентовал
свои возможности ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет». Инновационные разработки и достижения вуза
в конкурсе экспозиций среди образовательных организаций высшего образования отмечены в числе лучших по нескольким направлениям. Первого места
ВГСПУ был удостоен в номинациях «Социальное партнерство. Инвестиционная
привлекательность образовательных организаций» и «Научно-методическая и
издательская деятельность образовательных организаций». Диплома за
второе место вуз удостоен в номинации «Информационная
система управления качеством образования».
профе
что профессия
педагога
— это интересно, увлекательно, это живая работа, которая приносит
радость и удовлетворение тем, кто относится
к ней с душой. Работая
с детьми, вы получаете
огромный заряд доброты
и оптимизма, это профессия, которая требует
непрерывного саморазвития, поэтому учителя
дольше всех остаются
молодыми. Популяризация профессии педагога

— в этом я вижу главную
цель участия в подобных
форумах. И конечно,
для нашего профессионального сообщества это
прекрасная возможность
обменяться мнениями,
опытом, поделиться свежими идеями».
Наряду с другими
участниками форума
ВГСПУ представил на
суд жюри целый ряд образовательных проектов.
Темы, над которыми работают ученые ВГСПУ,
разнообразны, объем публикаций обширен, подход к изучению проблем
новаторский. «Культура научного творчества
студентов-психологов»,
«Школа предпринимательства как средство
социализации обучающихся», «Техническое
творчество студентов
как средство повышения
качества профессиональной подготовки будущих
учителей технологии»,
«Мирознай» — далеко не
полный перечень представленных на форуме
проектов.

Вуз —
полиглот

В

Волгоградском
государственном социальнопедагогическом
университете уже более
40 лет ведется подготовка
специалистов для иностранных государств. За
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это время более 7000 студен
дентов получили дипломы бакалавров и магистро
стров, более 20 иностранных граждан успешно
защитили кандидатские
диссертации под руководством ведущих профессоров ВГСПУ, 15 из
них — специалисты из
КНР.
Международные центры ВГСПУ включают
в себя: центр изучения
немецкого языка (партнер института им. Гете
в Мюнхене), центр американистики, образовательный центр «Языки и культуры мира»,
Институт Конфуция,
ресурсный центр французского языка, центр
австрийской культуры и
многие другие. «На базе
ВГСПУ можно пройти
обучение иностранным
языкам, сдать международные экзамены и
по
получить сертификаты,
ко
которые признаются во
все
всем мире, — подчеркивае
вает ректор вуза Никола Сергеев. — Крепкие
лай
п
партнерские
связи с
к
крупнейшими
образов
вательными
центрами
— это результат многол
летней
международной
де
деятельности
ВГСПУ,
э контакты сегодня
и эти
ра
расширяются,
выходят
на новый уровень».

И
Интересную
жизнь
гарантирую!

В

ВГСПУ очень яркая, насыщенная,
разнообразная студенческая жизнь.
Творческие коллективы,
спортивные команды
ВГСПУ успешно представляют вуз и Волгоградский регион по всей
России и за рубежом.
«Студенческая жизнь —
это важная составляющая
концепции педагогической подготовки, — говорит ректор. — Будущие
педагоги должны быть
погружены в бурную,
активную, современную
образовательную среду,
в который каждый может
занять свою нишу. Нам
не надо тратить много
слов на профориентацию. О добрых традициях нашего вуза многие
абитуриенты узнают от
своих товарищей, наших
студентов и выпускников. 30 марта в ВГСПУ
будет день открытых дверей. С нетерпением ждем
старшеклассников и их
родителей! Приходите,
мы вам расскажем о вузе
все. Отличное образование и веселую, насыщенную студенческую
жизнь я вам уже сейчас
гарантирую!»
Ирина ШЕСТАКОВА.

