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ПОзДраВЛЯем! с юбиЛеем!
СТРЕЛЬЦОВУ Елену Николаевну – д.м.н., профес-

сора, заведующую кафедрой фтизиатрии, врача выс-
шей категории, «Отличника здравоохранения» и обла-
дателя нагрудного знака губернатора «За профессио-
нальные заслуги».

Елена Николаевна – высококвалифицированный 
специалист, область научных интересов которого охва-
тывает все стороны фтизиатрии: от патоморфологии до 
молекулярной генетики. Блестящий ученый, педагог, на-
ставник, который самоотверженно отдает свою энергию 
и талант становлению будущих докторов и совершенство-
ванию высшего медицинского образования. 

Внимательность, благородство, профессионализм – 
главные качества Елены Николаевны!

Поздравляем Елену Николаевну и желаем доброго 
здоровья, счастливого мирного неба, долгих лет творче-
ства и профессиональной деятельности, процветания и 
гармонии жизни.

КИРИЛОЧЕВА Олега Константиновича – д.м.н., про-
фессора кафедры педиатрии и неонатологии.

Олег Константинович уже 30 лет является сотрудником 
нашего вуза. Он прошел путь от ассистента до профессора 
кафедры. C 2013 по 2014 г. заведовал кафедрой неонатоло-
гии с курсом общего ухода за детьми.

Кирилочев О.К. принимает активное участие в воспита-
тельной работе со студентами. На занятиях уделяет большое 
внимание этике и деонтологии, оказывает помощь студен-
там в трудоустройстве по специальности неонатология, про-
водит занятия студенческого научного кружка. Олег Кон-
стантинович был одним из организаторов реанимационной 
службы новорожденных детей Астраханской области, много 
лет работал главным внештатным специалистом-неонатоло-
гом Минздрава АО.

Олег Константинович постоянно участвует в подготовке 
научно-педагогических кадров, в совместных научно-иссле-
довательских работах с практическими врачами клинических баз. Является организато-
ром Астраханского областного общества неонатологов.

Желаем Олегу Константиновичу здоровья, благополучия, удачи и успехов в трудовой 
деятельности!

СУПРУНА Олега Игоревича – к.м.н., доцента кафедры 
педиатрии и неонатологии.

В 1978 году Олег Игоревич окончил педиатрический фа-
культет АГМИ. Начинал свою преподавательскую деятельность 
в АГМИ ассистентом курса пропедевтики детских болезней 
под руководством к.м.н., доцента М.М. Челнокова. После объ-
единения в 1992 году кафедры пропедевтики детских болез-
ней с кафедрой педиатрии лечебного факультета стал доцен-
том кафедры детских болезней №2, а с 2014 г. – доцентом 
кафедры педиатрии и неонатологии. В течение 30 лет он ак-
тивно проводит учебно-воспитательную и лечебно- консульта-
тивную работу на одной из клинических баз кафедры – в Пра-
вобережной больнице, ныне АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. 
О.И. Супрун – опытный преподаватель и клиницист, автор и 
соавтор ряда монографий и учебно-методических пособий. 
Олег Игоревич постоянно принимает участие в клинических 
конференциях, в заседаниях общества педиатров.

От всей души желаем Олегу Игоревичу здоровья, удачи, благополучия и творческих 
успехов

Совет ветеранов Астраханского ГМУ выражает признательность 
и благодарность за оказанное внимание и материальную поддержку 
нашей ветеранской организации в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне:

- профессору кафедры детской хирургии Гончаровой Л.А.;
- к.м.н. доценту кафедры челюстно-лицевой хирургии Нестерову 

А.А.;
- индивидуальному предпринимателю Саакяну А.С.
Желаем здоровья, успехов в трудовой деятельности, достижения 

намеченных целей!

БОГДАНЬЯНЦ Маю Владимировну – к.м.н., доцента 
кафедры пропедевтики детских болезней, поликлиниче-
ской и неотложной педиатрии.

Свою профессиональную деятельность начала в Дет-
ской городской клинической больнице № 2. Более 10 лет 
возглавляла службу детства и родовспоможения в городе 
Астрахани, занимая должность заместителя председателя 
комитета по детству и родовспоможению. Последние годы 
совмещает работу в органах здравоохранения с педагоги-
ческой деятельностью в Астраханском ГМУ.

М.В. Богданьянц – «Отличник здравоохранения», на-
граждена почетным знаком губернатора Астраханской об-
ласти «За профессиональные заслуги». Глубокие знания, 
высокий профессионализм, целеустремленность, умение 
принимать тщательно продуманные решения, тактичность 
и чуткость в отношении к людям позволили М.В. Богданьянц 
снискать заслуженное уважение и авторитет среди  коллег 
и студентов.

Желаем Мае Владимировне крепкого здоровья, успехов в работе, оставаться всегда 
бодрой и активной!

Золотой фонд
стр. 12

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с нашим професси-

ональным праздником – с Днём медицинского работника!
Третье воскресенье июня – особенный день для док-

торов, медицинских сестёр и других работников здравоох-
ранения. Люди в белых халатах всегда символизировали 
глубокие знания, огромное терпение и безграничное мило-
сердие. 

С каждым годом совершенствуется техника, появляются 
новые методики лечения, но без человека с большим серд-
цем всё это бесполезно. Ведь очень часто лечит не только 
лекарство, но и доброе слово. И ни одна другая профессия 
не отличается такой наполненностью идеалами гуманизма, 
как профессия врача. Каждый день вы спасаете жизни и 
несете людям избавление от страданий. 

В этот праздничный летний день позвольте поблагода-
рить вас за титанический труд и самоотверженность. Желаю 

здоровья, благополучия и личного счастья. Пусть вам сопутствует успех во всех делах, а улыбки благо-
дарных пациентов освещают ваш путь.

ректор астраханского ГмУ  
профессор х.м. Галимзянов

Примите самые искренние поздравления с Днём меди-
цинского работника!

Представители нашей профессии всегда пользовались 
особым уважением и почетом за то, что посвятили себя 
благороднейшему делу – заботе о здоровье человека. 
Наша миссия сложна и ответственна, а труд требует пол-
ной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач 
учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая 
непростая задача.

Сегодня перед учреждениями здравоохранения стоит 
серьезная задача – сохранение и улучшение качества и 
доступности оказываемых медицинских услуг в сложной 
экономической ситуации в стране. Для этого уже многое 
сделано. Повышена заработная плата медицинского пер-
сонала, в кабинетах появилось новое современное диа-
гностическое оборудование, проведен ремонт больниц и 
поликлиник, решаются кадровые проблемы. Все это должно способствовать улучшению здравоох-
ранения региона.

В стенах Астраханского медицинского университета выросло не одно поколение высококлассных 
специалистов и ученых, которые прославляют российскую науку, продвигают практику. Министер-
ство здравоохранения эффективно сотрудничает с Астраханским ГМУ. Наши ведущие врачи препо-
дают в университете, а сотрудники кафедр активно участвуют в лечебной работе больниц, ведут и 
консультируют пациентов, участвуют в разборе сложных случаев.  

Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть 
ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! Желаю 
только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! Крепкого вам здоровья, новых успехов в 
благородном труде, счастья, благополучия и праздничного настроения!

с уважением,
министр здравоохранения астраханской области, 

заведующий кафедрой судебной медицины астраханского ГмУ, д.м.н., доцент
Павел Джуваляков

Уважаемые  
коллеги!
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22-23 мая на базе ГБУЗ АО ТЦМК 
состоялась V Межрегиональная на-
учно-практическая конференция мо-
лодых ученых и студентов с между-
народным участием «Современные 
проблемы анестезиологии, реани-
матологии и интенсивной терапии».

С приветственным словом высту-
пил заведующий кафедрой анестези-
ологии и реаниматологии Астрахан-
ского ГМУ, главный внештатный ане-
стезиолог-реаниматолог МЗ АО, д.м.н., 
профессор И.З. Китиашвили.

В ходе конференции было заслу-
шано 14 докладов, являющихся ре-
зультатом обобщения научного труда 
студентов и молодых учёных из ЛПУ 
города и области. Большое внимание 
было уделено проблемам анестези-
ологии, реанимации и интенсивной 
терапии, а также современным спо-
собам их решения. Участниками на-
учно-практической конференции ста-
ли молодые ученые из Сирии, Сербии, 
Казахстана, Грузии.

Конференция прошла на высоком 
уровне, обогатила участников новыми 
знаниями, что, несомненно, окажет 
положительное влияние на уровень 
знаний студентов, а в дальнейшем по-
высит эффективность оказания меди-
цинской помощи пациентам.

В рамках конференции состоялся 
мастер-класс по современным техно-
логиями и протоколам в области ане-
стезиологии-реаниматологии и интен-
сивной терапии.

В ходе проведения мастер-класса 
была продемонстрирована совре-
менная дыхательная и наркозно-ды-
хательная аппаратура, правила ра-
боты с ней, установки и соблюдения 
техники безопасности. Рассмотрены 
современные режимы вентиляции. 
Присутствующие ознакомились с но-
вейшими способами алгоритма труд-
ной интубации (ларингеальная маска, 
фиброволоконная оптика), освоили 
технику интубации трахеи, методами 
регионарной анестезии: спинномоз-
говой и эпидуральной анестезией, ка-
тетеризацией центральных и перифе-
рических вен, а также современными 
протоколами по сердечно-лёгочной 
реанимации.

Завершилась конференция под-
ведением итогов, обобщением полу-
ченных знаний с их практическим 
применением.

анжелика рулёва.

Об итогах ежегодной межкафедральной студенческой конференции
Стало доброй традицией в 

конце обучения на педиатри-
ческом факультете проводить 
встречи преподавателей и сту-
дентов-выпускников, посвящен-
ные вопросам медицинской эти-
ки и деонтологии. 

25 мая в очередной раз со-
трудниками кафедры госпитальной 
педиатрии с курсом последиплом-
ного образования была органи-
зована конференция по деонтоло-
гии и медицинской этике для сту-
дентов 6 курса педиатрического 
факультета,посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Среди приглашенных гостей 
– доценты и профессора кафедр 
госпитальной, факультетской педи-
атрии, педиатрии и неонатологии, 
пропедевтики детских болезней 
с курсом поликлинической и не-
отложной педиатрии. Открыл кон-
ференцию заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования 
профессор д.м.н. Н.С. Черкасов. С 
приветственным словом выступи-
ла и.о. декана педиатрического фа-
культета профессор Башкина О.А. 

На конференции были пред-
ставлены 3 содержательных до-
клада с презентациями. В начале 
мероприятия сообщение о пер-
вом заведующем курсом, а за-
тем кафедрой детских инфекций 
нашего вуза Марке Зиновьевиче 
Аронове – фронтовике, участнике 
Великой Отечественной войны, 
сделали студентки 609 группы Ду-
бинина Алёна и Хабарова Елена.  

Второй доклад – о профессоре 
Слуцкой Галине Моисеевне, про-
шедшей блокаду Ленинграда, 
– сделала студентка 609 группы 
Щербанёва Марина. Во время 
войны, в 1943 году, Г.М. Слуцкая 
поступила в Ленинградский меди-
цинский институт, а в конце 50-х 
годов приехала в качестве моло-
дого педагога в Астраханский ме-
дицинский институт. Профессор 
Слуцкая принимала активное уча-
стие в организации педиатриче-
ской службы в городе Астрахани. 
За четверть века, отданную заве-
дованию кафедрой педиатрии, под 
руководством Галины Моисеевны 
была проведена огромная научно-
исследовательская работа. Кроме 
того, профессор Слуцкая была за-
мечательным клиницистом, на-
стоящим профессионалом своего 
дела. 

Студентка 612 группы Заха-

рова Ирина и студент 609 группы 
Коновалов Павел представили до-
клад о профессоре Силищевой На-
талье Николаевне, детские годы 
которой пришлись на период Вели-
кой Отечественной войны в городе 
Астрахани. Студенты замечатель-
но рассказали о сложных годах, 
которые выпали на долю хрупкой 
девочки Наташи Поповой (Сили-
щевой). Несмотря на трудное во-
енное детство, она стала уникаль-
ным специалистом и выдающимся 
педиатром, воспитавшим не одно 
поколение врачей, её именем 
названа Областная детская кли-
ническая больница г. Астрахани.  
В завершение с ответным словом 
выступили профессор Джумага-
зиев А.А. и д.м.н. Каширская Е.И. 
Обращаясь к студентам со слова-
ми напутствия, они подчеркнули 
важную роль профессиональной 
подготовки, непрерывного совер-

шенствования знаний, внешнего 
облика врача, культуры общения 
с пациентами, их родителями, от-
метили вклад профессоров Слуц-
кой Г.М., Силищевой Н.Н., Аронова 
М.З. в развитие педиатрической 
службы нашей области и пожела-
ли выпускникам успехов в сдаче 
итоговых экзаменов и дальнейшей 
трудовой деятельности. 

В завершение конференции со 
словами благодарности к препода-
вателям от имени студентов высту-
пила староста курса Бабенко О.М., 
пожелав творческого вдохновения 
и в будущем хороших студентов. 

зав. кафедрой 
госпитальной педиатрии 

с курсом ПО, д.м.н., 
профессор н.с. ЧеркасОВ 

Конференция молодых 
анестезиологов11 мая на кафедре терапевтической стоматологии 

прошли тематические лекции по программе «Детская 
стоматология» ФГОС по направлению специальности 
«Стоматология», по модулям: «Детская стоматология» и 
«Ортодонтия и детское протезирование». Мероприятие 
было организовано преподавательским коллективом 
кафедры терапевтической стоматологии, возглавляемой 
к.м.н., доцентом Исамулаевой А.З., доцентом кафедры 
к.м.н. Саркисовым А.А., ассистентом, врачом-стомато-
логом общей практики Спицыной А.В., преподавателем, 
врачом-стоматологом терапевтом Ковалевым И.И., пре-
подавателями стоматологии детского возраста Малахо-
вой Л.Н., Мироновым А.В.

Ведущий специалист врач-стоматолог частной стома-
тологической клиники г. Астрахани «Дент Ар» Архипова 
Л.М., которая была приглашена в качестве гостя, расска-
зала о клинических случаях из своей врачебной практи-
ки, сопровождая свой доклад видео- и фотослайдами на 
тему «Лечение сложных случаев в детской стоматологи-
ческой практике под наркозом». Стоматологическое ле-
чение маленьких детей под наркозом признано золотым 
стандартом качества в самых развитых странах мира. 
В своем докладе Лариса Михайловна осветила стомато-
логические аспекты лечения слизистой оболочки и зубо-
челюстных аномалий у детей. Также охватила такие на-
учные направления, как «Инновационные технологии в 
диагностике и лечении детского возраста», «Достижения 
трансляционной, предиктивной и персонифицированной 
медицины», которые на сегодняшний день весьма акту-
альны. Она продемонстрировала на слайдах особенности 
морфофункционального строения временных и постоян-

ных зубов и применение современных пломбировочных 
материалов у детского населения. Отвечая на вопросы 
студентов, Л.М. Архипова коснулась менеджмента и каче-
ства стоматологической помощи, расширения системы 
самообразования в нашей стране и за рубежом, особен-
но заинтересовав студентов ФИС. Выступление Ларисы 
Михайловны показало практическую значимость в пре-
подавании фундаментальных дисциплин в нашем вузе. 
Студенты выразили огромную благодарность лектору – 
практическому врачу за ознакомление с динамикой раз-
вития и уровнем достижений стоматологического лече-
ния для клинической медицины. Организованная лекция 
еще раз подтвердила необходимость участия врачей-сто-
матологов из практического здравоохранения в учебном 
процессе в рамках общей образовательной программы.

анна матюшкова.

Детская стоматология: наука и практика

за активное участие в научной де-
ятельности, работу в составе студенче-
ских научных кружков кафедр и хоро-
шую учебу от кафедр награждены:

1. Галкина е.а.  
2. сувханова м.В.  
3. ишмаметова Г.р.  
4. Гаджиева р.м.  
5. коновалов П.В.  
6. захарова и.а.  
7. Фокина ю.Д.  
8. марзиева Л.м.  
9. Щербанёва м.а.  
10. актаеват.а  
11. бабенко О.м.  
12. кудановаа.м.  
13. Эркенова м.а  
14. исрапилова х.р.  
15. захарова и.а.  
16. хабарова е.  
17. сапахова е.  
18. Дубинина а.  
19. расщепкин а.В.
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В рамках Недели здравоохране-
ния стран участниц Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) 
и БРИКС с участием иностранных 
делегаций в городе УФА с 28 по 29 
мая состоялась Международная 
научно-практическая конференция 
«Сердечно-сосудистые заболевания 
– от профилактики до интервенции». 
Пленарное заседание было посвя-
щено достижениям медицинской на-
уки и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Особый интерес представляли 
выступления отечественных ученых: 
главного внештатного специали-
ста-кардиолога Министерства здра-
воохранения РФ, профессора И.Е. 
Чазовой, профессора ФГБУ РКНПК 
им. А.Л. Мясникова Е.В. Ощепковой 
и др. Наши коллеги из Китая пред-
ставили интересные сообщения, 
раскрывающие новое направление 
в терапии сердечно-сосудистых за-
болеваний (клеточной терапии). 

Состоялся обмен опытом ученых 
по современным аспектам профи-
лактической кардиологии. От Астра-
ханского ГМУ выступила д.м.н., врач-

детский кардиолог, доцент кафедры 
госпитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования Т.Н. 
Доронина с докладом «Профилакти-
ка послеоперационных осложнений 
у детей, перенесших кардиохирурги-
ческое вмешательство». Данное со-
общение вызвало большой интерес 
у кардиологов и кардиохирургов. Во 
время дискуссии им была представ-

лена информация о том, что в Астра-
ханском ГМУ ежегодно проводится 
научно-практическая конференция 
«Кардиология и кардиохирургия: 
инновационные решения». Это при-
влекло внимание многих ученых и 
вызвало желание принять участие в 
ее работе.

анжелика рулёва

ОбЪЯВЛение
Ректорат Государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния  высшего профессионального образования «Астраханский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации объявляет:

кОнкУрс на замеЩение ДОЛжнОстей  
ПрОФессОрскО-ПреПОДаВатеЛьскОГО сОстаВа:

ВыбОры на ДОЛжнОсти заВеДУюЩих каФеДрами:

Срок подачи заявления  для участия в конкурсном отборе и выборах 
на должность  - один месяц, а конкурсный отбор на должность и выборы 
на должность - не ранее чем через два месяца после опубликования 
объявления.

Дину Максимовну Никулину – с юбилеем!

Кардиология – всемирная наука

22 мая в Астраха-
ни состоялась конфе-
ренция «Актуальные 
вопросы неврологии и 
эпилептологии», в ра-
боте которой приняли 
участие более 110 вра-
чей – неврологов, пси-
хиатров, специалистов 
функциональной диа-
гностики г. Астрахани, 
Астраханской области, 
а также Москвы, Екате-
ринбурга, Краснодара, 
Волгограда, Невинно-
мысска, Грозного. 

Руководитель клиники Института детской неврологии и эпилепсии имени 
святителя Луки, д.м.н., профессор К.Ю. Мухин выступил с докладом «Ювениль-
ная миоклоническая эпилепсия Янца. Клиника, диагностика, лечение». Про-
фессор Московского государственный медико-стоматологического универси-
тета имени А.И. Евдокимова, д.м.н. В.П. Власов дал оценку использования 
новых инновационных форм антиэпилептических препаратов у взрослых. 
Заведующая лабораторией ЭЭГ института детской неврологии и эпилепсии 
имени святителя Луки Л.Ю. Глухова посвятила свое выступление актуальной 
проблеме детской неврологии и осветила современный взгляд на диагности-
ку и лечение синдрома Веста. Заведующий кафедрой неврологии Астрахан-
ского ГМУ, д.м.н., профессор В.В. Белопасов привлек внимание слушающих 
к проблеме психиатрической и соматической коморбидности при эпилепсии, 
были представлены не только литературные данные, но и обобщены резуль-
таты исследований сотрудников кафедры.

Второе секционное заседание началось с выступления ведущего специа-
листа Научно-исследовательского института педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова к.м.н. М.Ю. Дорофеевой, которая поделилась своим опытом диагностики 
и лечения больных туберозным склерозом. Заместитель председателя объе-
динения «Эпилептологов Урала», к.м.н. Т.Р. Томенко рассказала слушателям о 
речевых нарушениях у детей с эпилептиформной активностью на ЭЭГ. Темой 
доклада руководителя Волгоградского эпилептологического центра, к.м.н. 
О.В. Беляева стала «Постинсультная эпилепсия». Завершающее сообщение 
доцента кафедры неврологии Астраханского ГМУ, к.м.н. Ж.М. Цоцонавы было 
посвящено когнитивным нарушениям при различных формах эпилепсии. 

Работа конференции длилась более шести часов и сопровождалась ак-
тивными дискуссиями и обсуждением докладов. Участники высоко оценили 
актуальность и практическую значимость представленных сообщений. По 
окончании всем присутствующим был вручен сертификат об участии в на-
учно-практической конференции.

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии с кПО ж.м. цоцонава

Конференция неврологов

Этот год для заведующей кафедрой биологической 
химии, профессора, доктора медицинских наук 
никулиной Дины максимовны – юбилейный. В 

этом же году отмечается и 45-летие ее трудовой дея-
тельности в астраханском государственном медицин-
ском университете. 

Окончив с отличием АГМИ и поработав врачом-не-
вропатологом в Свердловской области, она в 1970 году 
возвратилась в родной город и пришла на кафедру биохи-
мии. В 1982 году она возглавила коллектив и продолжает 
руководить им в течение трех с половиной десятилетий. 

Обладая выдающимися организаторскими способно-
стями, она сформировала и возглавила одну из крупней-
ших образовательных структур академии, которая много 
лет включала в себя, кроме кафедры биохимии, курс кли-
нической лабораторной диагностики ФПО и клинико-диа-
гностическую лабораторию АГМА. 

Активное участие Дины Максимовны в реализации 
Президентской Федеральной целевой программы «Ин-
теграция» привело к образованию Учебно-научно-диа-
гностического центра АГМА. Создание курса клинической 
лабораторной диагностики и УНДЦ на несколько лет опе-
редили директивные документы Правительства РФ по 
данному направлению деятельности. 

Научная работа Дины Максимовны охватывает об-
ширный спектр проблем, актуальных как для теоретиков, 
так и для  клиницистов.  Открытые и изученные с ее 
участием белки, например трофобластический бета-гло-
булин, ассоциированный с беременностью альфа2-гло-

булин, пренатальные типы гемоглобина, нашли примене-
ние в практическом здравоохранении.

Изучение влияния антропогенных факторов на состо-
яние здоровья населения Астраханской области позво-
лило Дине Максимовне сформировать новое в нашем 
регионе научное направление – изучение предболезни 
(преморбидной дезадаптации) и методов ее диагности-
ки. В настоящее время все исследования сведены под 
проблемную комиссию «Белки-маркеры и молекулярные 
основы патологии».

Выполняемые на кафедре  НИР и НИОКР по проек-
там целевых программ федерального, регионального и 
областного уровней осуществлялись совместно с Сара-
товским НЦ РАН, ИЭМ РАМН (С-Пб), Центром «Биоинже-
нерия» РАН, НИИ Физико-химической биологии им. А.Н. 
Белозерского МГУ, ИНБИ РАН им. А.Н. Баха и другими 
центральными научными и учебными учреждениями.

Дина Максимовна является организатором прове-
денных на базе вуза двух совещаний Республиканской 
проблемной комиссии по медицинской биохимии (1984, 
1988) и Всесоюзной школы по иммуноферментному ана-
лизу (1985), 3-х школ-семинаров для молодых ученых и 
9-ти тематических международных конференций. В на-
стоящее время идет активная подготовка к запланиро-
ванной на сентябрь 2015 г. очередной, 10-й междуна-
родной конференции.

Под руководством Дины Максимовны были подготов-
лены и защищены около 40 кандидатских и докторских 
диссертаций.

Научная и инновационная деятельность Дины Мак-
симовны и возглавляемого ею коллектива неоднократно 
отмечалась золотыми, серебряными и бронзовыми ме-
далями на отечественных и международных выставках и 
салонах, поддерживалась многими грантами, в том числе 
РФФИ, Фонда содействия РМФП и ФЦП, Премиями губер-
натора АО и мэра Астрахани.

Дина Максимовна является председателем правле-
ния региональных отделений научного общества специ-
алистов лабораторной медицины и Российской ассоци-
ации медицинской лабораторной диагностики; членом 
International Society for Oncodevelopmental Biology and 
Medicine (ISOBM), Союза аллергологов и иммунологов 
СНГ и др.    

Дина Максимовна обладает потрясающей научной 
интуицией. Она замечательно умеет акцентировать вни-
мание и выделять именно те направления исследований, 
что актуальны и могут быть востребованы практическим 
здравоохранением именно сегодня.

Не случайно поэтому в своей актовой речи в 2011 г. 
на торжественном заседании Ученого Совета, посвящен-
ном дню основания вуза, она сделала акцент не только 
на достигнутых успехах, но и на перспективах дальней-
шей работы и задачах, которые предстоит решить коллек-
тиву в ближайшие годы. 

Мы от души поздравляем Дину Максимовну и желаем 
ей новых научных свершений, радости открытий, способ-
ных и работящих учеников и, конечно, здоровья.

коллектив кафедры биологической химии

ПОзДраВЛЯем

Доцента кафедры акушерства и гинекологии, выполняющего 
лечебную работу, к.м.н.

-1

Доцента кафедры травматологии и ортопедии, 
выполняющего лечебную работу, к.м.н.

-1

Доцента кафедры фармакогнозии, фармацевтической 
технологии и биотехнологии, к.м.н.

-0,75

Ассистента кафедры психиатрии, выполняющего лечебную 
работу 

-1

Ассистента кафедры акушерства и гинекологии, 
выполняющего лечебную работу  

-1

Ассистента кафедры нормальной физиологии -1
Ассистента кафедры патологической анатомии -1
Старшего преподавателя кафедры фармакогнозии, 
фармацевтической технологии и биотехнологии

-1

Заведующего кафедрой хирургических болезней 
последипломного образования с курсом колопроктологии, 
выполняющего лечебную работу, д.м.н.

- 1

Заведующего кафедрой госпитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования, выполняющего лечебную 
работу, д.м.н.

-1

Заведующего кафедрой медицинской реабилитации, 
выполняющего лечебную работу, д.м.н. 

-1 

Заведующего кафедрой общей гигиены д.м.н. -1
Заведующего кафедрой патологической физиологии д.м.н. -1

Заведующего кафедрой факультетской терапии и 
профессиональных болезней с курсом последипломного 
образования, выполняющего лечебную работу, д.м.н.

-1
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ПрезентациЯ книГи

«Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»

Заключительный этап «Эстафеты памяти» состоялся

Программа мероприятия была весьма 
насыщенной. Участники посетили Музей 
истории медицины Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, где в этот день открылась новая 
экспозиция «Воины в белых халатах», приуро-
ченная к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На выставке представлена история ко-
рифеев нашей отечественной медицины, 
организаторов советского здравоохранения, 
специалистов военной медицины: Н.Н. Бур-
денко, Н.Н. Еланского – учёного-хирурга, А.Л. 
Мясникова – учёного-терапевта, Е.И. Смир-
нова – начальника ГВСУ, Н.А. Семашко и др.

Большим вниманием пользовалась ин-
терактивная витрина, посвящённая подвигу 
Надежды Викторовны Троян, выпускницы 
1-го ММИ. В годы Великой Отечественной 
войны она оказалась в Белоруссии на окку-
пированной территории. Была партизанкой, 

связной, разведчицей. Награждена Золотой 
Звездой Героя за участие в ликвидации на-
местника в Белоруссии В. фон Кубе. Долгие 
годы Надежда трудилась в родном институте, 
была доцентом хирургии, проректором.

В зале «Тыл» участники форума узнали о 
том, как проводилась подготовка медицин-
ских кадров в СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. На интерактивном мульти-
тач-столе представлена карта СССР и Европы 
1941 года. Более 20 учебных заведений из 
разных городов страны отмечены точками на 
карте. 

В зале «Фронт» аудиовизуальная инстал-
ляция позволяет увидеть типичную картину 
проведения операции в военно-полевых ус-
ловиях. В похожей обстановке военврачом 
Раздьяконовым А.М. была проведена уни-
кальная операция по извлечению неразо-
рвавшейся мины из мягких тканей у ране- ного бойца. Обезвреженную мину можно ви-

деть в экспозиции.
Редкие фотографии, документы, личные 

вещи, награды, экспонируемые в музее, по-
зволяют проникнуться духом военного вре-
мени и почтением к подвигу военных меди-
ков в годы Великой Отечественной войны.

Праздник начался с возложения цветов 
к барельефу Н.В. Троян, размещённому на 
стене у входа в музей. После этого участники 
собрания во главе с министром здравоохра-
нения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой 
проследовали для возложения цветов к па-
мятнику военным медикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Торжествен-
ную церемонию сопровождал взвод почётно-
го караула московского гарнизона и военный 
оркестр. Затем для всех присутствующих со-
стоялся замечательный концерт, подготовлен-
ный силами трёх медицинских университетов 
и проходивший на открытой площадке, чему 
способствовала хорошая погода. Далее все 
участники вернулись в музей, где в конфе-
ренц-зале началась главная часть форума.

С вступительным словом выступил ректор 
Первого ГМУ чл.-корр. РАН профессор Пётр 
Витальевич Глыбочко. Участникам был пока-
зан кинофильм о вкладе сотрудников Первого 
ГМУ в Победу в Великой Отечественной вой-

не. В фильме использованы кадры докумен-
тальной кинохроники из фондов Российского 
государственного архива кино, фото, доку-
ментов. Некоторые герои фильма находились 
здесь, среди участников форума.

По окончании просмотра фильма вы-
ступила министр здравоохранения РФ В.И. 
Скворцова. Она поздравила всех с 70-летием 
Победы над фашистской Германией, вырази-
ла признательность ратному подвигу военных 
медиков, внёсших существенный вклад в до-
стижении Победы в Великой Отечественной 
войне. Благодаря военной медицине было 
возвращено в строй более 72% из числа ра-
неных и более 96% из числа больных, а это 
сотни дивизий бойцов, которые с удвоенной 
энергией били фашистских захватчиков. 
Таких показателей не достигла ни одна во-
енная медицина мира. Это наша гордость, 
подчеркнула министр здравоохранения РФ. 
Министр высоко оценила деятельность Астра-
ханского ГМУ в работе с ветеранами.

В заключение ректор П.В. Глыбочко огла-
сил приказ МЗ РФ о награждении некоторых 
присутствовавших Почётными Грамотами МЗ 
РФ, которые вручила министр.

7 мая по приглашению Совета ректоров медицинских и фармацевтических ву-
зов России наша делегация в составе ректора Астраханского ГМУ Х.М. Галимзя-
нова, начальника службы безопасности А.А. Гурского и председателя Совета вете-
ранов Астраханского ГМУ Р.Г. Фитонова приняла участие в заключительном этапе 
«Эстафеты памяти». В основном участниками этого мероприятия были ветераны 
трёх Московских медицинских университетов, а также стоматологического уни-
верситета, были приглашены представители Тверского, Ивановского и Саратовско-
го университетов.

Перед показом фильмов с всту-
пительным словом выступил глав-
ный редактор телекомпании «РЕН ТВ 
Астрахань» Александр Васильев, наш 
выпускник 1979 г.

Собравшимся были продемонстри-
рованы несколько короткометражных 
телефильмов о наших сотрудниках.

Первый фильм – об участнице Ве-
ликой Отечественной войны Е.И. Гор-
буновой и труженике тыла Е.И. Горбу-

нове. Евгения Ивановна с экрана по-
ведала о трудных фронтовых месяцах, 
проведенных в качестве медсестры в 
ЭГ. Операции раненым проводили не-
редко под огнем противника, при све-
те керосиновых ламп. Евгений Ивано-
вич вспомнил тяжелые военные годы 
учебы в АГМИ, эвакуацию медицин-
ского института в Барнаул, тяжелые 
работы на оборонительных сооруже-
ниях. Голод, холод и разные невзгоды 

не сломили желания стать хирургом.
Оба супруга свой опыт передава-

ли студентам. Евгения Ивановна – на 
кафедре пропедевтики внутренних 
болезней, Евгений Иванович – на 
кафедре хирургических болезней пед-
фака, позже на кафедре онкологии, 
став заведующим.

Второй фильм называется «Вер-
нуть в строй». Советская военная ме-
дицина в ходе Великой Отечественной 
войны сумела вернуть в строй более 
72% из числа раненых и более 90% 
из числа больных. Таких достижений 
не знала ни одна военная медицина 
мира. Большой вклад в Победу над 
фашистской Германией внесли наши 
сотрудники. Ректор АГМИ Аминев А.М. 
был ведущим хирургом 28-й Армии. 
Консультантами в ЭГ, которых было 
развернуто в Астрахани более 80-ти, 
являлись В.М. Баль, Г.Г. Непряхин, 
В.И. Никифоров, Н.Г. Лычманов, Д.Г. 
Ойстрах, Ф.М. Топорков и др. Началь-
ником ЭГ, размещенного в I-м обще-
житии, был А.М. Фалькович, начальни-
ком ЛОР-отделения ЭГ, размещенного 
на базе больницы им. Соловьева З.П., 

был И.М. Бураков.
Третий фильм – «Наука - фронту». 

Ученые АГМИ внесли свой вклад в По-
беду. Химики доц. Е.И. Руденко, Б.И. 
Степанов и др. организовали лабо-
раторию по изготовлению бутылок с 
зажигательной смесью для борьбы с 
танками. Всего было изготовлено бо-
лее 25 тыс. бутылок. Профессором 
микробиологом Б.И. Курочкиным был 
разработан бактериальный метод ле-
чения гнойных и ожоговых ран т.н. 
«чудесной палочкой». Этот метод при-
менялся в период отсутствия антибио-

тиков и позволил спасти многие тыся-
чи жизней бойцов.

В заключение состоялась презен-
тация книги «Астраханская область в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945». Прекрасно изданная книга и 
диск с просмотренными фильмами 
были вручены руководителем Агент-
ства связи и массовых коллекций М.А. 
Зайцевой ректору Х.М. Галимзянову, 
труженику тыла О.А. Бузиной, а также 
переданы Совету ветеранов, библио-
теке и музею Астраханского ГМУ.

материалы рубрики подготовил р.Г. Фитонов,  председатель совета ветеранов астраханского ГмУ

19 мая в зале библиотеки Астраханского ГМУ Агентство связи и массовых коммуникаций пред-
ставило собравшимся т.н. «Фронтовой кинотеатр». Этот проект включает в себя работы региональ-
ных телекомпаний, посвященные Великой Отечественной войне: документальные публицистиче-
ские фильмы, теленовеллы, видео-открытки, репортажи.
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В дни майских праздников сту-
денты нашего вуза приняли участие в 
туристической поездке военно-патри-
отической направленности, посвящен-
ной 70-летию Победы, с посещением 
исторических мест и музеев Севасто-
поля. В туристическую поездку отпра-
вились студенты различных курсов и 
факультетов Астраханского ГМУ. 

Безусловно, всем очень понрави-
лось – эмоций  было через край. Чув-
ство безмерного уважения к подвигам 
защитников Родины не покидало ребят 
на протяжении всей поездки. Грамотно 
составленная экскурсионная программа 
позволила ознакомиться со всеми ме-
стами боевой славы города-героя Сева-
стополь. 

В первый день наши студенты по-
сетили военные оборонительные соору-
жения города «30-я батарея» и «Михай-
ловская батарея», ставшие музейными 
местами. 

30-я батарея была построена во вре-
мена царствования Николая II. Но осо-
бую роль батарея сыграла в обороне Се-
вастополя 1941-1942 года во время Ве-
ликой Отечественной войны. В данный 
момент оборонительное сооружение 
законсервировано, но в любой момент 
готово приступить к защите города. По-
сле незабываемого похода наши студен-
ты отправились в военно-морской музей 
«Михайловская батарея». Михайловская 
береговая батарея (Михайловский ра-
велин) построена в 1846 году как одно 
из 10 фортификационных сооружений на 
побережье города Севастополя. Сейчас 
открыта первая часть музея, выставка 
под названием «Героический Севасто-

поль», где собраны уникальные экспона-
ты, в общей сложности более десяти ты-
сяч, размещенные в 30 залах на площа-
ди более чем в 2500 квадратных метров 
(это почти четыре футбольных поля!), ко-
торые раскрывают историю становления 
и развития города Севастополя, расска-
зывают о развитии Черноморского фло-
та, Крымской войне, периоде Первой и 
Второй мировых войн. 

На другой день студенты посетили 
Военно-морской музейный комплекс 
«Балаклава». Музей был открыт в 2004 г. 
в самом большом на Черном море ком-
бинированном противоатомном форти-
фикационном сооружении для ремонта 
и укрытия подводных лодок. Этот страте-
гический объект, единственный в мире 
по своим масштабам, начал строиться 
в 1957-м году под личным контролем 
Лаврентия Берии. Далее была заплани-
рована морская прогулка на небольших 
катерах, и наша группа отправилась в 
открытое море. И пусть по длительности 
она заняла не так много времени, но по-
нравилась, без преувеличения, всем! 

Далее студенты посетили нацио-
нальный заповедник «Херсонес Таври-
ческий». Херсонес Таврический – это 
старое название города, основанного 
древнегреческими колонистами более 
2,5 тысяч лет назад на юго-западной 
оконечности Крыма. Теперь его руи-
ны – одна из достопримечательностей 
Севастополя. Посетив национальный 
заповедник и сделав массу общих фото-
графий, группа отправилась в музейный 
историко-мемориальный комплекс «35-я 
береговая батарея». Ребят познакомили 
с героическим сооружением, рассказа-

ли о бесстрашных бойцах, защитниках 
Севастополя, о тяжелых днях обороны го-
рода. В конце данной экскурсии был по-
сещен «Пантеон памяти». Он был создан 
для увековечивания памяти последних 
защитников Севастополя, оставшихся на 
рубежах обороны после убытия командо-
вания Севастопольского Оборонительно-
го района. 

На следующий день студенты посе-
тили диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 года». Это одно из крупнейших 
произведений современной батальной 
живописи, памятник подвигу советских 
воинов, освободивших Севастополь от 
гитлеровских захватчиков, а также за-
мечательный художественный памятник 
героическим событиям Великой Отече-
ственной войны. Открытие диорамы со-
стоялось 4 ноября 1959 года. 

Далее в программе стояло посеще-
ние Малахова кургана. Малахов курган 
– тактически важная высота Севасто-
поля на Корабельной стороне. Он про-
славился при героической обороне рус-
скими войсками во время Крымской 
войны против англо-французских войск 
в 1854-1855 годах и в 1942 году со-
ветскими войсками во время Великой 
Отечественной войны против немецких 
захватчиков. В настоящее время он вхо-
дит в черту города и является одним из 
самых посещаемых туристами мест в 
городе. 

На следующий день студенты посе-
тили Военно-исторический музей Черно-
морского флота. Музей был открыт 14 
сентября (по старому стилю) 1869 года 
на ул. Екатерининской в доме одного из 
руководителей первой обороны Севасто-

поля генерала Э.И. Тотлебена. По катало-
гу 1913 года в музее уже насчитывалось 
свыше 2 тысяч экспонатов, в середине 
2000-х годов – свыше 30 тысяч экспо-
натов.

Позже студенты посетили Владимир-
ский собор. Эта православная церковь – 
место захоронения русских адмиралов и 
морских офицеров, памятник архитекту-
ры и истории. Расположенные в нижней 
церкви собора захоронения объедине-
ны общим надгробием в виде большого 
креста из черного мрамора. Всего в ниж-
нем храме одиннадцать захоронений. 
На внутренних стенах собора свинцовы-
ми буквами записаны имена офицеров, 
особо отличившихся при обороне и удо-
стоенных орденов святого Георгия.

8 мая студенты отправились в Ли-
вадийский дворец. В 2011 году дворец 
праздновал свое столетие. В настоящее 
время в залах дворца работает музей, в 
котором размещены экспозиции, посвя-

щенные пребыванию в Крыму семей-
ства Романовых и проходившей здесь 
Крымской конференции. В стенах музея 
бережно сохраняются предметы, связан-
ные с его историей и теми эпохальными 
событиями, которые здесь проходили. 

9 мая студенты стали свидетелями 
парада Победы, проходившего по одной 
из центральных улиц Севастополя – про-
спекту Нахимова. Позже было выделено 
свободное время, и небольшая группа 
студентов посетила четырехмачтовое 
парусное судно «Крузенштерн», стояв-
шее на якоре в Севастопольской бухте. 
А вечером студенты наслаждались про-
смотром праздничного салюта с высоты 
административного корпуса ЦВТБ «Се-
вастополь». Ну, а 10 мая с утра их уже 
ждал рейсовый автобус, который привез 
ребят домой.

ю.м. Чичков, 
студент 301 гр. леч. ф-та

Севастопольские воспоминания

Праздник со слезами на глазах

В год 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне мы вспоми-
наем всех тех, кто бился с врагом на фронтах, 
кто воевал в партизанских отрядах, кто стра-
дал в фашистских концлагерях, вспоминаем 
тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто 
дошел до Берлина и Праги и кого сегодня нет 
с нами.

14 мая на кафедре иностранных языков 
прошла конференция, посвященная 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, организованная по инициати-
ве участников и членов секции краеведения на-
шего университета (руководитель – доцент ка-
федры инфекционных болезней, к.м.н. Аракелян 
Р.С.) и секции «Краеведение» Клуба Интернаци-
ональной Дружбы при кафедре иностранных 
языков (руководитель – профессор Кириллова 
Т.С.).

Несмотря на то, что конференция проходила 
в рамках 96-й Всероссийской итоговой научной 
конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием, посвященной 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 
она смогла собрать участников не только из чис-
ла наших студентов (в основном, студенты 4 кур-
са лечебного факультета), но и среди студентов 
другого вуза.

Сразу хочу выразить особую благодарность 
профессору Т.С. Кирилловой, которая с радо-
стью и готовностью поддержала саму идею про-
ведения подобной конференции и предложила 
провести ее на кафедре иностранных языков.

14 мая в аудитории кафедры иностранных 
языков собрались те, кому небезразлична тема 
Великой Отечественной и дорога память о тех, 
кто приближал Победу, чтобы мы, нынешнее по-
коление, могли свободно жить.

В работе секции было заявлено 10 студенче-
ских работ, посвященных теме войны: Великой 
Отечественной и локальных конфликтов.

Конференция началась с небольшого роли-
ка памяти жертв ВОВ и минуты молчания (автор 
Ольга Мартынова).

Работу конференции открыла студентка 6 
курса лечебного факультета Анастасия Золо-
тенкова с сообщением «Дети – герои Великой 

Отечественной войны», которая посвящена 
маленьким героям, наравне со взрослыми во-
евавшим в партизанских отрядах, приближав-
шим долгожданную Победу, но, к сожалению, не 
дожившим до этого светлого дня.

Тему детей на войне продолжила работа 
Ольги Мартыновой и Нейли Имамутдиновой, 
посвященная нашему земляку, юному парти-
зану Анатолию Васильевичу Гненюку, который 
участвовал в одной крупной операции, в ходе 
которой был взорван огромный фашистский со-
став с военной техникой и боеприпасами. В то 
время, пока мальчишки отвлекали фашистов, 
партизаны установили мощный заряд под рель-
сы. На следующий день проходящий по рельсам 
эшелон «взлетел» на воздух. Мальчишки снова 
отправились в разведку, но были схвачены фа-
шистами. Почти неделю их держали в коменда-
туре, постоянно избивая, не давая еды и воды, 
допытываясь, кто их послал и где располагаются 
партизаны. С тех далеких времен у молодого 
Анатолия на висках появилась седина. 

Доклад этих ребят поразил своей необычно-
стью, а стихотворение, которое Ольга Мартыно-
ва посвятила своему герою, тронуло сердца и 
души не только самих участников конференции, 
но и практически всех присутствующих в зале.

Другой докладчик – Анастасия Курскова 
рассказала о бывшем сотруднике нашего уни-
верситета доценте Людмиле Федоровне Парфе-
новой, которая, как оказалось, училась в той же 
школе, что и Анастасия много лет спустя. 

С 24 июня, то есть с самого начала войны 
и организации Астраханского эвакогоспиталя № 
1592, Людмила Федоровна стала работать сани-
таркой. Девочка набивала и зашивала матрацы 
и подушки, заправляла кровати, создавала уют 
для раненых. По прибытии раненых посещала 
палаты, читала газеты и книги тяжелораненым, 
писала письма и участвовала в художественной 
самодеятельности. За свое высокое сознание и 
требование к своему труду была награждена на-
грудным знаком «Отличник санитарной службы».

А Анастасия Лымарь и Марат Аджибаев рас-
сказали присутствующим о другом ветеране – 
Анне Александровне Кузьминой, которая в свои 
неполные 16 лет работала с бойцами, обследуя 
подвалы в поисках и доставке раненых в госпи-
тали. Анна Александровна сама хотела прийти 
на заседание конференции, но не смогла этого 
сделать. А в качестве подарка молодому поко-
лению она пожелала мирного неба над головой 
(ребята показали видеозапись с пожеланиями 
А.А. Кузьминой).

Гостем конференции стала студентка 5 кур-
са Астраханского государственного техническо-
го университета Алена Чернова, рассказавшая 

о своем прадеде, участнике Парада 7 ноября 
1941 года на Красной площади в Москве. В 
своем последнем письме ее прадед писал о 
том, что 14 декабря они уходят в бой… Это пись-
мо стало последним… Кукушкин Дмитрий Тимо-
феевич пропал без вести в декабре 1941 года.

Арина Донскова, подготовив стендовое со-
общение, провела небольшую экскурсию по 
Залу Боевой Славы школы, в которой она учи-
лась.

Вазипат Абакарова рассказала о своем 
прадеде – кумыкском писателе Камиле Абака-
рове. О судьбе Камиля Абакарова, о его люб-
ви к Родине и ненависти к врагам рассказали 
его письма с фронта. «Мое здоровье хорошее. 
Учимся на курсах по подготовке командиров. 
Когда станем ими, то будем бить врага еще 
сильнее, поэтому ждем этого дня с нетерпени-
ем». В августе 1943 года на Смоленской земле 
навсегда остался Камиль Залибекович Абака-
ров.

Тему Великой Отечественной войны завер-
шили студенты 5 курса лечебного факультета. 
Нина Кошманова и Мария Денисова рассказа-
ли о ветеранах села Воскресеновка Лиманско-
го района Астраханской области. Это маленькое 
рыбацкое село близ Республики Калмыкия – 
маленькое, но со своей большой историей.

В далеком 1945-м завершилась Великая 
Отечественная война. Тогда казалось, что эта 
война последняя. Увы, спустя почти полвека 
на Северном Кавказе вновь пролилась кровь. 
Участникам локальных конфликтов последних 
лет были посвящены два сообщения.

Так, Ольга Мартынова, Нейля Имамутдинова 
и Мария Еремеева рассказали о герое нашего 
времени – преподавателе нашего университе-
та полковнике медицинской службы Николае 
Николаевиче Касаткине, за плечами которого 
многие «горячие точки» бывшего Советского Со-
юза и новой России. И, конечно же, не зря его 
грудь украшают высшие военные ордена нашей 
страны.

А студенты 1 курса лечебного факультета 
Дарья Адамова и Антон Коровушкин рассказа-
ли присутствующим о выпускнике нашего вуза 
майоре медицинской службы Александре Вла-
димировиче Попрядухине, окончившем АГМА 
в 1999 году и прошедшим «горячие точки» по-
следних лет. Александр Владимирович – участ-
ник освобождения заложников в сентябре 2004 
г. в Беслане. 

И по традиции, завершила работу конферен-
ции небольшая музыкальная презентация «День 
Победы», подготовленная Ольгой Мартыновой.

Несмотря на то, что это была конференция, 
ее участники и гости отказались от вручения 

призовых дипломов, ибо нельзя оценить память, 
тем более что каждый участник войны по праву 
может считаться героем, независимо от того, ка-
кие ордена блестят на его груди. Ведь каждый 
доклад – это история чьей-то жизни, чьей-то судь-
бы. 

Завершая конференцию, Николай Никола-
евич Касаткин сказал, что если сегодня вспом-
нить всех погибших в Великой Отечественной 
войне – все 26 миллионов человек – и помол-
чать 1 минуту, то Россия замолчала бы на 50 
лет. Пятьдесят лет тишины, пятьдесят лет скорби 
и слез о погибших в Великой Отечественной во-
йне.

И, наверное, правильно говорят, что 9 Мая 
воистину «праздник со слезами на глазах».

Преподаватели кафедры 
иностранных языков, 

доцент кафедры инфекционных 
болезней, к.м.н.

р.с. аракельян

Обмен впечатлениями  
после конференции

*** Слушая эмоциональные сообщения 
докладчиков, студенты не могли не испытывать 
особого чувства уважения и благодарности к 
людям, которые сумели победить в той войне. 
Ведь именно им мы обязаны тем, что живем 
сейчас в мирной стране. Конференция стала 
символом единения поколений. С особым вни-
манием и волнением все слушали выступление 
Николая Николаевича Касаткина, зав. кафе-
дрой экстремальной медицины, кандидата пе-
дагогических наук, профессора Академии во-
енных наук, полковника медицинской службы, 
участника боевых действий. Кстати, один из за-
слушанных на конференции докладов – «Герой 
нашего времени» – был посвящен именно Ни-
колаю Николаевичу, имеющему личный опыт 
организации медицинского обеспечения сил в 
вооруженных конфликтах.

студенты IV курса, 
лечебного факультета

*** Видя, с каким вниманием и душевно-
стью относились организаторы (доцент Араке-
льян Р.С., профессор Кириллова Т.С.) конфе-
ренции и докладчики к рассказам о ветеранах 
боевых действий на этом мероприятии, стано-
вилось тепло на душе: неразрывная связь по-
колений существует! В истоках той Победы и 
единения поколений мы по сей день находим 
духовную опору, черпаем свои силы.

Преподаватели кафедры  
иностранных языков.
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наПУтстВиЯ ВыПУскникам

Дорогие выпускники педиатрического 
факультета!

Поздравляю вас с окончанием Астраханского государственного ме-
дицинского университета и получением диплома врача-педиатра! 

Отныне вы имеете возможность заботиться о здоровье самой глав-
ной, самой большой ценности каждой семьи – наших детей. Это предпо-
лагает не только огромную ответственность перед родителями и близки-
ми ваших будущих пациентов, но и огромное счастье помочь маленько-
му человеку выжить в огромном и сложном мире, облегчить страдания 
от болезни, справиться с недугом. Вы окончили педиатрический факуль-
тет, выпускные экзамены уже позади, но впереди самый большой и са-
мый сложный экзамен – экзамен на право быть достойным врачебно-
го диплома, лечить и выхаживать детей, приходить на помощь всегда, 

когда это потребуется. Желаю вам выдержать все экзамены, которые поставит перед вами жизнь, не 
останавливаться на достигнутом, всегда видеть перед собой новые вершины, которые нужно покорить!  
В добрый путь, дорогие коллеги!

Декан педиатрического факультета, д.м.н., профессор О.а. башкина

Искренне поздравляю вас с 
окончанием Астраханского го-
сударственного медицинского 
университета! Так уж устроено 
в жизни: хорошее время всег-
да пролетает быстро. Вот так же 
быстро пролетело время вашего 
обучения в университете. Еще 
недавно вы ступили на порог 
учебного заведения, не зная, что 
вас ждет, а дальше была студен-
ческая жизнь, полная радостных 
впечатлений, забот, открытий, 
новых знакомств, иногда разо-

чарований, но самое главное 
– больших надежд, и вот те-
перь – выпуск. Вы преодолели 
огромный путь освоения зна-
ний, умений и навыков, кото-
рый приблизил вас к величай-
шей вершине – становлению 
специалиста-профессионала. 
Впереди пора свершений, 
пора самостоятельной, взрос-
лой жизни.

Желаю вам обязательно 
найти интересную работу, 
сделать отличную карьеру, а 

самое главное, чтобы выбранная 
профессия действительно стала 
любимым делом, вдохновляла и 
приносила настоящее удоволь-
ствие. Будьте уверены в себе, в 
собственных силах, твердо верь-
те в свой успех, в свою большую 
цель. Пусть щедрой на добро и 
радость будет ваша судьба! Ни-
когда не забывайте профессор-
ско-преподавательский состав 
университета, который приложил 
все усилия, чтобы помочь в до-
стижении вашей цели, и родные 

стены Alma mater, двери которой 
всегда будут широко распахнуты 
перед вами. От всей души же-
лаю вам оптимизма, удачи, успе-
хов, трудолюбия, настойчивости! 
Пусть будущее оправдает все 
ваши ожидания!

счастья вам, мира и 
благополучия.

желаю быть и состояться,
и каждый год в судьбу 

влюбляться,
сил и энергий не жалеть,

Чтоб в своем деле 
преуспеть!

не оступаться и не падать,
Все время в высоту 

взлетать,
не забывать друзей-

студентов,
и тех, кто научил летать!

Декан факультетов 
медико-профилактического 

дела 
и клинической 

психологии д.м.н., доцент и.а. 
кудряшева

Уважаемые выпускники  
фармацевтического факультета!

Час расставания с вами всегда вызывает и радость, и грусть. 
Радость за вас, что вы достигли своей цели – получили диплом 
о высшем образовании; грусть – от расставания с вами, с 
кем общались все эти годы. Вы вступаете в новый этап жизни, 
где не будет бессонных ночей перед сессией, где не придется 
осваивать неподъемный объем информации за одну ночь. Но у 
вас теперь будет самый строгий экзаменатор – жизнь, и права 
на переэкзаменовку уже не будет. Но надеюсь, что знания и 

умения, полученные в университете, всегда помогут сделать правильный выбор.
В нашем вузе много хороших традиций. И одна из них – это ежегодные встречи 

выпускников. Приезжайте! Мы будем рады вам. Поэтому я говорю вам: до свидания, до 
новых встреч!

Декан фармацевтического факультета, 
д.б.н., доцент б.В. Фельдман

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием Астраханского государ-

ственного медицинского университета!
В этом году наша Alma mater в СОТЫЙ раз вручает ди-

пломы выпускникам лечебного факультета! Вы знаете, что 
история факультета уходит корнями в далёкий 1918 год. В 
годы Великой Отечественной войны Астраханский медицин-
ский институт ускоренно готовил врачебные кадры для фрон-
та, внося свою лепту в приближение Победы. В этот период 
осуществлено 8 выпусков врачей, подготовлено 954 специ-
алиста. Многие из выпускников лечебного факультета внесли 
заметный вклад в развитие медицинской науки и практики. 
И сейчас астраханцы трудятся в лечебно-профилактических и 
научных учреждениях России и за её пределами, возглавля-
ют отделения, клиники, институты. Ваша задача – сохранить 

и преумножить традиции лечебного факультета и Астраханского государственного медицинского 
университета в целом. 

Шесть лет назад вы поступили в Астраханскую государственную медицинскую академию. 
Годы учёбы пролетели стремительно. Вы стали взрослыми, овладели профессиональными зна-
ниями и навыками, сдали все экзамены и готовы получить дипломы. Однако, ваша учеба не 
завершена. Особенностью нашей профессии является необходимость пополнять знания и совер-
шенствовать умения в течение всей жизни. Я надеюсь, что ваша связь с Alma mater сохранится 
долгие годы, где бы вы ни находились.

И конечно же, вы должны помнить выражение Гиппократа: «Врач должен быть благоразум-
ным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым». Удачи Вам на этом 
трудном, интересном и благородном поприще! В добрый путь, дорогие коллеги!

Декан лечебного факультета,  
д.м.н., профессор Л.а. Удочкина

Уважаемые выпускники  
стоматологического факультета!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с окончанием обуче-
ния и успешным прохождением итоговой государственной аттестации! 
Пять лет назад вы пришли поступать в медицинский вуз, сделав для 
себя очень важный выбор. Хочется верить, что он был не случайным, 
а хорошо продуманным и единственно верным. За годы обучения вы 
сдали множество экзаменов, но самый главный экзамен – на компе-
тентность и профессиональную состоятельность, умение принимать ре-
шения – у вас впереди, и сдавать его придется всю жизнь. Ведь полу-
чая высокое звание врача, вы принимаете на себя ответственность за 
жизнь и здоровье своих будущих пациентов.

Дорогие выпускники! Уверен, что полученные вами знания позво-
лят справиться со всеми трудностями и стать специалистами высокой 
квалификации. Искренне желаю вам счастья, благополучия, успешно-
го начала профессионального пути, всего самого наилучшего!

Декан стоматологического факультета, 
д.м.н., доцент и.а. аксенов

Дорогие выпускники!
Несколько лет назад вы сделали для себя важный вы-

бор. Хочется верить, что он был не случайным, а хорошо 
продуманным и единственно верным. Медицинское об-
разование было и остается одним из самых престижных 
– благодаря тому, что специалисты-медики востребованы 
во все времена, при любых обстоятельствах. Ведь здоро-
вье – это самое дорогое, что есть у человека.

Несмотря на то что позади остались годы учебы, за-
щита диплома, главный экзамен у вас впереди, и сдавать 
его придется каждый день, с каждым новым пациентом.

Искренне желаю Вам счастья, благополучия, успеш-
ного начала профессионального пути, всего самого наи-
лучшего.

Декан факультетов менеджмента, 
высшего сестринского и среднего медицинского образования Л.а. неваленая

Дорогие выпускники!
Шесть лет назад вы, еще совсем юные и неопытные, ступили на путь по-

стижения наигуманнейшей профессии врача. А сегодня вы уже получаете ди-
плом об окончании вуза.

В этот знаменательный радостный и ответственный день хочется от всей 
души поздравить вас с окончанием Астраханского государственного медицин-
ского университета, с получением долгожданных дипломов!

Свое обучение вы начали ещё в академии, а завершаете – уже в универ-
ситете. Вы стали свидетелями серьезных изменений в своей alma mater, а та-
кой шанс выпадает немногим. За эти годы изменились и вы сами. Из вуза вы 
уходите с обширным багажом точных знаний, практических навыков, с огром-
ным творческим потенциалом и уверенностью в своих силах. Позади остались 
долгие, но запоминающиеся годы обучения. Вы вступаете во взрослую жизнь, 
в которой на вас возлагают большие надежды и ответственность. Именно вы 

стоите на страже самого главного – человеческого здоровья и жизни, не забывайте об этом.
Сегодня мы провожаем вас в новый, долгий и интересный путь профессионального роста. Хочется верить, что 

вы не остановитесь на достигнутом и продолжите свое самообразование, ведь жизнь требует от врача все новых 
знаний и умений. Учитесь, трудитесь, и вы найдете достойное место в жизни!

А особенно хочется обратиться к студентам, заканчивающих обучение на лечебном факультете – ведь они 
вошли в историю вуза как представители юбилейного, сотого выпуска. Лечебный факультет – старейший в вузе, 
и даже в годы войны и эвакуации он не останавливал свою работу. За время существования факультет стал куз-
ницей высококвалифицированных медицинских кадров, многие из которых вошли в историю, как в масштабах 
области, так и всей нашей страны. Среди выпускников лечфака – главные врачи больниц, министры, ученые, ин-
новаторы в сфере здравоохранения. И я надеюсь, что вы, выпускники 2015 года, своими достижениями на благо 
человека также увековечите свои имена.

Доброго пути, дорогие выпускники!
ректор астраханского ГмУ

профессор х.м. Галимзянов

Дорогие выпускники 
факультета иностранных 

студентов!
Вот и наступил для вас долгожданный 

день получения дипломов! От всего сердца 
поздравляю вас с этим важнейшим событи-
ем!

Позади счастливые годы студенчества, 
юности и стремления к мечте. А сегодня вы 
на пороге взрослой жизни, и очень скоро 
ваше желание стать врачом исполнится. Это 
большая ответственность и важная миссия. 
Ведь нет ничего более важного, чем челове-
ческая жизнь. 

Вы шли к этому долгие шесть (а некото-
рые и больше) лет, наполненные упорным 
трудом. Долгими часами в библиотеке и в 
лабораториях постигали вы основы профес-
сии, знакомились с учеными, болезнями и 

способами их победить. Немало трудностей было у вас на пути, но все они были 
преодолены. Вы справлялись с ними как сами, так и при поддержке деканата, 
преподавателей или сокурсников. Вы знакомились и заводили друзей. Другой 
город, другая страна, другой язык – всё вокруг было для вас новым и неизведан-
ным. За время учебы вы узнали очень много и, я надеюсь, не разубедились в 
том, что профессия врача – это ваше призвание. 

Кто-то из вас после учебы останется здесь, кто-то уедет на родину. В любом 
случае, я желаю, чтобы везде вы приносили людям облегчение и избавление от 
страданий. А благодарные улыбки пациентов сопровождали вас на профессио-
нальном пути. Счастья, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях.

и.о. декана факультета иностранных студентов, 
д.м.н., доцент е.и. каширская

Дорогие выпускники  
2015 года!
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Обучение в университете – это жизнь в особом мире – мире, в котором 
каждый день наполнен новыми впечатлениями, открытиями, общением с ум-
ными интересными людьми. Я могу сказать, что здесь я нашел отличных дру-
зей, прекрасных учителей, получил незабываемые впечатления в поездках, 
на олимпиадах, симпозиумах и еще во многих мероприятиях, интересное 
общение с другими людьми, а также возможность состояться в жизни. Даже 
сейчас, когда получен долгожданный диплом, я все равно чувствую себя ча-
стичкой университетской жизни.

Хочу выразить слова благодарности ректору Астраханского ГМУ профес-
сору Галимзянову Х.М. за хорошую организацию работы всего коллектива. 
Наши слова признательности деканату лечебного факультета Удочкиной Л.А. 
за профессиональное мастерство, кропотливый труд и индивидуальный под-
ход к каждому из нас, всем преподавателям за высокий профессионализм, 
доброжелательность, готовность отвечать на любые вопросы своих студентов.  
А также хочется сказать спасибо воспитательному отделу за творческое отно-
шение к работе, интересную, культурно-творческую и разнообразную жизнь 
в стенах университета!

Выпускник Виктор тарасенкО,
председатель студенческого самоуправления

Сегодня для нас заканчиваются чудесные студенческие 
годы. Решение о выборе профессии врача-гигиениста стало 
смыслом жизни для каждого из нас. Учеба в университете 
останется одной из ярких страниц в нашей жизни. 

Мы приехали в этот вуз из разных уголков страны и нашли 
здесь друзей. Мы вместе учились преодолевать трудности, 
помогали друг другу советом и делом, развивались и 
становились лучше. Ценный опыт, полученный в университете, 
станет опорой для нас, и все это не без помощи нашего декана 
– Кудряшовой И.А., которой мы безмерно благодарны за 
терпение. 

Мы с вами овладели одной из самых увлекательных 
профессий и теперь готовы сделать свой вклад в процветание 
и развитие общества. Я хочу от имени всех выпускников 
поблагодарить наших преподавателей, которые не только 
вложили в наши головы знания, но и привили любовь к 
медицине. Мы обещаем брать с вас пример и достойно справляться с любыми жизненными 
испытаниями. Я хочу выразить признательность нашим родителям, которые воспитали нас, 
поддерживали и заботились о нас все эти годы.

И, наконец, я хочу поздравить своих однокурсников и сказать им спасибо за то, что они были 
рядом и мы прекрасно провели студенческое время.

Отдельная наша благодарность – заведующей общежитиями №1 и №2 Зориной Г.В.

мурад УмматОВ, 
выпускник медико-профилактического факультета

Подошли к концу наши студенческие 
годы. Оглянувшись назад, я вспоминаю, как 
много пройдено сложностей, как много было 
побед. 

За эти 6 лет мы открыли для себя удиви-
тельный мир – МЕДИЦИНУ! И я выражаю 
огромную благодарность нашим учителям, 
которые помогли сделать это, которые приви-
ли нам гордость быть ВРАЧОМ. 

С самого детства я мечтала носить это 
бесценное звание, и вот моя мечта сбылась! 
Пока это только маленький шажок в освое-
нии искусства врачевания. Но именно это-
му шагу нас, словно ребенка, научила Alma 
Mater!

александра 
айраПетОВа,

выпускница лечебного факультета

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с замечательным событием в нашей жизни – 

окончанием медицинского вуза!
Студенчество – прекрасная пора в жизни любого человека. Все шесть 

лет были очень яркими и плодотворными, ведь рядом были преподаватели 
и бесценные друзья. А тем, кто придет в стены  alma mater в новом учебном 
году,  от души пожелаю таких же счастливых лет обучения. 

Без сомнения, учиться в медицинском вузе было нелегко, но мы успе-
вали многое: сдавать зачеты и экзамены, работать, активно участвовать в 
общественной и студенческой жизни, заниматься спортом. Многие из нас 
достигли определенных успехов в научно-исследовательской деятельности.

Надеюсь, что мы, выпускники 2015 года, обладая знаниями и практи-
ческими навыками, полученными в вузе, здоровыми профессиональными 
амбициями, умением самостоятельно принимать решения и чувством от-
ветственности за человеческую жизнь, будем востребованы в российском 
здравоохранении.

Будущие коллеги! От всего сердца желаю пронести интерес к профессии через всю жизнь и достичь 
больших профессиональных успехов!

а.н. ВОреВОДин, выпускник лечебного факультета

Alma mater – данное словосочетание буквально означает 
«мать-кормилица». И как младенец с трудом расстается с мате-
рью-кормилицей, так и мы с грустью и печалью в сердце поки-
даем стены родного учебного заведения. Да, где-то мы похожи 
на тех младенцев, которые хоть и делают первые шаги, но по-
стоянно оглядываются, ожидая поддержки матери.

Честно: страшно!
Ведь так просто чувствовать себя врачом, когда рядом пре-

подаватель. Если что – руку подаст, подмигнет, поправит, посо-
ветует... А тут: ты и пациент, который в трудную минуту пришел 
к тебе за поддержкой, вручая собственную жизнь в твои руки. 
Спасибо вам, дорогие наши учителя, спасибо всем врачам и 
медицинским работникам, которые за годы учебы были для 
нас примером и образцом преданности профессии. Думаю, в 
трудную минуту я и мои однокурсники вспомнят вашу отзывчи-
вость и профессиональные советы, мы же, со своей стороны, 
постараемся стать достойными высокого звания ВРАЧА.

Дорогие наши преподаватели, ваши заветы я бы хотела вло-
жить в два известных изречения, с которыми нам жить в про-
фессии: «Non nocere» и «Salus aegroti suprema lex medicorum».

Еще раз большое вам СПАСИБО!

марине азарЯн, выпускница лечебного факультета

Кажется, только вчера я приехала из села: 
вступительные экзамены, вручение студенческих 
билетов… И вот уже выпускной вечер. Смешан-
ные чувства: так хотелось поскорее закончить 
обучение, перейти на новую ступень, стать взрос-
лее, и в то же время тяжело покидать ставший 
родным Университет. Самых теплых слов не хва-
тит, чтобы выразить благодарность нашему де-
кану, администрации и преподавателям нашего 
медицинского университета, которые заботились 
о нас, помогали, всегда были рядом. Именно бла-
годаря вам годы обучения пролетели как один 
день, оставив светлые и радостные воспоми-
нания, подарив много новых друзей и возмож-
ность проявить себя, найти свое место в жизни. 
Спасибо тебе, наш Астраханский медицинский 
университет!

тамара актаеВа, 
выпускница педиатрического факультета

Шесть прекрасных лет проле-

тели, как один день, и вот теперь 

мы – врачи! Мы гордо пронесем 

через всю жизнь свою профес-

сию, помня и храня в сердце каж-

дый миг, проведенный в стенах 

Астраханского ГМУ. 

Alma Mater наш любимый,

Alma Mater дорогой,

Ты на свете самый лучший, 

самый светлый и родной!

Стал для нас вторым ты домом –

домом знаний и добра!

И за все тебе спасибо

говорим мы навсегда!!!

Ольга бабенкО, 

выпускница педиатрического факультета

Хочется выразить слова бла-
годарности всему профессорско-
преподавательскому составу уни-
верситета. Спасибо вам, дорогие 
преподаватели, за бесценные 
уроки жизни, которые мы полу-
чили в Alma mater. Я желаю род-
ному университету процветания, 
стабильности и умных студентов.

юлия ФОкина,  
выпускница 

педиатрического факультета

Семь лет назад я приехал в Астрахань 
– учится медицине. Учеба началась с под-
готовительного отделения. Конечно, сначала 
было трудно – другая страна, другой язык. 
Мы знакомились с буквами, алфавитом, 
учились читать, узнавали грамматику. Где-то 
через месяц я начал понимать язык, и стало 
намного легче. 

Я очень рад, что приехал сюда. Астрахань 
– спокойный и уютный город. И обучение 
здесь очень многое мне дало. У нас очень хо-
рошая группа, и с местными студентами мы 
быстро сдружились. За годы в университете 
я узнал замечательных отзывчивых препо-
давателей с разных кафедр: русского языка, 
анатомии, биологии, химии, хирургии и дру-
гих. Очень сильно поддерживал и помогал 
нам деканат иностранных студентов. 

С получением долгожданного диплома моя подготовка не закончится – впереди 
ординатура и интернатура. В будущем я вижу себя кардиологом или инфекционистом. 
После завершения обучения я планирую вернуться домой и помогать своим коллегам 
бороться с болезнями, сохранять здоровье своих соотечественников.  

Я хочу пожелать будущим студентам побольше читать, ничего не бояться, уважать 
друг друга и своих наставников, твердо идти к своей цели.

жоаким Перейра,  
выпускник Фис, специальность "Лечебное дело"
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Вот и настал долгожданный день. День, ко-
торый многие из вас ждали долгие 6 лет. Шесть 
трудных лет вы изучали медицинские науки, 
сидя в библиотеках, на практических занятиях, 
лекциях, конференциях, различных кружках и 
симпозиумах. Теперь это все позади. На первый 
взгляд, кажется, что все самое трудное осталось 
за спиной – кончились зачеты, коллоквиумы, те-
сты, опросы, практика. Но самое трудное только 
начинается. Впереди вас ждет трудная и серьез-
ная дорога – дорога во взрослую жизнь, когда от 
вашего слова, от вашего действия будет зависеть 
человеческая жизнь. И ошибиться вы уже не 
имеете права.  

За годы своего обучения в академии (теперь 
уже в медицинском университете), вы многое 
смогли постичь, многое увидеть, чего-то добиться. 
Большинство из вас за 6 лет обучения в стенах 
родной AlmaMater посетили практически все на-
учные студенческие кружки, где-то заслужив при-
зовые места, где-то просто посещая и выступая 
с различными научными сообщениями, приходя 
на заседания и не принимая участия в выступле-
ниях, но все равно приобретая углубленные зна-
ния по той или иной дисциплине.

Сегодня, в день получения вами долгождан-
ных и заслуженных дипломов, я бы хотел сказать 
несколько слов о тех, с кем мне, как научному 
руководителю, довелось очень тесно и плодот-
ворно работать. Вас немного – всего 17 человек. 
Семнадцать человек в разное время пришли на 
кафедру инфекционных болезней, из них восемь 
стали активными членами студенческого научно-
го кружка. Большинство из вас имеют дипломы 
и сертификаты участников различных конферен-
ций. Некоторые именно на научных конференци-
ях научились правильно готовить доклады и вы-
ступать перед огромной аудиторией.

Вы, кружковцы нашей кафедры, не-
однократно становились всевозможными 
победителями всероссийских, междуна-
родных и межрегиональных научных кон-
ференций и конгрессов. Только благодаря 
вам кафедра инфекционных болезней бо-
лее 20 раз звучала в списках победителей. 
Благодаря вам, о нашей кафедре узнали во 
многих учебных заведениях страны. Три ди-
плома стипендиата губернатора Астрахан-
ской области за последние 2 года – цифра 
внушительная. 

Если подсчитать, сколько бессонных 
ночей и внеурочных вечерних часов было 
потрачено, чтобы ваши научные работы 
на различных конференциях смогли полу-
чить призовые места, то, наверное, мож-
но ужаснуться. Ведь вы не только учили и 
зубрили свой доклад, вы вникали во все, 
даже самые мельчайшие, тонкости изуча-
емой вами проблемы. Вам, выступавшим 
и получавшим призовые места на конфе-
ренциях в различных вузах нашего города, 
не было равных. Ваши научные сообщения 
ничуть не уступали научным работам, сде-
ланным практическими врачами и препо-
давателями. Ваши блестящие ответы на по-
ставленные вопросы заставляли задумать-
ся тех, кто их вам задавал, в очередной 
раз подтверждая мнение, что астраханская 

школа инфекционистов – ведущая в стране.
Три бывших студента, а ныне выпускника на-

шего университета, только за последние 2 года 
принесли нашей кафедре более 10 призовых 
дипломов. 

Анастасия Золотенкова – выпускница ле-
чебного факультета, с четвертого курса активно 
занимается в СНК по инфекционным болезням. 
Принимала участие в инновационном проекте, 
разработанном на кафедре инфекционных бо-
лезней, по вопросу преподавания эпидемиоло-
гии на 4 курсе у студентов лечебного факульте-
та. Неоднократный победитель международных 
научно-практических конференций. Стипендиат 
губернатора Астраханской области, обладатель 5 
дипломов победителя различных конференций, 
за отличную работу на студенческом научном 
кружке кафедры инфекционных болезней на-
граждена почетной грамотой СНК и благодарно-
стью НОМУСа Астраханского ГМУ. Автор 53 науч-
ных статей.

Анастасия Глебова – выпускница лечебного 
факультета, с четвертого курса активно занима-
ется в СНК по инфекционным болезням. В про-
цессе обучения в академии принимала актив-
ное участие в общественной и научной жизни 
вуза. Имеет спортивные разряды по плаванию 
и легкой атлетике.  Одновременно с обучением 
в Астраханском ГМУ обучалась в Астраханском 
государственном университете по программе 
«Коммуникативный английский язык», имеет 
свидетельство и сертификат по данному направ-
лению. Защитила работу на тему «Russian health 
today and yesterday». Окончила курсы референ-
тов-переводчиков на кафедре иностранных 
языков Астраханского ГМУ. Победитель между-
народных научно-практических конференций. 
Стипендиат губернатора Астраханской области, 

обладатель 5 дипломов победителя различных 
конференций, за отличную работу на студенче-
ском научном кружке кафедры инфекционных 
болезней награждена почетной грамотой СНК и 
благодарностью НОМУСа Астраханского ГМУ. Ав-
тор 51 научной статьи.

Марине Азарян – выпускница лечебного фа-
культета, председатель студенческого научного 
кружка кафедры дерматовенерологии. На про-
тяжении нескольких лет в составе отряда «НАН» 
проводила агитационные уроки среди учащихся 
школ о вреде алкоголизма, выпускала постеры о 
вреде курения, участвовала в организации твор-
ческого конкурса, посвященного борьбе с вред-
ными привычками. С 2013 года являлась членом 
отряда «LAVINA», основная деятельность которого 
– освещение актуальных вопросов дерматовене-
рологии в студенческой среде, повышение инте-
реса студентов АГМА к научной и просветитель-
ской деятельности и агитация здорового образа 
жизни. Принимала участие в организации таких 
мероприятий, как Всемирный день борьбы с 
меланомой, Всемирный день без табака, Между-
народный день против СПИДа, Всемирный день 
сна, День донора. Придя студенткой 1 курса на 
кружок по инфекционным болезням, она оста-
валась ему верна все 6 лет своего обучения в 
медицинском вузе. Марине – победитель между-
народных и всероссийских конференций, стипен-
диат губернатора Астраханской области, 11 раз 
становилась победителем конференций, о чем 
свидетельствуют ее 11 дипломов победителя, по-
четная грамота СНК и благодарность НОМУСа, 
автор 63 печатных работ, опубликованных как в 
отечественной, так и в зарубежной печати.

Александра Айрапетова, Асия Курмаева, 
Алина Рамазанова, Магомед Ясуев, Динара 
Абдурахманова, Савр Бугуров, Антон Горбань, 

Зульфия Карамулдаева, Ольга 
Остапенко, Елена Демченко – вы-
пускники лечебного факультета, не-
однократные победители различных 
научно-практических конференций, 
проходивших не только в Астрахани, 
но и в других городах России.

Мне также хотелось бы отметить 
еще несколько человек, которые не 
так часто посещали студенческий 
научный кружок по инфекционным 
болезням, но очень ярко проявили 
себя в общественной жизни нашей 
Alma Mater – в работе секции «Кра-
еведение». В первую очередь это ка-
сается выпускницы педиатрического 
факультета Екатерины Сапаховой, 
которая, начиная с 4 курса, являлась 
сначала неофициальным, а потом 
уже официальным экскурсоводом 
нашего университета. Огромное 
число конференций, встречи с раз-
личными гостями, представителями 
студенчества, преподавателями и 
учеными из разных уголков нашей 
страны. Невзирая на погодные усло-
вия, праздники или выходные дни, 
Екатерина с огромной любовью и 
нежностью рассказывала гостям на-
шего вуза о своем родном городе.

Ирина Волынкина, Елена Корнева, Дженет 
Мугитдинова, Халида Разакова, Ирина Калмы-
кова – выпускницы педиатрического факультета, 
слушатели секции «Краеведение», также неодно-
кратно принимали участие в проведении различ-
ного рода экскурсий по нашему городу.

Мне, как научному руководителю, руководи-
телю секции «Краеведение» и от сотрудников на-
шей кафедры хочется поздравить вас, наши до-
рогие выпускники, с этой замечательной датой. 
Хотелось бы надеяться, что те знания, которые по-
лучены вами на заседаниях нашего кружка, будут 
полезны вам в дальнейшей профессиональной 
деятельности. И самое главное: не бросайте то, 
что вы начали в студенческие годы, занимайтесь 
наукой, побеждайте на конференциях, симпозиу-
мах или конгрессах, двигайте отечественную на-
уку вперед, и не важно, будете вы в инфектологии 
или паразитологии. Главное, чтобы профессия 
врачевания основательно вошла в вашу жизнь, 
став ее частичкой.

Я не ошибусь, если скажу, что любому препо-
давателю хочется, чтобы его студенты в своей бу-
дущей профессиональной жизни добились высо-
ких вершин и чтобы он (преподаватель), глядя на 
них, мог с гордостью говорить: «Это мой ученик! 
Когда-то я был у него научным руководителем». 
По крайней мере, о двух таких выпускниках – 
Анастасии Золотенковой и Анастасии Глебовой 
– я могу так сказать уже сегодня.

А самое главное, хотелось бы вам пожелать, 
чтобы отношения дружбы, честности, взаимопо-
мощи и взаимопонимания, что вы приобрели на 
нашем кружке, оставались бы с вами длительное 
время, став вашими верными помощниками и 
друзьями на все годы вашего дальнейшего слу-
жения медицине.

научный руководитель, 
доцент кафедры 

инфекционных болезней
к.м.н. аракельян р.с.

В ДОБРый ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВыПУСКНИКИ!

28 мая кафедрой фи-
зики, математики и ме-
дицинской информатики 
Астраханского государ-
ственного медицинского 
университета была ор-
ганизована олимпиада 
по физике и математике 
среди студентов факульте-
та МВСО и СПО. Студенты 
данного факультета пока-
зали высокие результаты 
в решении олимпиадных 
задач. Конечно, нельзя 
не отметить, что помогла 
им освоить столь глубокие 
подходы к решению мате-
матических задач одна из 
наиболее инициативных 
и квалифицированных 
ассистентов кафедры фи-
зики, математики и ме-
дицинской информатики 
Э.Т. Картакаева. Места 

на олимпиаде по физике 
и математике среди сту-
дентов факультета МВСО и 
СПО распределились так: 

I место – Александр 
Григорьев, II место – Кузь-
менков Максим, III место 
– Байрамалиева Гульсина.

Мы рады поздравить 

победителей и пожелать 
им успехов в изучении 
различных областей науки 
и в профессиональной де-
ятельности!

сотрудники кафедры 
физики, математики 

и медицинской 
информатики

29 и 30 мая на кафедре нормальной физиологии Астраханского государственного медицинского уни-
верситета проходила студенческая олимпиада по физиологии. Олимпиада состояла из двух туров. К первому 
отборочному туру, который включал выполнение тестовых заданий, было допущено 46 студентов лечебного 
и педиатрического факультетов. Во второй тур вышли 26 студентов. Второй тур состоял из практической 
части и решения ситуационных задач повышенной сложности. По решению жюри 1 место присуждено 
студенту 202 группы лечебного факультета Темирбулатову И.И., 2 место – студенту 205 группы лечебного 
факультета Алтекешеву Е.К., 3 место – студенту 202 группы лечебного факультета Волобуеву Д.С.

сотрудники кафедры нормальной физиологии
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15 мая на базе Ставрополь-
ского медицинского университета 
состоялась Всероссийская олим-
пиада по оказанию экстренной 
и неотложной помощи «Аскле-
пий-2015», в которой приняли уча-
стие 60 студентов-медиков из 10 го-
родов России. Честь нашего вуза за-
щищала команда «Люди в белом» в 
следующем составе: Качура Дарья, 
Карабашева Тамила, Мурсалов Та-
мерлан, Муханова Ксения, Саадуев 
Арсенали и Остонен Антонида. 

Помимо церемонии открытия, 
первый конкурсный день включал 
3 этапа: «Медицинский биатлон» (от-
работка медицинских манипуляций 
на манекенах), «Собери аптечку» 
(медикаментозное лечение неот-
ложного состояния) и «Визитная 
карточка» (команды представляли 
свои вузы в годы войны). Команда 
«Люди в белом» награждена гра-
мотой в номинации «Алхимики» за 
лучшее медикаментозное лечение 
неотложных состояний. 

16 мая на открытой площадке 
состоялся второй день соревнова-
ний. В ходе первого практического 
задания была произведена имита-
ция террористического акта. Буду-
щие медики должны были оценить 
степень тяжести состояния постра-
давших, оказать первую помощь, 
провести сортировку, определить 
последовательность транспортиров-
ки. Данный конкурс астраханская 
команда выполнила на отлично, 
продемонстрировав четкую и сла-
женную командную работу! 

Далее следовал конкурс «Хими-

ческий очаг», где было необходимо 
правильно и быстро работать в оча-
ге химического заражения. Мур-
салов Тамерлан и Саадуев Арсен 
показали второй результат, уступив 
лишь хозяевам турнира. 

Последний конкурс заключался 
в оказании первой помощи при не-
счастных случаях, электротравме и 
утоплении, укусе змеи и странгуля-
ционной асфиксии. 

По итогам олимпиады команда 
Астраханского ГМУ «Люди в белом» 
заняла 3 общекомандное место, 
убедительно продемонстрировав 
высокий уровень мастерства. По-
лученный опыт, безусловно, помо-

жет в будущем стать прекрасными 
специалистами в своем деле и с 
достоинством выполнять миссию 
служения здоровью людей. Коман-
да выражает благодарность в под-
готовке к олимпиаде заведующему 
кафедрой анестезиологии и реани-
матологии профессору И.З. Кити-
ашвили, Территориальному центру 
медицины катастроф, Центру прак-
тических навыков, кафедре экс-
тремальной медицины и безопас-
ности жизнедеятельности, а также 
лично В.Д. Миньковецкому.

Представители команды 
«Люди в белом»

21-23 мая Астраханским государственным уни-
верситетом совместно с Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, Комиссией по 
вопросам качества образования Совета Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
по делам молодежи и Общероссийской обществен-
ной организацией «За качественное образование» 
в г. Астрахань проходил Всероссийский студенче-
ский форум «Качество образования: международ-
ный опыт и лучшие российские практики». 

В нем приняли участие более 150 студентов из 
различных учебных заведений высшего образо-
вания. Делегация Астраханского ГМУ состояла из 
представителей Комиссии по качеству образова-
ния нашего вуза: А.В. Процко, И.С-Э. Хасбулатова, 
Ш.С. Хатуева и Х.Ш. Витаева. Помимо этого, испол-
нительным директором Астраханского отделения 
Всероссийской общественной организации «За ка-
чественное образование» является студент именно 
нашего университета Александр Процко. 

Целью форума являлась презентация и распро-
странение лучших российских и зарубежных прак-
тик по вовлечению студентов в повышение каче-
ства образовательных услуг, обмен опытом.

В рамках форума были рассмотрены следую-
щие вопросы: международный и российский опыт 
работы студенческих советов по качеству образо-
вания; качество образования и международные 
студенческие проектные команды; модели студен-
ческого тьюторства и менторства; опыт внедрения 
инструментов «равный обучает равных»; обучение 
в больших потоках и командная работа препода-
вателей; когнитивные модели в управлении каче-
ством образования; студенческая платформа по 

социализации в развитии командообразования и 
лидерства.

Экспертами форума являются Шер де Росси-
стер (Университет Кларка, США), Брюс Леймсидор 
(Венецианский университет Ка’Фоскари, Италия), 
Hekyung Kim (Университет Донгсо, Южная Корея), 
Е. Глазнова (Санкт-Петербургский государственный 
университет), Т. Горошникова (Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ).

Помимо участия в официальной программе, 
студенту Астраханского ГМУ и исполнительному ди-
ректору Астраханского отделения Всероссийской 
общественной организации «За качественное об-
разование» Александру Процко и Председателю ко-
миссии по вопросам качества образования Совета 
Министерства образования и науки РФ по делам 
молодёжи Антонию Николаевичу Швиндту в дни 
форума удалось лично встретиться с руководством 
области в лице губернатора А.А. Жилкина, с мини-
стром образования и науки Астраханской области 
В.А. Гутманом, ректором Астраханского филиала 
Саратовской государственной юридической акаде-
мии А.И. Пушкиным и руководителем Агентства по 
делам молодежи Астраханской области Р.С. Гайнул-
линым, а также с представителями Астраханского 
отделения Общероссийского народного фронта 
(ОНФ). Налажено непосредственное сотрудниче-
ство и взаимодействие со многими ветвями власти 
в регионе, что, естественно, только положительно 
скажется на дальнейшем динамическом развитии 
регионального отделения Всероссийской органи-
зации «За качественное образование» и тематике 
качества образования в Астраханской области.

анжелика рулёва.

С 13 по 15 мая на базе ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицин-
ский университет Министерства Здравоохранения РФ» состоялась III Всерос-
сийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии. 

Астраxанский государственный медицинский университет на олимпиаде 
представляли студенты 5 курса лечебного факультета: Богдан Кузьмичев, Ди-
ляра Мусаева, Нина Кошманова и Ревшан Курбанов. Подготовили нашу 
команду и возглавили делегацию к.м.н. доцент Е.А. Орлова и к.м.н. доцент 
И.П. Дорфман.

Программа олимпиады включала в себя 6 конкурсов. Кроме творческого 
командного конкурса и конкурса научных статей, проводились ещё 4 конкур-
са личного первенства. 

14 мая состоялся первый этап: творческий конкурс «Несерьезные со-
веты, как стать клиническим фармакологом», в котором приняли участие 18 
команд из разных городов России. Команда Астраханского ГМУ покорила 
сердца публики не только оригинальной сценкой и песней собственного со-
чинения, но и роликом о нашем городе, о стремительном развитии медици-
ны в Астраxани, о зарождении кафедры клинической фармакологии Видео 
размещено по адресу: https://vk.com/video25625285_171358028.

Но ребят ждал самый главный – второй этап и конкурсы личного первен-
ства, которые состоялись 15 мая. 

Команда Астраxанского ГМУ по клинической фармакологии заняла 2 ме-
сто в конкурсах личного первенства: II место у Диляры Мусаевой в конкурсе 
«Основы законодательства в сфере обращения лекарственных средств». Она 
была награждена дипломом победителя олимпиады.

богдан кузьмичев, 5 курс леч. ф-та 

14-15 мая в ДГМА (г. Махачка-
ла) состоялась I-я Всероссийская 
учебно-методическая конфе-
ренция «От студенческого само-
управления к качественному об-
разованию». Наш вуз представили 
активисты отряда «VITA»: А.М. Ибра-
гимбеков – председатель отряда и 
Ш.Г.Хетуров. Организаторами кон-
ференции выступили Министерство 
здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО 
«Дагестанская государственная 
медицинская академия», Мини-
стерство здравоохранения РД, Со-

вет ректоров РД, Министерство по делам молодежи РД. В то время как конференция 
собиралась к своему открытию на Аллее Дружбы проходила акция «Контролируй свое 
артериальное давление», приуроченная к объявленному в 2015 г. в РФ Году борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Студенты медицинского колледжа ДГМА, интер-
ны и ординаторы ДГМА измеряли прохожим артериальное давление, тем самым обра-
щая внимание людей на необходимость заботы о своем здоровье. 

Конференцию приветственным словом открыл и.о. ректора ДГМА профессор Ах-
медов Д.Р., который объявил всех гостей мероприятия, сказал о значимости данной 
конференции и пожелал всем успешной работы. Поприветствовать участников конфе-
ренции пришла заместитель Министра здравоохранения РД Т.Е. Ковтюх. «Студенческое 
самоуправление, реализованное в лучших его чертах, имеет не только воспитательное 
значение, оно повышает собственную ответственность обучающихся за качество полу-
чаемых знаний», – отметила Татьяна Евгеньевна. Следующий гость – министр по делам 
молодежи РД З.М. Курбанов отметил, что рад принимать участие в мероприятии тако-
го масштаба, пояснил актуальность данного мероприятия и пожелал всем участникам 
конференции успешной и плодотворной работы. От лица ректора ДГТУ и от имени всего 
студенчества приветствовала собравшихся проректор по воспитательной и социальной 
работе Марина Котенко. «Сегодня общество требует профессионалов своего дела не 
только в той области, в которой он готовится, сегодняшний студент должен быть научно 
подготовленным, быть лидером своего дела», – сказала М.Котенко. Далее гостей привет-
ствовала заместитель директора Чеченского медицинского института Э. Исаева.

Помимо астраханцев на конференцию приехали студенты из Ставрополя и Чечни; 
присутствовали гости из махачкалинских вузов: ДГУ, ДГТУ. Поздравить присутствующих 
с большим событием в академии пришел и заместитель региональной партии РОДИ-
НА М.М. Омаров. Вторую часть конференции – пленарноезаседание – продолжилаМ. 
К.Магомедрасулова, студентка 6курса лечебного факультета. С докладом «Студенческое 
самоуправление в системе факторов оптимизации процесса управления вузом» высту-
пил и.о. первого проректора профессор Маммаев С.Н., который познакомил присутству-
ющих с видами органов студенческого самоуправления.

Студенты из Астраханского ГМУ выступили с докладом «Студенческое самоуправле-
ние за работой». Заседание проходило в свободной форме, что поспособствовало более 
плотному обсуждению возникающих вопросов и подведению соответствующих итогов. 
Обмен опытом явился неотъемлемой частью конференции, что было полезно для каж-
дого докладчика.

В завершении отметим, что все остались довольны организацией конференции. 
Хорошим впечатлениям поспособствовало гостеприимство и искренность активистов 
ДГМА. С положительным настроем и новыми силами наша делегация отправилась до-
мой.

Председатель отряда «VITA» а.м. ибрагимбеков

«Серебро» олимпийцев-фармакологов «Люди в белом» стали «Алхимиками»

Студенческое самоуправление  
в действии

Образование повышает качество
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С 13 по 17 апреля в Астрахан-
ском государственном техническом 
университете состоялась 65-я Меж-
дународная студенческая научно-тех-
ническая конференция, посвящен-
ная 85-летию основания вуза.  

В работе конференции было за-
явлено 17 секций научного и 5 сек-
ций инновационного направлений. 
И вот уже третий год подряд студен-
ты Астраханского ГМУ принимают 
активное участие в работе секции 
инновационного направления «Ме-
дицина будущего», созданной специ-
ально для наших студентов.

В этом году от нашего вуза было 
подано 12 студенческих научных ра-
бот. 19 студентов лечебного и педи-
атрического факультетов приняли в 

ней активное участие. Все участники 
конференции подготовили интерес-
ные и информативные сообщения 
по проблеме инфекционных и пара-
зитарных болезней, регистрируемых 
в Астраханской области.

Так, студентка 4 курса лечебно-
го факультета Людмила Нифонтова 
сделала научное сообщение о совре-
менной ситуации по амебиазу чело-
века в Астраханской области.

Другие докладчики, студенты 5 
курса лечебного факультета Богдан 
Кузьмичев, Екатерина Иванова, Рев-
шан Курбанов совместно со студен-
тами 6 курса лечебного факультета 
Анастасией Золотенковой и Анаста-
сией Глебовой, а также студенткой 1 
курса лечебного факультета Еленой 
Чумановой рассказали присутствую-
щим в зале членам жюри об атипич-
ном течении эхинококкоза человека 
в нашем регионе. 

Студенты 1 курса лечебного фа-
культета Дарья Адамова, Антон Ко-
ровушкин и Елена Чуманова вместе 
со студентами 5 курса лечебного 
факультета Богданом Кузьмичевым 
и Екатериной Ивановой сделали на-
учное сообщение о том, как влияют 
климатические факторы на процесс 
распространения малярии в Астра-
ханской области. 

О ситуации по дирофиляриозу у 
детей в Астраханской области рас-
сказала студентка 6 курса лечебного 
факультета Анастасия Глебова с со-

авторами: Анастасией Золотенковой, 
Екатериной Ивановой, Богданом 
Кузьмичевым, Анной Стрельнико-
вой, Дарьей Адамовой и Антоном Ко-
ровушкиным, тем самым заставив 
членов жюри в очередной раз вспом-
нить об этом заболевании.

Продолжая тему дирофиляриоза, 
группа авторов – студентов 6 курса 
лечебного факультета: Асия Курма-
ева, Алина Рамазанова и Магомед 
Ясуев – рассказала участникам и го-
стям конференции о том, как влияет 
астраханский  климат на распростра-
нение дирофиляриоза среди живот-
ных и человека.

С инновационным проектом 
«Мелкозернистые кремнеземы в 
травматологической практике» вы-

ступила Екатерина Иванова (ав-
торский коллектив: Дарья Адамова, 
Антон Коровушкин и Богдан Кузьми-
чев).

А студенты 5 курса лечебного 
факультета Катерина Мельникова и 
Иразият Гасаналиева рассказали об 
эпидемиологической ситуации в ре-
гионе по аскаридозу и его основных 
тенденциях к распространению.

Тему дирофиляриоза человека 
продолжили сестры Седа и Хава Сал-
тереевы – студентки 1 курса педиа-
трического и 4 курса лечебного фа-

культетов со своей научной работой 
«Паразитарное поражение органов 
зрения человека».

Научно-исследовательская рабо-
та «Санитарно-паразитологическое 
состояние объектов окружающей 
среды Астраханской области (на при-
мере исследования речной воды и 
продовольственного сырья)», выпол-
ненная студентами 5 курса лечебно-
го факультета Екатериной Ивановой 
и Богданом Кузьмичевым, вызвала 
ряд вопросов не только у членов 
жюри, но и самих участников конфе-
ренции.

Продолжая тему малярии, с со-
общением «Ситуация по малярии 
в Астраханской области за 2000 – 
2014 гг.» вновь выступила студентка 

1 курса лечебного факультета Дарья 
Адамова (авторский коллектив: Ека-
терина Иванова, Богдан Кузьмичев 
и Антон Коровушкин), которая очень 
грамотно и уверенно ответила на за-
данные вопросы.

О другой не менее актуальной и 
серьезной паразитарной проблеме 
нашего региона сделала сообщение 
студентка 6 курса лечебного факуль-
тета Анастасия Золотенкова (автор-
ский коллектив: Богдан Кузьмичев, 
Анастасия Глебова, Екатерина Ива-
нова, Ревшан Курбанов, Елена Чу-

манова, Ольга Мартынова и Нейля 
Имамутдинова). Ее работа «Совре-
менная ситуация по эхинококкозу в 
Астраханской области» вызвала мно-
жество вопросов членов жюри.

И завершило работу конферен-
ции научное сообщение студентов 2 
курса факультета ветеринарно-сани-
тарной экспертизы АГТУ Елены Попо-
вой и Любови Родионенко, которые 
рассказали присутствующим в зале о 
ситуации по дирофиляриозу у собак в 
Астраханской области. 

В результате победителями дан-
ной секции стали 4 работы, в т.ч. 3 
работы, выполненные студентами 
нашего университета. 

Так, дипломов победителей были 

удостоены следующие научные рабо-
ты:

1. «Современная ситуация по 
эхинококкозу в Астраханской обла-
сти», авторы:  Анастасия Золотенко-
ва, Анастасия Глебова, Богдан Кузь-
мичев, Екатерина Иванова, Ревшан 
Курбанов, Елена Чуманова, Ольга 
Мартынова и Нейля Имамутдинова 
(науч. рук. – доцент Аракельян Р.С.).

2. «Санитарно-паразитологиче-
ское состояние объектов окружаю-
щей среды Астраханской области 
(на примере исследования речной 
воды и продовольственного сырья)», 
авторы: Екатерина Иванова и Богдан 
Кузьмичев (науч. рук. – доцент Ара-
кельян Р.С.).

3. «Влияние климатических фак-
торов на распространение малярии 
в Астраханском регионе», авторы: 
Дарья Адамова, Антон Коровушкин, 

Елена Чуманова, Богдан Кузьмичев 
и Екатерина Иванова (науч. рук. – до-
цент Аракельян Р.С.).

4. «Современные эпидемиологи-
ческие аспекты дирофиляриоза со-
бак в Астраханской области», авторы: 
Елена Попова и Любовь Родионенко 
(науч. рук. – доцент Аракельян Р.С.).

Вручение дипломов состоялось 
3 июня 2015 г. в главном корпусе 
Астраханского государственного тех-
нического университета. Этот день 
был выбран неслучайно. Ведь имен-
но 3 июня 1930 г. был подписан 
приказ Народного Комиссариата 
внешней и внутренней торговли о 
создании в Астрахани технического 
института рыбной промышленности 

и хозяйства, переименованного в 
1994 г. в Астраханский государствен-
ный технический университет.

Кроме дипломов победителей 
три сотрудника кафедры инфекцион-
ных болезней Астраханского ГМУ до-
центы Черенова Ольга Павловна, Ку-
рятникова Галия Каюмовна и Араке-
льян Рудольф Сергеевич за организа-
цию участия студентов студенческого 
научного кружка по инфекционным 
болезням в работе Международной 
научно-технической конференции 
студентов и молодых ученых были на-
граждены Благодарственным пись-
мом ректора АГТУ профессора А.Н. 
Неваленного.

Доцент кафедры 
инфекционных болезней

к.м.н. аракельян р.с.

В АГТУ – С ДРУжЕСКИМ ВИЗИТОМ

Победители конференции 
вместе с научным руководителем Благодарность

Студентка 1 курса Дарья Адамова делает сообщение 
о ситуации по малярии в Астраханской области

Студенты Елена Попова и Любовь Родионенко с сообщением  
о дирофиляриозе у собак

Участники конференции, апрель 2015 г.

Студентка 6 курса Анастасия Золотенкова с сообщением по эхинококкозу

Студент 5 курса Богдан Кузьмичев  
выступает с докладом «Атипичный эхинококкоз»
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«Как вы понимаете, мы – темная сторона медицины», 
– именно с этих слов начала своё выступление команда 
КВН «Кастелла», которая по итогам игры победила в 
номинации «Лучшая шутка фестиваля».

Начало сезона Астраханской лиги КВН традиционно 
было положено в АДК «Аркадия». 17 команд со всей 
области боролисьза выход в лигу «Астрахань».

Также от Астраханского ГМУ было представлено 
3 команды, из которых в лигу выбилась команда 
КВН «Кастелла». Данная команда является самой 
немногочисленной из всех участвующих на данном 
фестивале, но это не помешало участникам показать на 
сцене высокий уровень юмора. Можно смело сказать, 
что команда КВН «Кастелла» является живым примером 
поговорки: «Есть количество, переходящее в качество, но 
есть качество, не нуждающееся в количестве».

Участники команды являются активистами 
Астраханского ГМУ и непосредственно представляют 
отряд «VITA». Видимо, им удается совмещать приятное с 
полезным, потому что своим выступлением они показали 
искреннюю любовь к своему делу.

Все судьи отметили, что уровень лиги растет. 
Командам предстоит кропотливая работа в следующих 
этапах, чтобы не снижать планку.

ибрагимбеков а.м., 510 гр. леч. ф-та,
 капитан команды кВн «кастелла» 

«Темная сторона медицины»

В середине апреля этого года двое 
наших студентов принимали участие 
в работе Всероссийского студенче-
ского научного форума «Студенческая 
наука – 2015», проходившего в рам-
ках юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 110-летию со дня основания 
клиники и 90-летию основания Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университе-
та.

Форум проходил в Санкт-Петербурге 
с 16 по 17 апреля 2015 г. на базе 
Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского 
университета.В работе конференции 
было заявлено 30 секций, посвящен-
ных различным разделам медицины.

От нашего университета для очно-
заочного участия было подано 10 на-
учных студенческих работ с кафедр 
инфекционных болезней, фтизиатрии и 
терапии.

Астраханский ГМУ представляли 
студент 1 курса лечебного факультета 
Антон Коровушкин и студентка 4 курса 
лечебного факультета Хава Салтереева, 
которые выступили с научными сооб-

щениями по проблеме инфекционных 
и паразитарных болезней, регистриру-
емых в Астраханской области.

Так, Антон Коровушкин на суд участ-
ников и гостей конференции предста-
вил работу «Климатические факторы – 
как причина распространения малярии 
в Астраханской области» (авторский 
коллектив: Дарья Адамова, Екатерина 
Иванова, Богдан Кузьмичев, Рамис 
Гандаев и Елена Чуманова, научный 
руководитель – доцент Аракельян Р.С.), 
работа была удостоена диплома III сте-
пени.

Хава Салтереева со своей научной 
работой «Дирофляриоз органов зре-
ния» (научный руководитель – доцент 
Аракельян Р.С.) рассказала присутству-
ющим в зале о таком редком для Санкт-
Петербурга и актуальном для Астрахани 
заболевании, как дирофиляриоз. Ее 
работа была удостоена диплома II сте-
пени.

Несмотря на огромную занятость 
на конференции, холодную и ветреную 
погоду за окном, наши ребята смогли 
самостоятельно погулять по городу и оз-
накомиться со многими его достопри-

мечательностями: особенно поразил 
Невский Проспект с его красивейшими 
архитектурными строениями – особ-
няками многих именитых деятелей до-
революционной России. И особенно 
ребят впечатлили дореволюционной 
России Казанский и Успенский соборы.

Мне, как научному руководителю 
обеих работ, хотелось бы отметить, что 
выступления перед столь обширной пу-
бликой на иногородней конференции 
для Антона Коровушкина и Хавы Сал-
тереевой стали дебютом (оба студен-
та пришли на кружок в феврале этого 
года).

Эти ребята впервые выступали на 
таком мероприятии и, как показала 
практика, выступили достойно, не опо-
зорив чести родной Alma Mater, которая 
из множества кандидатур рекомендо-
вала их для участия на столь обширном 
и ответственном мероприятии, как дан-
ная конференция.

Доцент кафедры 
инфекционных болезней

к.м.н. аракельян р.с. 

Конференция в Санкт-Петербурге

Идиомы на службе менталитета
каЛейДОскОП сОбытий на каФеДре инОстранных ЯзыкОВ

Секция «Страноведение» провела мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню медицинской сестры. Об исторической роли медсестер, их дея-
тельности, нелегком труде в условиях военных действий рассказали студенты 
102 группы факультета среднего профессионального образования по специ-
альности «Сестринское дело». Они продемонстрировали видеоролики, коллаж 
фотографий, сопровождая этот показ интересными фактами из истории се-
стринского дела.

руководитель секции «страноведение», 
старший преподаватель к.В. казимиров

Как часто ту или иную жизненную 
ситуацию как нельзя лучше выражают 
фразеологизмы и идиомы. Дружат так, 
что «водой не разольешь», Маша про-
сто «вьет веревки» из Саши, а этот сту-
дент сидит на занятиях, словно «воды 
в рот набрал» и все наставления ему 
«как об стену горох». Такие выражения 
очень употребительны как в русском, 
так и в немецком языках. Некоторые 
из них имеют полное соответствие при 
переводе, однако большая их часть 
при тождественности общего значения 
различается в разных языках выбором 
лексики, что непосредственно связано 
с менталитетом отдельной нации. Отра-
жение специфического национального 
мировосприятия мы находим так же в 
пословицах и поговорках.

А попробуйте изобразить выраже-
ние «делать из мухи слона» или «вый-

ти из себя» по правилам популярной 
среди молодежи игры «крокодил». 
Студентам 101 и 102 групп лечебно-
го факультета это неплохо удалось. А 
некоторые фразеологизмы ребята 
инсценировали например, y-d an der 
Nase herumführen – «Водить кого-либо 
за нос» или «y-d Stehen die Haare Zu 
Berge» – «Волосы становятся дыбом». 
Соревновательный момент вызвал 
всеобщий интерес, когда каждая из 
трех команд старалась первой иден-
тифицировать предложенные ей ва-
рианты фразеологизмов, пословиц и 
поговорок на русском, немецком и 
английском языках, при этом давая 
дословный перевод («какое дерево, 
такая и груша, какая жена, такая и 
дочь»). Конечно же, это наша пого-
ворка «Яблоко от яблоньки недалеко 
падает». 

Как любой народный жанр, по-
словицы и поговорки не статичны. В 
их корпус постоянно прибывают но-
вички, согласованные с наблюдения-
ми уже современной жизни («С выс-
шим образованием и лопата в руках 
держится», «Красна секретарша не 
тем, что красавица, а тем, что с фак-
сом справится»). Как видим, посло-
вицы и поговорки не утратили своего 
языкового значения и сегодня. Они, 
как и много веков назад, отражают 
нашу жизнь и делают речь точнее и 
образнее. Ведь еще Аристотель счи-
тал пословицы древней мудростью.

старший преподаватель 
кафедры иностранных языков, 
руководитель клуба любителей 

немецкого языка 
носенко Г.н.

В рамках «Недели иностранных языков», ежегодно устраиваемой на кафе-
дре иностранных языков, было проведено мероприятие, посвященное дню 
рождению В. Шекспира. Несмотря на то что с момента его рождения прошло 
уже много лет, споры о происхождении, авторстве и прочих деталях его жизни 
и творчества не утихают и по сей день. Как бы то ни было, его произведения 
остаются бессмертными, а поступки его героев постоянно находят отражение 
в современности. В этом году мы также решили не оставлять эту тему без 
внимания, тем более что совсем недавно вышла новая экранизация его бес-
смертной трагедии «Ромео и Джульетта».

 Так, студенты 102 группы лечебного факультета представили презента-
цию его основного творчества, фрагменты его подписей, некоторые детали 
его биографии. Были продекламированы сонеты Шекспира на английском 
и русском языках. В конце мероприятия ребята представили фрагменты из 
трагедии, и вот тут всех ждал сюрприз. Вместо всем известной встречи Ромео 
и Джульетты на балконе, прозвучал новый вариант сюжета. Это было совсем 
неожиданно, но публике понравилось!

руководитель секции «Любители театра», 
доцент О.В. коннова

«Нет повести печальнее  
на свете?...»
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