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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!

Мы провожаем 2015 год, который был наполнен событиями и достижениями. Астраханский государственный медицинский университет уже год пребывает в новом статусе. За это
время вуз успешно прошел государственную
аккредитацию, а «Астраханский медицинский
журнал» вновь вошел в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных
результатов на соискание ученых степеней.
Благодаря успешной работе управления по печати, международным и общественным связям
существенно расширилась география абитуриентов, а число иностранных студентов, обучающихся в вузе превысило цифру в 1000 человек.
Благодаря активности в СМИ вуз попал в список
лучших по итогам первого Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ»,

реализуемого информационно-аналитическим
журналом «Аккредитация в образовании».
Удалось сделать немало, но многое еще
предстоит. Без сомнения, умным и талантливым сотрудникам Астраханского ГМУ по силам
любые задачи. Я призываю ставить перед собой «высокую планку» и не просто стремиться
к намеченной цели, но и прилагать максимум
усилий. Поскольку то, что сегодня кажется невозможным, завтра становится реальностью,
а затраченные усилия рано или поздно вознаграждаются.
Каким станет для нас следующий год, что
он принесет, зависит от многого, и в первую
очередь – от нас самих. Убежден, что вера в
собственные силы, ответственность, энтузиазм
помогут осуществить все планы, сделать нашу

жизнь более насыщенной и интересной.
В преддверии нового года мы ставим перед
собой новые амбициозные цели. Уверен, что
своим созидательным трудом все мы будем и
дальше развивать российскую науку и образование, способствовать укреплению славной
репутации Астраханского государственного медицинского университета.
Не стоит забывать, что Новый год – это прежде всего домашний праздник. Пусть в ваши
семьи он принесет благополучие, здоровье и
счастье!
Желаю праздничного настроения и крепкого здоровья вам, вашим родным, близким и
друзьям!
Ректор профессор Х.М. Галимзянов

Новогодний концерт
удачи и поводы для грусти остались в прошлом, а 2016 год принес только радость и достижение намеченных целей.
В творческом вечере приняли активное участие студенты
вуза. Особенно отличились иностранные студенты. В концертной
программе были представлены танцевальные и вокальные номера различных жанров. Популярные хиты и джазовая классика,
народные песни, рок и хиты Евровидения звучали в этот вечер
в актовом зале Астраханского ГМУ. А особенно хочется отметить
танцы – народные и современные, которые так же,
как и исполненные песни, вызвали бурю эмоций у
гостей праздника.

22 декабря в актовом зале Астраханского государственного
медицинского университета состоялся концерт, посвященный наступающему Новому году.
Мероприятие открыл проректор по молодежной и социальной
политике, д.м.н., профессор А.А. Жидовинов. Он поздравил присутствующих с наступающими праздниками и отметил, что уже стало
традицией провожать уходящий год праздничным концертом. Он
пожелал коллегам и студентам здоровья и успехов, чтобы все не-
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Взаимодействие науки и практики у астраханских акушеров имеет перспективное будущее
26 ноября в конференц-зале
Александро-Мариинской
клинической больницы открылось заседание
межрегионального научно-практического общества акушеров-гинекологов. Заседание было организовано
под руководством зав. кафедрой
акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ
д.м.н. Л. В. Дикарёвой.
В состав президиума вошли: Н. Н. Галкина, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по лечебной работе МУЗ
г. Астрахани «Клинический родильный дом»; Н. А. Булах, руководитель областного перинатального центра (по акушерско-гинекологической помощи); И. Ю. Налимова, главный специалист сектора по оказанию помощи женщинам и детям
отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Министерства здравоохранения Астраханской области; а также профессор С. П. Синчихин,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Астраханского ГМУ. Почетным гостем мероприятия стал профессор В. А. Аксёненко –
зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Ставропольского
государственного медицинского университета.
Основной темой встречи стали кровотечения в акушерской практике. Доклады выступающих затрагивали различные стороны вопроса. Были рассмотрены
причины массовых кровотечений, главная из которых – врастание плаценты.
Докладчики представили результаты местных и международных исследований,
поделились рекомендациями и алгоритмами, используемыми при определенных
случаях.
Кровотечения и врастание плаценты у беременных женщин – широко распространенная проблема, которая на сегодняшний день актуальна во всем
мире, а её решение чрезвычайно важно для современной медицины. Ведь речь
идет о жизни и здоровье матери и ребёнка.
В мероприятии приняли участие практикующие врачи, интерны, ординаторы
и студенты, которые получили возможность познакомиться с опытом своих коллег и применить его в будущем в своей врачебной деятельности.
Специалист по связям с общественностью
Анжелика Рулёва

О медицине в спорте

3 декабря в конференц-зале
отеля «Азимут» состоялась региональная конференция «Медицина и спорт».
Организаторами мероприятия выступили министерство физической культуры и спорта Астраханской области
и благотворительный фонд «Астрахань
– территория здоровья». Конференция
была посвящена спортивной медицине
и деятельности спортивных врачей.
Открыл мероприятие первый заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области
Е.В. Апостолов. Он отметил, что главная
цель спортивной медицины – охрана
здоровья спортсменов, и от результатов
работы специалистов в данной области
будут зависеть победы и рекорды. Он
кратко сказал о докладах, которые будут представлены на конференции, и
пожелал участникам удачи.
Также с вступительным словом обратился к аудитории директор благотворительного фонда «Астрахань – территория здоровья» И.Е. Квятковский. Он
отметил, что очень важно определить
состояние спортивной медицины на
сегодняшний день, поэтому попросил
коллег поделиться проблемами и пожеланиями, чтобы можно было составить приблизительный план работ на
будущее.
Астраханский
государственный
медицинский университет на конференции представил заведующий кафедрой медицинской реабилитации,
д.м.н., профессор М.А. Орлов. Его доклад «Спортивная медицина: вопросы
образования медицинской реабилитации» затронул большой круг тем. Среди них – медицинская реабилитация

за рубежом, проблемы и перспективы
развития, реформирование образовательных программ, специфика и условия преподавания данной дисциплины.
Он рассказал о том, как и где можно
получить дополнительную специализацию «спортивный врач», об учебных
заведениях, которые готовят таких специалистов. Профессор широко осветил проблемы, которые нужно решать,
главные из них – устаревшие программы подготовки и недостаточное или
неподходящее оснащение реабилитационных подразделений. Как отметил
М.А. Орлов, на сегодняшний день спортивная медицина активно развивается.
Многие вузы осваивают эту область с
различных точек зрения, в зависимости от оснащенности кафедр и профиля
их руководителя. В Москве, Оренбурге,
Ростове-на-Дону идет большая работа,
происходит регулярный обмен опытом.
Участники также смогли послушать
доклад главного врача ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспансер» Б-А.Г. Юлушева о работе диспансера и результатах углубленных медицинских обследований спортсменов Астраханской области, а также ознакомиться
с уровнем медицинского обеспечения
тренировочного процесса на примере
гандбольного клуба «Заря Каспия».
В завершение конференции состоялся телелемост с руководителем
спортивного центра «Меир» (Тель-Авив,
Израиль) профессором Д. Неметом, который рассказал о профилактике и реабилитации после спортивных травм, а
также о перспективах развития.
В конференции приняли участие
врачи, руководители спортивных организаций разных уровней, тренерский
состав. Конференция дала возможность ознакомиться с последними исследованиями и тенденциями в области спортивной медицины, что поможет
в будущем повысить качество медицинского сопровождения спортсменов. А в
этом и есть залог успеха спортсменов
нашего региона.
Специалист по связям
с общественностью
Анжелика Рулёва

Очередное заседание Областного общества акушеров-гинекологов состоялось в стенах Астраханского
государственного медицинского университета. Выбор
площадки для проведения мероприятия был обусловлен
большим количеством врачей, в том числе и из Калмыкии, проявивших интерес к обсуждаемой проблеме с участием ведущих московских специалистов: руководителя
акушерского отделения патологии беременности Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.
академика В.И. Кулакова, д.м.н., профессора Н. К. Тетруашвили и профессора кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета
дружбы народов, д.м.н. И.М. Ордиянц. На конференции
обсуждались наиболее актуальные и нерешенные вопросы современного акушерства, вызывающие активные
споры и дискуссии – профилактика и терапия плацентарной недостаточности.
Профессор Н.К. Тетруашвили убедительно высказала свое мнение о предполагаемых факторах развития
фетоплацентарной недостаточности, возможности лекарственной терапии при дисфункции плаценты, подробно остановилась на возможностях предупреждения
развития указанной патологии. Докладчик ответила на
многочисленные вопросы аудитории, в том числе очень
важные для сотрудников регионального министерства
здравоохранения, заведующих женских консультаций и
руководителей акушерских стационаров, в частности касающихся организации консультаций по телемедицине и
порядка направления беременных на госпитализацию в
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.
Профессор И.М. Ордиянц в своем выступлении указала на вероятную связь железодефицитной анемии и
фетоплацентарной недостаточности. Она отметила необходимость устранения указанной патологии у женщин в

прегравидарном и гестационном периодах. Однако заметила, что выбор препарата для устранения анемии у
беременных является непростой задачей. Поэтому она
подробно представила информацию о фармакологических преимуществах и недостатках различных групп противоанемических препаратов.
Заключительным на заседании общества было выступление зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Астраханского ГМУ, д.м.н., проф. С.П.
Синчихина, который рассказал о причинах гипергомоцистеинемии, её неблагоприятном влиянии на течение
беременности и внутриутробное развитие плода, а также
указал на необходимость устранения данного патологического состояния в организме женщины, и в особенности
в период пуэрперия.
Солнечная погода в этот день позволила нашим московским коллегам ознакомиться с Астраханским кремлем и восхититься его архитектурой.
Кафедра акушерства
и гинекологии
лечебного факультета

Актуальные вопросы в ортодонтии
19-20 ноября на кафедре терапевтической стоматологии Астраханского ГМУ состоялся семинар
«Актуальные вопросы ортодонтической биомеханики», организаторами
которого являлась кафедра терапевтической стоматологии под руководством заведующей кафедрой терапевтической стоматологии, к.м.н., доцента Исамулаевой А.З., проректор
по учебно-воспитательной работе,
профессор Попов Е.А., проректор по
научной и инновационной работе,
профессор Рубальский О.В., начальник управления по печати, международным и общественным связям,

д.м.н. Ахминеева А.Х. Семинар проводился ассистентом кафедры терапевтической стоматологии Астраханского ГМУ к.м.н., доцентом, врачом
стоматологом-ортодонтом высшей
категории Вологиной М.В. На семинаре проходил разбор тематических
пациентов детского возраста с зубочелюстными аномалиями, их клиникой, диагностикой и составлением плана лечения. Студентам были
продемонстрированы
аномалии
зубов, зубных рядов, окклюзии, исправления прикуса брекет-системой.
Лекционный материал освещал следующие вопросы: виды и принципы
действия профилактических приспособлений,
принципы конструирования и
их использование, показания
к назначению
протезирования
в детском возрасте.
На семинаре
присутствовали
студенты 3, 4, 5
курсов стомато-

логического факультета и факультета
иностранных студентов, врачи-интерны и ординаторы по специальности
«Стоматология». Слушатели семинара
принимали активное участие в дискуссии обсуждаемых вопросов по
стоматологии детского возраста.
Как полагают организаторы конференции, это позволило взглянуть
на обсуждаемые проблемы в стоматологии Астраханской области взглядом практикующих врачей-стоматологов и помочь в реализации этих решений студентам, врачам-интернам
и ординаторам Астраханского ГМУ.
Заведующая сектором
информации
Анна Матюшкова

Возвращение к жизни
11 декабря на базе Александро-Мариинской ОКБ сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии
Астраханского ГМУ была проведена научно-практическая конференция, посвященная важнейшей проблеме периоперационной безопасности – возвращению
пациентов к полноценной социальной жизни. В конференции приняли участие врачи анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи ЛПУ города и области.
Во вступительном слове заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ Астраханской области, д.м.н.,
профессор И.З. Китиашвили подчеркнул, что в практике
анестезиолога-реаниматолога нередко встречаются клинические ситуации, когда необходимо быстро принять
качественное профессиональное решение. В то же время результаты блестяще выполненной хирургической
операции часто искажаются интра- и послеоперационными осложнениями. Необходимо на основании клиникоанамнестических данных в предоперационном периоде
прогнозировать и принимать профилактические меры,
предотвращающие фатальные осложнения, и
это мультидисципли-

нарная проблема.
В докладе заведующего отделом ФГБНУ НИИ общей
реаниматологии им. В.А. Неговского, Заслуженного врача Р.Ф., д.м.н., профессора И. А. Козлова «Прогноз и профилактика кардиальных осложнений при экстракардиальных оперативных вмешательствах» особое внимание
было уделено клиническим и лабораторным методам
периоперационного мониторинга безопасности пациентов и алгоритму профилактики осложнений со стороны
сердечной сосудистой системы.
Асистент кафедры анестезиологии и
реаниматологии Е.А. Богданов
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ведующего кафедрой анестезиологии
и реаниматологии, д.м.н., профессора
И.З. Китиашвили на тему «Экстренная
медицинская помощь в стоматологии».
В нем Ираклий Зурабович подчеркнул,
что подавляющее большинство неотложных состояний наблюдается на фоне
психоэмоционального напряжения или
вмешательства в условиях неэффективного обезболивания, особенно у пациентов с сопутствующей соматической и
психоневрологической патологией. Для
практического применения были предложены конкретные схемы и алгоритмы
оказания неотложной медицинской помощи при патологических состояниях в
условиях стоматологической поликлиники. Научно-практическая конференция
имела четко выраженную практическую
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Первая помощь в стоматологии
В практике врачей-стоматологов
бывают случаи, когда приходится сталкиваться с необходимостью оказания
неотложной помощи, когда от знаний
и навыков по устранению или хотя бы
снижению риска развития осложнений
зависят не только здоровье пациента, но
и его жизнь. В связи с этим кафедра анестезиологии и реаниматологии Астраханского государственного медицинского
университета при участии министерства
здравоохранения Астраханской области
17 декабря на базе ГБУЗ АО «Областной
клинический стоматологический центр»
(главный врач – к.м.н. С.К. Исенов) провела научно-практическую конференцию.
Основным докладом по вопросам
конференции стало выступление за-
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Управление по печати, международным и общественным связям Астраханского государственного медицинского университета
активно работает над расширением академической мобильности
вуза. И одним из приоритетных
направлений
международного
сотрудничества является Казахстан. Казахстанские студенты уже
не первый год вступают в ряды
первокурсников и слушателей

галиев Нурлыбек Махсутович был
направлен в Астраханский ГМУ для
обучения и проведения исследования по теме «Цитомегаловирусный
гепатит у детей с врожденными
пороками развития желудочно-кишечного тракта». Учебные занятия
проходили на кафедре пропедевтики детских болезней, поликлинической и неотложной педиатрии,
кафедре поликлинического дела

подготовительного отделения нашего университета, обучаются на
факультете последипломного образования, приезжают для прохождения стажировки и обмена опытом.
В этом году это взаимодействие
поднялось на новый уровень –
впервые Астраханский ГМУ принял
у себя магистранта. В декабре в
рамках образовательного обмена
магистрант 2 курса по специальности «Медицина» Республиканского государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения
«Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» Нур-

и скорой медицинской помощи
с курсом семейной медицины, в
центре практических навыков и на
клинических базах.
Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата
Оспанова – один из главных профильных вузов Казахстана, с которым Астраханский медицинский
университет активно взаимодействует. Хотелось бы надеяться, что
эти связи будут только расширяться и крепнуть.
Специалист по связям
с общественностью
Анжелика Рулёва

направленность, возможность реализации академического материала на практике. Такой подход отвечает поставленным целям и отражает основную часть
конференции.
Лаборант кафедры анестезиологии и
реаниматологии, к.х.н. ,
профессор РАЕ Г.И. Чуприна

Учитель года
С 14 по 18 декабря министерство образования и науки Астраханской области
проводило 3 этап конкурса «Учитель года
Астраханской области», в котором заявленные конкурсанты демонстрировали
свои профессиональные навыки в формате учебного занятия.
В жюри конкурса от Астраханского государственного медицинского университета был направлен руководитель Центра
практических навыков Фалчари Р.А.
Медицинская тематика в конкурсе
была представлена двумя докладами.
Первый доклад Кимасова И.Н., педагога гимназии № 231 г. Знаменска затронул тему совершенствования практических навыков оказания первой медицинской помощи
при ранениях.
Второй доклад представила педагог Астраханского базового медицинского колледжа Нуралиева Р.С., в котором
была раскрыта тема проведения лабораторных общекли-

«Словом можно убить,
словом можно спасти,
словом можно полки
за собой повести…»
О роли слова и важности его употребления, о культуре речи
современного врача
говорят многие. Именно этой теме посвящается большинство тем
занятий дисциплины
«Культура речи» на кафедре русского языка нашего университета.
Традиционным итогом семестра стало проведение
Олимпиады по русскому языку и культуре речи. 21 декабря
в читальном зале научной библиотеки собрались студенты
лечебного, стоматологического факультетов и факультета
«Клиническая психология». Им были предложены задания
на орфоэпические нормы медицинских терминов, синтагматику предложений, встречающихся в историях болезней,
задания на логику и сообразительность.
По итогам Олимпиады I место заняла студентка 107
группы лечебного факультета Якушкина Мария, II место
было присуждено студентке 109 группы лечебного факультета Романычевой Елизавете, а диплом за III место получила студентка 116 группы лечебного факультета Захарова
Алиса.
Мы поздравляем победителей и участников! Не останавливайтесь на достигнутом! Любите великий и могучий!
Руководитель Кружка любителей русской словесности
Ж.Э. Кинжигалиева

нических исследований.
Участие в данном мероприятии – показатель тесного
сотрудничества Астраханского ГМУ и министерства образования и науки Астраханской области.
Заведующая сектором информации
Анна Матюшкова

Первые среди равных
Политика Министерства образования и науки РФ нацелена
на усиление информационной открытости всех образовательных учреждений России. Министерством уже определены требования к содержанию предоставляемой вузами информации.
Это очень важно. Только качественно поданная информация понастоящему доступна, только активность может создать актуальность. Все это вместе ведет к открытости.
По итогам первого Всероссийского конкурсного проекта
«МЕДИАактивность вузов РФ», реализуемого информационноаналитическим журналом «Аккредитация в образовании» ректор нашего вуза Х.М. Галимзянов включен в топ-50 медиаактивных ректоров страны.
Результаты проекта были представлены на I Форуме по информационному взаимодействию, проведенному Минобрнауки
России 18 сентября на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, и на
X международном форуме Гильдии экспертов в сфере профессионального образования «Новые технологии оценки качества
образования», прошедшем на базе МГПУ 13-14 ноября 2015
года.

Экспертной
комиссией
была проанализирована медиаактивность вузов и их лидеров в разных каналах подачи
информации по четырем критериям: представленность вуза в
социальных сетях (Twitter, VK, Facebook); активность ректора в
средствах массовой информации (вопрос – ответ, сайт/блог,
интервью); событийная медиаактивность вуза (конференции,
брифинги, встречи и прочее); публикационная активность вуза
(газеты, журналы, радио, телевидение). В итоге всего 15 российских вузов с большим отрывом от остальных вышли в лидеры.
Астраханский ГМУ оказался единственным медицинским вузом
в этом списке.
Благодарим всех сотрудников и студентов Астраханского
ГМУ за оперативную и интересную подачу материалов на сайт
вуза и в газету Alma mater, а также за помощь в формирование информационного имиджа университета.
Пресс-центр Астраханского ГМУ

Общение – жизнь!
Любой культуре, как и любому человеку, для существования и развития необходимы общение, диалог, взаимодействие.
Идея диалога подразумевает взаимную
открытость его участников. Но это возможно при выполнении ряда условий: равенства всех наций, признания права каждой
культуры на отличия от других, уважения к
чужим традициям и обычаям.
22 декабря в рамках проекта «Диалог культур» прошел вечер, посвященный
культуре Туркменистана, организованный
усилиями слушателей и сотрудниками
подготовительного отделения. Хочется отметить, что ребятам за короткое время
удалось подружиться между собой и подготовить полноценное и зрелищное мероприятие.

Всего лишь за час мы
услышали гимны Туркменистана и России, песню
на туркменском языке «О
Родине», шуточную песню под гитару про реалии студенческой жизни.
Ребята показали свадебный обряд с песнями и
танцами, красочно осветили некоторые тонкости
туркменских обычаев.
С нежностью и бесконечной любовью
ребята рассказали о своей Родине, передали зрителям всё богатство туркменского
колорита и культуры. Остается только поблагодарить их за это, хочется узнать больше и

о других культурах. Поэтому надеемся на
новые встречи в рамках проекта «Диалог
культур». С наступающим Новым годом
всех!
Старший преподаватель кафедры
русского языка З.Ж. Джулдузбаева
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Мы начинаем КВН!

КВН в нашем вузе имеет долгую и славную историю. Честь
вуза в разное время защищали такие команды, как «Лечо» и
«Канапе». Каждая из команд добилась больших успехов на региональном уровне. Что примечательно, в период существования
команд также бурно КВН развивался и в стенах вуза. Регулярно
проводились игры в рамках внутривузовской лиги КВН АГМА.
Каждая игра являла собой яркое событие, и представляла собой
так называемую выжимку из студенческого творчества, обильно приправленную юмором. После ухода команд наступило затишье.
Как оказалось, это было затишье перед бурей. 19 декабря
прошел яркий и красочный фестиваль КВН открытой лиги
Астраханского ГМУ. Эту дату можно считать днём рождения
КВН в Астраханском ГМУ. Также знаменательным можно считать
то, что впервые в истории нашего вуза организована открытая
лига КВН среди вузов Астрахани. Это означает, что участие в ней

может принять команда из любого вуза нашего города.
Обратимся непосредственно к игре. В этот день с утра выпал
снег, что стало хорошим прогностическим критерием для мероприятия. В фестивале приняло участие 5 команд, включая почетных гостей – команду КВН «То, что надо» из пос. Володарский.
По формату фестиваля каждая команда должна была показать
одно приветствие на свободную тему, длившееся не более пятнадцати минут. Первыми эстафету приняли ребята из команды
«Кастелла» Астраханского ГМУ. Лейтмотивом игры стал девиз:
«Самая кавказская команда университета...». Обилием лезгинки они покорили тонкие кавказские души студентов. Следующая
команда «АГАСУ POWER» представляет АГАСУ. Не многие знают,
но это бывший АИСИ, который, как и наш вуз, в этом году подвергся реорганизации. Это не единственное сходство между нашими вузами, по мнению ребят, чем они и поделились в ходе
своего выступления. Третьей командой фестиваля стала сборная педиатрического факультета команда «Фреш» Астраханского
ГМУ. «Возможно, вы считаете, что педиатры самые умные? Мы
рады, что наши мнения совпадают». Ребята с большим задором
и уймой музыкальных номеров не оставили в зале равнодушных зрителей, остаётся загадкой лишь одно: кто считает педиатров самыми умными? Мне, как лечебнику, этого не понять.
Далее в программе нас ожидала команда «Сборная экономического факультета» АГТУ. «У нас есть вопрос к вам как к врачам:
вот у нас постоянно рубль падает и не поднимается...». Ребята
на мажорной ноте начали своё выступление и не снижали её
до последней минуты. Высокий уровень артистизма и харизмы
явился залогом успеха данной команды.
Почетное право закрывать фестиваль вызвались ребята из

команды КВН «То, что надо» из пос. Володарский. «А начать бы
хотелось с традиций...». Это одна из немногих команд, которая
создаёт действительно домашнюю атмосферу во время своего выступления. Само появление команды на фестивале было
большим дружеским жестом со стороны володаровцев, и редакция нашей лиги это высоко ценит. Закрытие фестиваля прошло
на очень высоком уровне. Возможно, в скором будущем увидим эту команду в высшей лиге.
Учитывая ламповую атмосферу и восторженные отзывы,
можно считать, что фестиваль прошел на славу. Отдельная благодарность Кирееву Вячеславу за оказанную помощь.
Редактор и организатор
лиги КВН Астраханского ГМУ
А.М. Ибрагимбеков

Калейдоскоп событий на кафедре иностранных языков

Праздник урожая

В конце октября 2015 года на кафедре иностранных языков отмечался
традиционный английский праздник «День сбора урожая». Ребята приготовили множество разных угощений из осенних овощей, нарядили тыкву, познакомили присутствующих с этой праздничной традицией, устроили викторину
и массу интересных конкурсов. Надо отметить, что у этого праздника очень
древняя история. Своими корнями он уходит в те далекие времена, когда
люди были ближе к природе и поклонялись множеству богов. Издревле в англосаксонских племенах считали, что год делится на две части – лето и зиму.
Начало каждой половины года встречали и провожали по-особому. Начало
ноября считалось началом зимы, люди благодарили богов за прекрасный
урожай и пытались задобрить духов, руководящих зимой, чтобы она не была
столь сурова и чтобы пищи хватило до начала лета. Позднее с появлением
религии люди не переставали отмечать этот день, и в религиозных канонах
католической веры появилось новое обоснование этой традиции.
В нашей культуре тоже есть нечто подобное, и хотя мы не провожаем лето
и осень, но с удовольствием встречаем весну и провожаем зиму. Этот праздник у нас в народе называется Масленицей. Традиция эта не менее древняя
и также связана с языческими верованиями. Так что у нас есть много общего, несмотря на километры, разделяющие наши государства. И в знак этой
общности студенты также приготовили
угощения. Вот так весело и дружно прошел этот день на кафедре.
Студенты 101 группы
стоматологического факультета и
доцент кафедры иностранных
языков О.В. Коннова

Терминология – это прелюдия к знанию
В ноябре 2015 г. на кафедре иностранных языков прошла конференция по такой интересной дисциплине,
как «Основы медицинской терминологии». Традиционно такие конференции организуются кафедрой в конце
семестра для студентов II курса лечебного факультета.
Программа конференции включала 9 докладов, которые были посвящены следующим темам:
1. В.И. Даль – врач, лексикограф,
писатель (Макарова Диана, 213 гр.);
2. Scientists and their contribution to
the development of medical terminology
(Шихенго Линея, 223 гр.);
3. История возникновения и развития медицинской терминологии по
Гиппократу (Романова Екатерина, Рагимли Хошбахт, 203 гр.);
4. Развитие медицинской терминологии в XVIII веке (Бородкова Анастасия, Узбякова Раиля, 212 гр.);
5. La biographie des savant
medicaux (Абдеррахмен Билея, Аяди
Феируз, Кешида Наримане, 228 гр.);
6. Значение мифологизмов и би-

блиизмов в развитии медицинской
терминологии (Хисамеденова Венера, 202 гр.);
7. Образные выражения в медицинской терминологии (Гусева Дарья,
209 гр.);
8. Eponyms in medical terminology
(Амедзро Эликем, 223 гр.);
9. Немецкие заимствования в
медицинской терминологии (Зеленцова Яна, Иримиа Регина, Бабкина
Анна, 201 гр.).
В работе конференции, как видно
по программе, приняли участие англоязычные студенты из Африки и франкоговорящие студенты из Марокко и
Туниса.
Следует отметить, что преподаватели кафедры иностранных языков
работают в тесном взаимодействии с
кафедрой анатомии человека, и присутствующие на конференции декан
лечебного факультета, зав. кафедрой
анатомии, д.м.н. Удочкина Л.А и доцент, к.м.н. Л.Л. Супатович высоко
оценили уровень подготовленных докладов и презентаций.

Подводя итоги конференции, зав.
кафедрой, д. филол. н., профессор Т.С.
Кириллова подчеркнула значимость
элективного курса для будущих врачей, т.к. профессиональный язык во
многом определяет социальный статус
специалиста, поблагодарила участников конференции за проделанную работу, пожелав всем дальнейших успехов в приобретении новых и новых
знаний.
Доцент кафедры
иностранных языков И.С. Гаврилина

Поэзия – отдых для души

Встреча с ученым

В октябре в Астрахани проводилось мероприятие,
посвященное немецкой поэзии. Оно проходило в библиотеке им. Н.К. Крупской.
Участниками были ученики школ, лицеев, студенты
Астраханского медицинского университета и Астраханского государственного университета. Студенты и
ученики читали стихи немецких поэтов, окунули нас в
их искреннее, согревающее творчество, позволили забыть о спешке и суете сегодняшнего дня. Выступления
были великолепны! Стихотворения сопровождались
интересными и красочными презентациями.
Больше всех поразила зрителей студентка иностранного факультета АГУ Коваленко
Вероника, которая
читала стихи на
немецком языке с удивительным проникновением в
содержание произведения, пониманием языковых нюансов и сопричастностью к духовный культуре данного
народа.
Поэзия – это отдых для души. С ее помощью мы можем познать себя и раскрыть определенные качества.
Такие мероприятия нужны не только для того, чтобы
юные ораторы могли показать себя, но и для того, чтобы
привить еще большему количеству людей любовь к поэзии и литературе в целом.
Старший преподаватель
кафедры иностранных языков
Г.Н. Носенко

«Одно поколение, словно волна, набегает на другое,
совсем не зная друг друга»
(Ф. Тютчев)
Чтобы знать, надо общаться. Вот поэтому уже возможность услышать рассказ профессора Дедавно сложилась традиция на кафедре иностран- мидова А. А. об истории создания кафедры гоных языков в дни празднования основания на- спитальной терапии. В хронологическом порядке
шего учебного заведения проводить для студен- была описана история становления и развития
тов встречи с учеными Астраханского государ- кафедры за период ее существования. Професственного медицинского университета. Не стал сор Демидов А.А. со ссылкой на архивные документы сообщил обстоятельства, при которых возисключением и 2015 год.
Студенты лечебного, стоматологического фа- никла и развивалась кафедра.
С чувством глубокого уважения приводились
культетов, а также учащиеся колледжа получили
имена профессоров и преподавателей, которые
трудились и трудятся на кафедре.
В рамках пролетевшей как один миг презентации была описана лишь малая часть огромной,
интересной жизни и работы преподавателей
вуза. В связи с этим для студентов, присутствующих на встрече, открылась перспектива узнать
еще больше о жизни и творческой деятельности
ученых Астраханского медицинского университета, а в будущем продолжить их благородное дело
на благо России.
Доцент кафедры иностранных языков
О.Н. Кошелева

ALMA MATER

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД «LAVINA»
ПОПОЛНЯЕТ СВОИ РЯДЫ

Студенческие годы – время
взросления и самоопределения,
приобретения
профессиональных
знаний, выбора жизненного пути.
Однако для воспитания молодого человека, способного к саморазвитию,
самообразованию,
обладающего
чёткой гражданской позицией, возможностей одного учебного процесса явно недостаточно.
Для большинства молодых людей
именно студенческий отряд становится ярким и незабываемым миром. Миром, где у человека появляется огромное количество стимулов
и возможностей к самореализации
и раскрытию внутренних талантов,
где открывается новый круг интересов и возможностей, встречается
множество настоящих друзей. Там ты
учишься решать насущные практические задачи, о существовании которых ранее не подозревал и которые
поначалу воспринимал как большие
трудности, а порой как неразрешимые проблемы. Студенческий отряд
позволяет «примерить» участникам
движения разные социальные и профессиональные роли и статусы, что
особенно важно для будущих специалистов. Появляется возможность проявить и развить такие качества, как
энергичность,
предприимчивость,
адаптивность, терпимость, гражданская активность, самоуважение.
Студенческий отряд дает всестороннее развитие, и каждый студент
может проявить свои лидерские качества. За время участия в отрядном
движении студенты учатся управлять
собой, своим свободным временем,
другими людьми. А умение работать
в команде, слушать другого человека
помогает принять наиболее правильное решение.
В декабре 2015 года ряды студенческого отряда «LAVINA» Астраханского ГМУ пополнились новыми
активными, неординарными студентами. Среди них – сильная духом
студентка 109 группы педиатрического факультета Фариза Хасханова,
которая на протяжении многих лет
является членом сборной команды
России по кикбоксингу. Фариза занимается спортом с самого детства,
точнее с трех лет, когда ее папа Юсуп
Хамзатович, тренер по специальности, привел маленькую дочку в
спортивный зал. Уже в первом классе Фариза стала чемпионкой Астраханской области, позже – России, и
вот теперь, будучи уже студенткой
Астраханского ГМУ, взяла кубок мира
по кикбоксингу «World Cup Diamond
– 2015». Поиск всестороннего развития привел юную чемпионку в отряд «LAVINA», в котором она сможет
в полном объеме реализовать свой
творческий потенциал.
Уникальные мероприятия, проводимые отрядом «LAVINA» заинтересовали также студентку 430 группы факультета иностранных студентов Мерием Алауи. Мерием по-настоящему
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«LAVINA» ПРОТИВ КОНФЛИКТОВ!
«Мудрый человек всегда найдёт способ, чтобы не начать войну»
Исороку Ямамото,
адмирал флота, маршал Японии
История человечества показывает, что конфликты существовали всегда, и будут существовать столько, сколько существует взаимодействие
людей.
«Самый верный способ разрешать конфликты – это избегать их». Так заявил судья Верховного суда США Феликс Франкфуктер на процессе, известном адвокатам под названием «Дело
«Western Pacifiс». Но, как знает каждый из нас, в
жизни не всегда удается следовать этому совету.
Жизнь доказывает, что конфликт не относится к тем явлениям, которыми можно управлять
на основе жизненного опыта и здравого смысла.
Сколько-нибудь эффективное воздействие на конфликт может быть оказано в том случае, когда мы
достаточно глубоко понимаем истинные причины
возникновения конфликта, представляем закономерности его развития и владеем механизмами разрешения.
Природа психолого-педагогического конфликта отличается тем, что в столкновении участвует ребенок, еще не обладающий опытом, умениями, разумом, волей, самоконтролем,
саморегуляцией и прочими качествами, обретенными в ходе
жизни. Кроме того, данный конфликт всегда сопровождается
большим психологическим напряжением, которое ребенку
вынести гораздо тяжелее, чем взрослому.
В последние годы идея об определяющей роли конфликтов в развитии личности ребенка и формировании межличностных отношений стала в психологии и педагогике общепризнанной. Только сильная личность, способная конструктивно разрешать конфликты, а не избегать их, готова жить и
работать в непрерывно меняющемся мире, способна смело
разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и
обществом.
Для развития потенциальных возможностей личности, ее
внутренних ресурсов, интенсификации творческого начала
подростков и их полноценной самореализации в учебно-воспитательном процессе необходимо изучение всех функциональных компонентов конфликта и средств, способствующих
его конструктивному разрешению.
24 декабря активисты студенческого отряда «LAVINA»
Астраханского ГМУ посетили учащихся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля». Цель визита – освещение проблем конфликтологии среди учащихся.

Студенты представили яркую и содержательную презентацию
на тему «Основы конфликтологии», подготовленную совместно
с сотрудниками кафедры психологии и педагогики Астраханского ГМУ (заведующая кафедрой – Заслуженный работник
высшей школы Л.А. Костина, ассистент кафедры – Н.Ю. Дружинина). В рамках данной презентации активисты отряда
«LAVINA» в игровой форме раскрыли для учащихся школы
№32 такие понятия, как причины конфликта, цель конфликтующих, сферы сближения, субъекты конфликта и др.
По окончанию мероприятия все участники пришли к выводу, что необходимо по-новому взглянуть на конфликты, и тогда можно уверенно и даже творчески находить из них выход.
Изменить отношение к конфликтам практически означает изменить взгляд на жизнь. Столкнувшись со сложной ситуацией,
мы иногда проявляем себя не с лучшей стороны – начинаем
лелеять свои трудности, вместо того чтобы попытаться с ними
справиться. В трудных ситуациях не всегда нужно искать безупречное решение. Такой поиск не только может поставить нас
в безвыходное положение, но и сам по себе может оказаться
нецелесообразным. Нам нужно искать работающее решение,
которое «изменит конкретную ситуацию, поведение и мышление». Взгляд на проблемы, в том числе и на конфликт, как на
нечто позитивное может оказаться полезным: он способен
преобразить ваше мышление и помочь найти решение.

многогранная, гармоничная личность: прекрасно рисует, танцует,
ведет развлекательные студенческие мероприятия и при этом удивительно тонко владеет арабским,
французским, английским и русским
языками, что не мешает ей успешно
осваивать шаги сложной врачебной
профессии. Мерием Алауи родом
из Марокко (г. Эль Жадида). Марокко – прекрасная восточная страна,
которая славится своими древними
традициями и особенной неповторимой атмосферой. Мерием с увлечением рассказывает об уникальных
природных ландшафтах, великолепАктивисты студенческого отряда «LAVINA» Астраных пляжах Атлантического океана ханского ГМУ 24 декабря дали старт проекту «Мы прои Средиземного моря, обилии инте- тив «спайсов!», первыми участниками которого выстуреснейших достопримечательностей пили учащиеся ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий».
в Марокко.
Основная цель проекта – оградить молодых людей
Студенческий отряд «LAVINA» ак- от популярных, среди молодёжи, наркотических ветивно привлекает к своей деятель- ществ – «спайсов». С помощью данного масштабного
ности и студентов первых курсов. проекта активисты отряда «LAVINA» хотят сформироТак, студенты 107 группы лечебного вать реальное представление о негативном воздейфакультета Абдулкеримова Эльза, ствии психоактивных веществ, «спайсов» на молодых
Арцуева Марем и Хаштаев Юнус уже людей.
Встреча была построена в форме диалога студенуспели выступить в МБОУ «Средняя
тов-учащихся АГКПТ и выступающих активистов отряобщеобразовательная школа № 32 да «LAVINA», представивших необычную познавательс углубленным изучением предметов ную презентацию «Спайсы», которая кардинально отфизико-математического профиля» личается от стандартных нравоучительных запретов.
ровка дыхания, при которой не помогают реанимационные
В рамках мероприятия участники проекта, студенс презентацией на тему «Причины
конфликтов среди учащихся», а также ты педиатрического факультета Астраханского ГМУ Байтими- действия и наступает смерть, и неполная, что бывает чаще.
принять активное участие в акции рова Н.Н. (201 группа), Тхохова А.Н. (508 группа), Курбанова В этом состоянии у пациента есть шансы вернуться к жизни,
С.Г (505 группа) и Новрузбекова С.Б. (505 группа) рассказа«Красная ленточка», приуроченной ли учащимся о видах курительных смесей, природе «спайса» но возможно, что после этого он не останется человеком в
к Всемирному дню борьбы со СПИ- и его вреде для организма. Презентация шла в форме диало- обычном понимании этого слова.
В свою очередь, член отряда «LAVINA», студент 322 групДом.
га, студенты АГКПТ активно общались с активистами отряда пы лечебного факультета Газитаев Шамиль рассказал ребя«LAVINA» – это отряд, в котором «LAVINA» и подсказали, как не следует рассказывать о нар- там о негативном воздействии психоактивных веществ на
поощряется любое начинание, даже котиках с позиции молодых людей. Учащиеся Астраханского психофизиологическое здоровье населения.
самые смелые идеи можно вопло- ГМУ также привели статистические данные по употреблению
В ходе мероприятия также был проведен показ тематикурительных смесей в Астраханской области. Студенты с
тить в жизнь! Направить свою энерпомощью иллюстраций продемонстрировали последствия ческого документального фильма, в котором подробно расгию, познакомиться с интересными употребления запрещенных веществ, а также дали исчерпы- сказывалось на реальных примерах из жизни о негативных
людьми, погрузиться в яркий мир сту- вающую информацию о воздействии «спайсов» на организм последствиях употребления «спайсов».
Студентка 427 группы ФИС Ягмырова Айджан провела
денческих отрядов – это то, что дарит молодых людей. При попадании смеси в организм сразу развивается отравление – сначала это проявляется в расшире- среди учащихся Астраханского государственного колледжа
отряд «LAVINA» любому желающему.
В наступающем году предстоит нии зрачка, который перестает реагировать на свет. Следом профессиональных технологий опрос на тему: «Что дает любольшая работа. Это и посещение кратковременно повышается артериальное давление, что дям употребление психоактивных веществ? И можно ли найприводит к покраснению глаз. После чего у человека появучебных заведений, организация ляется чувство тошноты и рвоты. Проявляются симптомы с ти альтернативу, например, в спорте или творчестве?»
В заключение мероприятия активисты студенческого
лекций и бесед по актуальным про- разной силой, в зависимости от индивидуальной переносиотряда «LAVINA» организовали студенческий флешмоб с плаблемам, профилактическая работа мости. Следующей стадией отравления идет возникновение
катами, отражающими отношение студенческой молодёжи к
по недопущению проявлений экс- чувства страха и паники, приступы достаточно сильные, наркотикам.
тремизма, пресечению распростра- снять их медикаментами весьма проблематично. После
В наступающем году подобные мероприятия будут пронения наркотиков и другие важные страха у наркопотребителя появляются зрительные и слухо- водиться нами чаще, ведь тема злободневная и актуальная.
вые галлюцинации – настолько реалистичные, что многие
дела. А главное – активное взаимопод их воздействием «выходят в окно» и совершают другие У подростков представление о «спайсах» не соответствует
действие с молодежью и детьми. Уже непоправимые вещи. В этом состоянии многие пациенты тому, что есть на самом деле.
Студенческий отряд «LAVINA» выражает глубокую благозапланирован ряд профилактических проявляли недюжинную силу, вырывая железные поручни
и творческих мероприятий, участни- кровати. Последняя стадия отравления – воздействие «спай- дарность руководству и сотрудникам ГБПОУ АО «Астраханками которых может стать каждый сов» на сосудистый и дыхательный центры головного мозга. ский государственный колледж профессиональных технолоСуществует два варианта развития событий: полная блоки- гий» за помощь в организации мероприятия.
студент.
Материал подготовили руководитель студенческого отряда LAVINA, к.м.н. Р.А. Садретдинов, ассистент кафедры перинатологии С.П. Иванова
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Поздравляем с присвоением
ученых степеней!
Доктора медицинских наук

Джувалякова П.Г., доцента
кафедры судебной медицины

Касьянову Т. Р.,
ассистента кафедры факультетской терапии и профессиональных
болезней с
курсом последипломного
образования;

Шпотина В.П., доцента кафедры оториноларингологии и
офтальмологии

ALMA MATER

С присвоением
ученых званий!
профессора

Назарочкина Ю.В.,
д.м.н., заведующего
кафедрой оториноларингологии и офтальмологии

Шаповалову
М.А., д.м.н.,
заведующую
кафедрой
экономики и
управления
здравоохранением с
курсом последипломного образования

доцента
Ахминееву
А.Х., кафедра
факульт ет-

Мусатова О.В., ассистента кафедры топографической анатомии
и оперативной хирургии

Кандидата медицинских наук

Мухамеджанова Р.Р., ассистента кафедры общей
хирургии

ской терапии

Ахминееву А.Х., доцента кафедры факультетской терапии и
профессиональных болезней с
курсом последипломного образования

Касымову Е.Б., ассистента кафедры факультетской педиатрии

и

професси-

ональных болезней с курсом последипломного

Безрукову Д.А., кафедра поликлинической педиатрии с
курсом семейной медицины

образования

Щитка В.А., ассистента
кафедры онкологии с
курсом лучевой диагностики и лучевой терапии
Исамулаеву А.З., заведующую кафедрой терапевтической стоматологии

Василькову В.В., кафедра
инфекционных
болезней и эпидемиологии

Сердюкова М.А., кафедра хирургических болезней
педиатрического факультета
С а м о т ру е в у
М.А., заведующую

Збруеву Ю. В., ассистента

Шебеко Л. В., ассистен-

кафедры судебной меди-

та кафедры нормальной

цины

физиологии

кафедрой

фарма-

когнозии,

фарма-

цевтической техноТимофееву Н. В., асси-

логии и биотехноТарасову Л.Г., кафедра фтизиатрии

стента кафедры фарма-

логии

кологии

Мамиева В.О., ассистента кафедры
акушерства
и
гинекологии
лечебного факультета

Мещерякова В. Н., ассиНосенко Г. Н., ассистенстента кафедры анестета кафедры иностранзиологии и реаниматоных языков
логии
Магакяна С.Г., ассистента кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета;
Тишкову О.Г., ассистента кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета с КПО
Зайналову С. А., ассистента кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета
Петрову Н. В., ассистента кафедры факультетской педиатрии
Тарханова В. С., ассистента кафедры психиатрии
Демидову Л. А., ассистента кафедры госпитальной
терапии
Тарасочкину Д. С., ассистента кафедры нормальной физиологии

Ларину Н.Н., кафедра факультетской терапии и профессиональных болезней
с курсом последипломного
образования

Зурнаджьянца А.В., кафедра госпитальной хирургии
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Поздравляем! С присвоением
звания Отличник здравоохранения
Костенко
Н.В.,
д.м.н.,
доцента, заведующего
кафедрой хирургических
болезней последипломного образования с курсом
колопроктологии

Мельникова
В.В.,
профессора кафедры общей хирургии

Одишелашвили
Г.Д.,
профессора кафедры
госпитальной хирургии

Нураденову Г.Р., ассистента кафедры педиатрии и неонатологии

30 декабря 2015 г.

Поздравляем студентов!
С победой в Кубке мира
по кикбоксингу «World Сup
Diamond – 2015» студентку
109 группы педиатрического факультета ФАРИЗУ ХАСХАНОВУ
Кубок за III общекомандное место и грамота
«За лучшее медикаментозное лечение неотложных
состояний» во Всероссийской олимпиаде по оказанию экстренной и неотложной помощи «Асклепий-2015» в номинации
«Алхимики» вручен капитану сборной «Люди в белом»
студентке лечебного факультета Дарье Качуре
Дипломом за II место
в III Всероссийской олимпиаде
по
клинической
фармакологии в г. Самара
награждена студентка Д.Г.
Мусаева

Рубальскую Е.Е., заведующую лабораторией НИИ КИП

Дипломом III степени
за участие в VI Международном
молодежном
медицинском
конгрессе
«Санкт-Петербургские чтения-2015» награждены студентки лечебного факультета Лиана Одишелашвили и
Анастасия Курскова

С вручением Почетных грамот
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Дипломами победителей Молодежной научнопрактической
конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
и конкурса молодых учеКириллову Т.С., заведующую кафедрой
иностранных языков

Рожкову И.С., доцента
кафедры
биологии и ботаники

Тимофееву Н.В.,
начальника воспитательного отдела

ных в рамках программы
«УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» («У.М.Н.И.К.»)
награждены:
1) Гавриленко Алёна,
студентка 505 гр. лечебного факультета, за «Разработку офис-теста для оценки тяжести неселективной
протеинурии» (научный руководитель – заведующая
кафедрой биохимии, профессор Никулина Д.М.);
2) Пшанова Малика,
студентка 501 гр. педиатрического факультета за «Разработку
инновационной
модели для фармакологической коррекции плацентарной недостаточности»
(научный
руководитель
– кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры
акушерства и гинекологии
Мамиев В.О.);
3) Робин Арсений, студент 315 гр. лечебного факультета за «Разработку
комплекса новых биохимических тестов на нейробелки и оценка их перспектив для неврологии и
нейрохирургии» (научные
руководители – кандидат
медицинских наук, врач
нейрохирург АМОКБ Мяснянкин А.А. и д.м.н., доцент
кафедры биохимии Коханов А.В.);

4) Узбякова Раиля, студентка 212 гр., лечебного
факультета, за «Разработку
способа прогноза идиопатического мужского бесплодия» (научный руководитель – заведующий кафедрой химии, профессор
Николаев А.А.);
5) Хасьянов Дамир, студент 501 гр. стоматологического факультета, за «Разработку комплекса новых
неинвазивных диагностических технологий для хирургической стоматологии»
(научный руководитель –
заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии,
к.м.н., доцент Нестеров
А.А.);
6) Расщепкин Александр, ординатор кафедры
госпитальной педиатрии с
курсом последипломного
образования, за «Разработку индивидуальных программ физических тренировок у детей» (научный руководитель – д.м.н., доцент
кафедры
госпитальной
педиатрии с курсом последипломного образования
Доронина Т.Н.).

Шерышеву Ю.В., ассистента кафедры инфекционных болезней

Багдалову А.Р., старшего лаборанта
Машихину Н.К., специалиста по учебно-методической работе ФПО
Фитонова Р.Г., председателя совета ветеранов

Поздравляем с вручением медалей и знаков отличия
С вручением диплома Союза педиатров России победителя конкурса «Детский
врач 2014 года» в номинации «ПЕДИАТР-НОВАТОР»
профессора ЧЕРКАСОВА Н.
С., заведующего кафедрой
госпитальной педиатрии с
курсом последипломного
образования
С вручением медали ордена «За за-

С присвоением почетного звания «Заслуженный врач Республики Калмыкия»
д.м.н., профессора
СЕРДЮКОВА А.Г.,
заведующего кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения с курсом
последипломного образования

С присвоением почетного
звания «Основатель научной школы» «Прогнозирование здоровья у детей»
д.м.н., профессора ДЖУМАГАЗИЕВА А.А., заведующего кафедрой пропедевтики
детских болезней, поликлинической и неотложной
педиатрии

слуги перед Астра-

С вручением сертификата и золотой медали лауреа-

ханской областью»

та конкурса инновационных проектов и разработок

С вручением сертификата и серебряной медали

за успехи, достиг-

VII Международного

лауреата конкурса инновационных проектов и

нутые в многолет-

форума по интеллекту-

разработок VII Международного форума по интел-

ней плодотворной

альной собственности

лектуальной собственности EXPROPRIORITY-2015

EXPROPRIORITY-2015

профессора РУБАЛЬСКОГО О.В., профессора ГА-

ректора Астраханского

ЛИМЗЯНОВА Х.М., профессора БЕЛОПАСОВА

ГМУ, профессора ГАЛИМ-

В.В., профессора КУТУКОВА В.В. за проект

профессора ВЕЛИКАНОВУ Л. П., заведующую

ЗЯНОВА Х.М. за проект

«ПРЕПАРАТ И СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕ-

кафедрой наркологии, психотерапии и право-

«ФАГОСОДЕРЖАЩИЕ КОМ-

СКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА»

работе в системе
здравоохранения
и высокий профессионализм д.м.н.,

ведения
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История одного месяца, или
Как сбываются мечты
Октябрь 2015 года я не забуду
никогда! Флоренция, Италия… Месяц! Сейчас сложно поверить, что
я прошла месячную стажировку по
внутренним болезням. Кажется, что
это было всего несколько дней – настолько насыщенной была программа.
Практика проходила в отделении
терапии и гериатрии Центра травматологии и ортопедии Университетского госпиталя Кареджи г. Флоренции.
Огромный больничный комплекс с
лучшими докторами и профессорами, тяжелыми больными с различными коморбидными состояниями,
современным оснащением.
Типичный день практики включал встречи и обсуждение рабочих
вопросов с итальянскими врачами,
обход пациентов в отделении, консультирование в других отделениях
центра, осмотр, проведение инструментальных методов обследования,
обсуждение плана ведения больных
и тематические беседы с нашим ответственным доктором – профессором Карло Ростаньо, которого
хочется отдельно поблагодарить за
профессионализм и доброжелательность.
Вначале я участвовала только
в работе нашего куратора, а позже
в свободное время, когда он занимался работой на компьютере, прикреплялась к другим врачам. В итоге
моя практика была связана с пациентами кардиологического, ревматологического, нефрологического, эндокринологического, ортопедического, травматологического характера.
В Италии большая роль прида-

ется организации медицины, поэтому каждый сотрудник знает, чем он
должен заниматься. Удобная компьютерная система ведения больных, большое количество среднего
и младшего персонала, хорошее
оснащение дает врачу возможность
больше времени посвящать пациенту, несмотря на наличие частых
конференций, консультаций в других
отделениях. Мне очень понравилось,
что врачи любезно общаются с пациентами и их родственниками, со
студентами, а также между собой.
Для итальянцев вообще свойственна
командная работа и уважительное
отношение друг к другу.
Интересна была и социальная
программа локального комитета. Начиная посещения анатомического
музея Университета (кстати, наш музей мне нравится больше), экскурсия
по центру города, заканчивая интернациональным ланчем в загородном
доме в Кьянти. Нужно отметить, что
все итальянцы очень патриотичны,
хорошо знают историю и всегда готовы рассказать о своей стране и

День матери

29 ноября в России отмечали День матери, официально учреждённый Указом
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 30 января 1998 года за № 120.
Традиционно в этот праздник воздается должное материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей. Дети дарят любимым мамам в этот день
открытки, подарки, цветы. Но самое главное для каждой мамы — любовь и внимание.
В детской городской клинической больнице № 2 г. Астрахани уже стало доброй
традицией ежегодно отмечать День Матери. С поздравлениями к собравшимся гостям обратилась главный врач детской городской клинической больницы №
2 Рожкова Н.И., особо подчеркнув, что участие мамы в процессе лечения является крайне важным и значимым. Со словами поздравлений выступили главный
врач клинической больницы №2 имени братьев Губиных Якушев Р., представители
православного и мусульманского духовенства, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Астраханской области Стёпина Н., доцент кафедры нервных болезней, руководитель Астраханского регионального представительства «Объединения врачей-эпилептологов и
пациентов» к.м.н. Цоцонава Ж.М.
В концерте для юных пациентов и их мам приняли участие учащиеся СОШ
№39, а также студенты 4 курса педиатрического факультета Астраханского государственного медицинского университета Таривердиева Сабина, Аливердиева Мииара, Исаева Джамиля, Ризаева Гульбиче, Тахтарова Айгуль. Всем им хочется сказать
слова благодарности за память о самом главном человеке в жизни каждого, ведь
именно мама дает всем нам жизнь.
Доцент кафедры нервных болезней Ж.М. Цоцонава

традициях.
Вместе со мной приехали студенты и резиденты из Болгарии,
Венгрии, Сербии, Румынии, Египта,
Бразилии. Наша интернациональная
группа очень сдружилась, мы много
общались на всевозможные темы,
вместе проводили свободное время
в центре города, музеях и дворцах
Флоренции, на выходных открывали
для себя другие города.
Сложно описать все знания, опыт
и эмоции, полученные в течение этого времени. Я получила огромный заряд энергии для учебы и работы.
Как я попала на стажировку?
Начиналось все с того, что весной
2015 г. в наш университет приехал
президент Национального союза
студентов медицины (НССМ) Михаил
Владимирович Мешков и рассказал о программах IFMSA – всемирной организации The International
Federation of Medical Students
Associations. Основана она была в
мае 1951 г. в Дании. Представлена
1,3 млн участников из 116 стран. Это
самая крупная из всех студенческих

организаций, которая официально
признана Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ): «IFMSA –
международный совещательный форум студентов медицинских вузов».
Целью данной организации является налаживание тесных международных профессиональных, научных, творческих и культурных связей
для способствования процессам
стандартизации медицинского образования, повышения уровня профессиональной подготовки будущих
специалистов и совершенствования
существующих в настоящее время
систем здравоохранения.
Фактически нам с вами это дает
возможность профессиональной или
научной практики в одной из 116
стран мира! Доступна программа
для обучающихся, то есть для студентов начиная с 3 курса, интернов
и ординаторов. Каждый год список
стран меняется, кроме того, выбрать
страну вы можете по рейтингу после
сдачи экзамена по английскому языку. Но не все так страшно, как кажется. Всю информацию вы можете узнать у национальных координаторов,
и поверьте, это действительно очень
хорошая поддержка на всех этапах
подготовки и самой стажировки.
Что дает стажировка в другой
стране?
- Возможность глубже погрузиться в интересующую специальность и
передовые медицинские технологии
в зарубежных клиниках.
- Культурный аспект: расширение
кругозора, знакомство с мировой
культурой, традициями, менталитетом

- Развитие и совершенствование
коммуникационных и языковых навыков будущих специалистов
- Стимул для студентов к изучению
иностранных языков
- Более ранний и осознанный выбор будущей специальности
- Идеологический и патриотический аспекты: осознание достоинств
медицинского образования в РФ,
ориентация на будущую профессиональную реализацию в России
- Раскрытие потенциала студентов при широкой доступности программы
- В завершение хочется поблагодарить Управление по печати, международным и общественным связям
нашего университета, президента
НССМ Н.В. Мешкова, регионального
координатора IFMSA О.А. Мешкову
за помощь и поддержку.
Ординатор кафедры госпитальной терапии Вероника Левченко

Славлю тебя, мой Казахстан…
Славлю тебя, мой Казахстан.
Пусть на твоей земле,
Мой Казахстан прекрасный,
Цветут сады, смеются дети –
Не будет тесно людям
разных наций!
Мы самые счастливые
на свете.
Одним из ярких событий этно-социального проекта «Астрахань многонациональная», проводимого деканатом подготовительного отделения,
стала программа-презентация «Моя
родина – Казахстан».
Мероприятие состоялось в рамках цикла под общим названием
«Диалог культур». Их цель – укрепление дружбы между народами,
духовное обогащение и творческое
сближение культур, развитие международных связей, реализация интеллектуального потенциала молодежи,
формирование у студентов чувства
ответственности и гордости за судьбу
своей Родины, обеспечение преемственности культурных традиций.
Работа, направленная на приобщение к иным национальным культурам и формированию толерантного
отношения к их носителям, осуществлялась в единстве с расширением

информации о собственной национальной культуре.
Презентация проходила в Зале
Боевой Славы, который был оформлен по случаю.
Открывая вечер под звуки государственного гимна Казахстана,
ведущие Саулебаева Гульнас и Абдолмурат Жазира познакомили гостей с историей своей страны. Их
рассказ задал тон интересной, насыщенной программе, в ходе которой были показаны видеофильмы, а
к каждому выступлению студентов,
рассказывавших о стране, о традициях казахского народа, символике
независимого государства, культуре
народов Казахстана, особенностях
национальной одежды, деятелях культуры и искусства, были подготовлены
презентации.
Шаликова Диана, Исатаева Альбина, Жанна Мурашбаева, Аманжол Абдиганиев, Абылхан Товекелов
– вот имена тех, кто погрузил нас в
атмосферу этой страны, рассказал о
славном богатом историческом прошлом, самобытной культуре, огромном экономическом потенциале этого сильного и активно развивающегося государства.

Искренность, трогательность и
прекрасные вокальные данные продемонстрировали студенты, исполнившие песню «Мой Казахстан» на
русском и казахском языках. Поэтическое произведение в исполнении
Онгаровой Назерке было посвящено любви к Родине, родному краю и
близким людям. Оно вызвало эмоциональный отклик у сидящих в зале.
Мероприятие оставило незабываемые впечатления у участников
и гостей вечера. В нем отразилась
любовь к Казахстану, гордость за его
достижения, вера в прекрасное будущее. Молодое поколение гордится
прошлым своей страны, посвящает
жизнь ее настоящему во имя общего
будущего.
Будем надеяться, что казахстанские студенты оправдают возложенные на них ожидания, а наш вуз
каждый год будет принимать таких
талантливых и неординарных людей.
Ст. преподаватель кафедры
русского языка,
куратор гр. №1 подготовительного
отделения Г.А. Самохина

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ALMA MATER

Созвездие дружбы
26-28 ноября в стенах Областного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» г.
Астрахани прошёл конкурс-фестиваль «Созвездие дружбы», учредителем которого является министерство
образования и науки Астраханской
области. Конкурс проводится с 2010
года, и его девизом стал тезис «Таланты народа – богатство страны!»
В этом году фестиваль собрал
более 2000 участников из Астраханской области, городов России, Республики Татарстан, Исламской Республики Иран.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Эстрадная
песня», «Народная песня», «Сценическое искусство», «Художественное
слово», «Театр моды», «Оригинальный
жанр».
В течение двух конкурсных дней
жюри оценивало творческие коллективы. В состав компетентного жюри
конкурса-фестиваля вошли известные деятели Астрахани и других городов России: Шевелено Виталий Николаевич – ведущий специалист по
жанрам творчества, по реализации
фестивальных, творческих и культурно-массовых программ, Золотых
Ирина Ивановна – преподаватель
ПЦК «Вокальное искусство», Чернякова Валентина Владимировна – директор Астраханской государственной филармонии.

Целью конкурса-фестиваля «Созвездие дружбы» стало выявление
наиболее талантливых и
ярких исполнителей из
разных городов России,
ближнего и дальнего зарубежья, а также поддержка
детского и юношеского
творчества, эстетического
и нравственного воспитания молодежи, детей и
юношества. Оценивалось
не только качество репертуара, но и артистичность,
оригинальность исполнения.
Лучшие творческие
коллективы
выступили
на гала-концерте в ОАОУ
ДОД «Центр эстетического
воспитания детей и молодёжи» и получили свои заслуженные
награды-дипломы и подарки. Среди
участников были и те, кто регулярно
прославляет наш медицинский университет на конкурсах и фестивалях.
В номинации «Эстрадный вокал
соло» в смешанной категории диплом 2 степени завоевала Петрухина
Татьяна, студентка 6 курса лечебного
факультета.
Диплом лауреата 3 степени получила Куликанова Надия, студентка 6
курса лечебного факультета.
В номинации «Эстрадный вокал
дуэт» в смешанной категории диплом
лауреата 1 степени завоевали Аве-

рина Дарья, студентка 4 курса педиатрического факультета, и Ситникова
Анастасия, студентка 3 курса лечебного факультета.
Конкурсанты выражают огромную благодарность руководству ЦСТ
Астраханского ГМУ Барышникову
Фёдору Владимировичу и преподавателю кафедры фармакологии, к.м.н.
Горшкову Дмитрию Александровичу
за подготовку к конкурсу, организацию репетиций и поддержку, оказанную на мероприятии!
Помощник начальника
отдела по воспитательной работе
А.В. Полякова

Память – наша совесть

В истории нашей страны годы Великой Отечественной войны – особая веха. 1941-1945 годы оставили неизгладимый след в жизни многих людей. Задача нашего
поколения – сохранить и передать память о не вернувшихся с полей сражений и отдать дань уважения свидетелям тех лет.
3 декабря в читальном зале научной библиотеки
Астраханского ГМУ прошло заседание Кружка любителей
русской словесности, посвященное 100-летнему юбилею
выдающегося поэта, прозаика, драматурга и журналиста
Константина Симонова, свидетеля военных событий. Вечер прошел в форме конкурса чтецов и был приурочен к
70-летию Великой Победы.
Военный корреспондент Симонов прошел войну от
первых до последних дней и первым рассказал правду о
самых страшных ее днях. Его репортажей с фронта ждали
в тылу, стихи читали на передовой между боями, записывали и переписывали у друзей.
В конкурсе приняли участие студенты лечебного, стоматологического факультетов, факультета иностранных
студентов, слушатели подготовительного отделения. Несмотря на волнение и дрожь в голосе некоторых участников, чувствовалось особое, трепетное отношение к исполняемому произведению. Ребята не
только смогли «пропустить через себя» строчки
событий тех лет, но и передать эмоции слушателям и членам жюри. На вечере звучали строки знаменитых стихотворений К.М. Симонова,
фронтовые стихи о блокадном Ленинграде, о
детях войны, о безграничной любви матерей,
о боевых товарищах и верных подругах; произведения, написанные после войны, как боль
утраты, как дань памяти, стихи о долгожданной
победе в мае 1945 года.
Студенты с гордостью и
любовью к родине читали
стихот-

ворения о войне и других поэтов: О. Берггольц, Ю. Друниной, Б. Окуджавы, А. Суркова, Р. Рождественского, М.
Джалиля, М. Исаковского.
Поэтический конкурс украсила презентация и книжная выставка, включающая сборники стихотворений,
прозаических произведений К.М. Симонова, других поэтов военной поры, воспоминания о событиях ВОВ. По
окончании вечера студенты хором спели знаменитую
«Катюшу», и жюри, в состав которого вошли начальник
воспитательного отдела Тимофеева Наталья Викторовна, директор библиотеки Попова Людмила Федорова,
помощник декана ФИС Керимова Лейла Валерьевна,
заведующая кафедрой русского языка Сатретдинова
Альфия Хамитовна, подвело итоги конкурса и объявило
призеров.
В категории «Носитель русского языка» дипломы получили студентки лечебного факультета Идрисова Марьям,
Деева Татьяна, Соснина Влада и Романычева Елизавета.
В этой же категории в номинации «Актерское мастерство» победила студентка 1 курса лечебного факультета
Куликанова Алия, в номинации «Зрительские симпатии»
– студент 1 курса лечебного факультета Смоляк Илья. В
категории «Иностранный студент» отличились студентки 1
и 2 курсов ФИС Наурызгалиева Молдир и Хатим Мерием,
а также слушатель подготовительного отделения Абдолмурат Жазира. Дипломы в номинациях «Актерское мастерство» и «Зрительские симпатии» получили студентки 2 и
1 курсов факультета иностранных студентов Мсалли Худа
и Мунбаева Салтанат. Все участники получили сладкие
призы.
Война – это страшное слово. Но нынешнее молодое поколение помнит о героях, ценой своей жизни завоевавших Победу и подаривших нам мирное небо над
головой. Стихи военных лет – отголоски тех трагических
событий – живут десятилетия и даже века. Ведь память
– это наша совесть.
Руководитель Кружка
любителей русской словесности
Ж.Э. Кинжигалиева
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Достойная жизнь
в здоровом мире

1 декабря в стенах Астраханского государственного медицинского университета состоялось мероприятие, приуроченное к «Всемирному дню
борьбы со СПИДом». Впервые этот день был провозглашен ВОЗ в 1988 году
и до сих пор служит напоминанием о необходимости остановить глобальное
распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Организаторами мероприятия выступили: ГБОУ ВПО «Астраханский ГМУ» Минздрава России и ГБУЗ Астраханской области «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД». Также в мероприятии приняли участие студенты Автодорожного колледжа г. Астрахани.
Мероприятие проходило в несколько этапов. Вначале состоялась крупномасштабная акция «Достойная жизнь в здоровом мире», волонтерами Астраханского ГМУ и Автодорожного колледжа был роздан информационно-просветительский материал по профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП и наркомании. Волонтеров при раздаче информационного материала сопровождала ростовая
кукла «Вирус ВИЧ», своим видом подчеркивавшая тематику мероприятия и
вызвавшая у студентов всплеск эмоций и желание сфотографироваться. Параллельно проходила акция «Красная ленточка». Студенты-волонтеры предлагали всем желающим прикрепить «Красную ленточку» как символ борьбы
со СПИДом. Студентами 1 курса университета были подготовлены информационные плакаты о ВИЧ-инфекции.
Следующим этапом мероприятия была конференция. Открыла конференцию начальник отдела по воспитательной работе Астраханского ГМУ Н.В.
Тимофеева. Поприветствовав участников конференции, Наталия Викторовна рассказала, что целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является
повышение глобальной осведомленности об этом заболевании. Одной из
проблем, волнующих сегодня человечество, является проблема ВИЧ/СПИД.
Количество ВИЧ-инфицированных исчисляется тысячами, и это лишь вершина айсберга. С каждым днем цифра растет. Большая часть случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека приходится на молодых людей
в возрасте от 15 до 29 лет. ВИЧ-инфекция поражает наиболее трудоспособную часть населения, оказывая влияние на демографические показатели
(снижение рождаемости, повышение смертности). Эпидемия ВИЧ-инфекции
привела к резкому снижению средней продолжительности жизни во многих
странах.
С приветственным словом перед участниками конференции выступила специалист отдела профилактики «ОЦ ПБ СПИД» И.А. Тимофеева. Ирина
Александровна рассказала присутствующим об истории возникновения Всемирного дня борьбы со СПИДом – 1 декабря, символе этого дня «Красной
ленточке». Также предоставила актуальную и свежую информацию по эпидемиологической обстановке данного заболевания в г. Астрахани и Астраханской области. Еще раз отметила, что ВИЧ-инфекция поражает наиболее трудоспособную часть населения. Большой эмоциональный отклик на студентов
произвели открытки – послания ВИЧ-инфицированных астраханцев, адресованные здоровой молодёжи.
С первым докладом выступили студенты 2 курса лечебного факультета
Лыщицкий Сергей и Иванников Максим. В своем докладе они представили
обзорную информацию о ВИЧ-инфекции. Хотя целью доклада являлась лишь
общая информация об этой инфекции, множество собравшихся открыли для
себя немало нового. Это еще раз подтверждает то, как мало мы все-таки знаем о ВИЧ.
Вторым докладчиком стал студент 3 курса лечебного факультета Газитаев Шамиль. Темой его доклада оказался немаловажный вопрос: «ВИЧ – как
быть и что делать дальше?».
Студентка 6 курса лечебного факультета, председатель студенческого отряда «Lavina» Качура Дарья в своем докладе «СПИД. Мифы и реальность» развеяла мифы о ВИЧ и СПИД.
С.М. Шустов, врач-методист «ОЦ ПБ СПИД» в своем обращении поблагодарил всех собравшихся и обратился ко всем участникам и к молодежи в целом
с призывом к порядочности, верности и заботе о своем здоровье, а также
прочитал стих собственного сочинения на тему ВИЧ.
В завершении конференции был показан профилактический видеофильм
о ВИЧ.
С 10.00 в университете работал кабинет добровольного анонимного и
бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий мог пройти
консультирование и сдать кровь на ВИЧ. Эта идея многим пришлась по душе,
и от желающих сдать кровь не было отбоя. В течение всего мероприятия царила доброжелательная обстановка, каждый желающий мог задать вопрос
специалистам «ОЦ ПБ СПИД».
Подводя итог прошедшего мероприятия, необходимо поблагодарить представителей «ОЦ ПБ СПИД» за то, что они нашли время приехать к нам в вуз,
ответить на все заданные вопросы и провести сбор крови на ВИЧ-инфекцию.
Все участники, гости мероприятия отметили для себя много новой информации, получили ответы на свои вопросы.
Студент 4 курса леч. ф-та В.В. Новиков
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Молодёжный форум «Клуб Евразия 2015»

Со 2 по 4 декабря в Санкт-Петербурге проходил VI Международный молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские чтения – 2015»,
в котором приняли участие более 1000 студентов и молодых ученых со всех
регионов России, из Ближнего и Дальнего Зарубежья. На двух пленарных заседаниях конгресса поднимались актуальные вопросы о перспективах развития скорой медицинской помощи в Российской Федерации и разработке
высокотехнологических лекарственных средств. В работе конгресса были
задействованы 46 секций, которые проводились на базе Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова. В работе секций приняли участие 3 студентки Астраханского ГМУ:
– Одишелашвили Лиана (5 курс, лечебный факультет) – секция «Общая
хирургия»
– Курскова Анастасия и Донскова Арина (5 курс, лечебный факультет) –
секция «Инфекционные болезни».
По итогам голосования жюри и работы конгресса студентки нашего вуза
Одишелашвили Лиана и Курскова Анастасия заняли третье призовое место и
были награждены дипломами III степени.
Организация подобных масштабных мероприятий повышает интеграцию
студентов и молодых ученых и позволяет обмениваться мнениями, накопленными знаниями, узнавать много нового о передовой медицине, знакомиться
с новыми людьми.
9 декабря – Международный день борьбы
с коррупцией. В Астраханском государственном
медицинском университете в этот день состоялся круглый стол «Вместе против коррупции». С
приветственным словом к участникам круглого
стола обратился проректор по молодежной и социальной политике, профессор Жидовинов А.А.
На сегодняшний день эта проблема очень актуальна, так как и в нашей, и в других странах стало
много взяточников. А это приносит вред всему человечеству. Ведь коррупция – это использование
должностным лицом своих властных полномочий
и доверенных ему прав в целях личной выгоды.
В работе круглого стола приняли участие
Плошкин А.П.– заместитель начальника отдела
по борьбе с коррупцией УЭБ и ПК УМВД России
по Астраханской области. УМВД России по Астраханской области на постоянной основе проводит
комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на документирование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием)
денежных средств, полученных от преступной
деятельности, и получению коррупционных доходов. К уголовной ответственности привлечены
главы муниципальных образований, руководители подразделений муниципалитетов. Согласно
статистическим данным за 9 месяцев 2015 года,
на территории области зарегистрировано 228
преступлений коррупционной экономической направленности, из них 227 выявлено сотрудниками органов внутренних дел. Продолжена работа
по выявлению и пресечению фактов бытовой
коррупции, а именно в сфере образования и
здравоохранения, где выявлено соответственно
29 и 16 коррупционных преступлений.
Калинкова О.С.– старший помощник прокурора Кировского района Астраханской области – в
своем выступлении рассказала, что 9 декабря
2003 г. в Мериде (Мексика) на политической конференции была открыта для подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против
коррупции (UNCAC). Этот день объявлен Международным днем борьбы с коррупцией. В течение
3 дней конференции указанную конвенцию подписали полномочные представители около 100
государств, одним из первых среди которых был
представитель России. На сегодняшний день этот
документ ратифицировали 178 стран. Актуальность борьбы с коррупцией не утратила своего
значения. В текущем году правоохранительными органами на территории области изобличены
163 лица, совершившие коррупционные преступления. По результатам
прокурорских проверок

14 декабря в резиденции губернатора Астраханской области впервые в России состоялся молодёжный
форум «Клуб Евразия 2015». Учитывая особенность Астраханского региона, в ходе форума выделился состав
рабочей группы, которая в дальнейшем станет основным организационным центром развития отношений в
молодёжной среде между прикаспийскими государствами – Россией, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и
другими братскими странами.
Организаторами форума стали
представители Агентства по делам
молодёжи Астраханской области. В
начале мероприятия с приветственным словом выступил заместитель
руководителя администрации губернатора Астраханской области А. В.
Глухов. С конкретными задачами и
целью Клуба «Евразия» как площадки
для налаживания прямых контактов
между молодёжью России, Казахстана, Белоруссии, Армении выступил
член Общественной Палаты Российской Федерации, председатель попечительского совета Клуба «Евразия»
С. С. Хамзаев. Стоит отметить, что
одной из важнейших задач клуба является расширение географии мышления молодёжи в рамках Евразийского пространства.
Поднимался вопрос о возможности проведения международных
мероприятий в рамках реализации
молодёжной политики на территории
Астраханской области. Затронул дан-

ную тему руководитель Агентства по
делам молодёжи
Астраханской области Р. С. Гайнуллин.
По мнению начальника
отдела
по работе со структурами гражданского общества и
организации
социально-политического мониторинга
управления по внутренней политике
администрации губернатора Астраханской области Р. А.
Давыдовой, Клуб «Евразия» в Астраханской области наиболее актуален.
Она затронула тему народной дипломатии как формы развития международного сотрудничества в процессе
Евразийской интеграции.
В ходе форума были озвучены
основные практики, направленные
на вовлечение российской и зарубежной молодежи на реализацию
совместных проектов. И. В. Малинов,
заместитель руководителя Агентства
связи и массовых коммуникаций
Астраханской области, выступил с
предложением о проведении Каспийского медиафорума на территории
Астраханской области.
Необходимо отметить, что в форуме принимали участие представители ведущих астраханских вузов –
АГУ, АГТУ, Астраханского ГМУ. Ректор

Астраханского государственного медицинского университета профессор
Х. М. Галимзянов активно принимал
участие в обсуждении вопросов, связанных с укреплением культурного
обмена народов государств прикаспийской территории. Также участниками форума выступили следующие
представители Астраханского ГМУ:
начальник управления обеспечения
образовательного процесса, профессор С. А. Зурнаджан, специалист по
международным связям Астраханского ГМУ М. А. Куриная, заместитель
начальника отдела по воспитательной работе, к.м.н. Д. А. Горшков, студенты лечебного, педиатрического и
иностранного факультетов.
Помощник начальника отдела
по воспитательной работе
А.В. Полякова

Коррупция не пройдет!
за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 571 лицо, к административной – 193 лица.
4 коммерческие организации привлечены к административной ответственности за подкуп их
представителями должностных лиц государственных органов, им назначены штрафы в размере от
одного миллиона рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел
о преступлениях коррупционной направленности.
Иванова М.Н. – помощник прокурора Кировского района Астраханской области – рассказала
о том, как в Астрахани продолжает реализовываться Национальная стратегия противодействия
коррупции. Вместе с тем, анализ состояния законности и правопорядка в нашем регионе свидетельствует о
том, что до настоящего времени
органы местного самоуправления
отводят указанному направлению
работы второстепенную роль. За
прошедший период 2015 г. осуждено 2 главы муниципальных образований и 2 сотрудника администраций.
Заведующая кафедрой экономики и управления здравоохранением с курсом последипломного образования, профессор Шаповалова М.А. и студенты
подготовили доклады и тематические плакаты.
Чтобы найти ответ на вопрос, как эффективно
противодействовать коррупции, нужно обратиться к истории, понять причины возникновения
этого негативного явления, выявить формы его
проявления, проанализировать современное состояние проблемы, понять, почему одни страны
по индексу восприятия коррупции занимают первые места, а другие – последние, ознакомиться с
зарубежным опытом борьбы с коррупцией. Починова Юлия, студентка 1 курса стоматологического
факультета, рассказала об истории коррупции в
России. Абрамов Арсений, студент 2 курса лечебного факультета, доложил аудитории о видах коррупции, о факторах, способствующих усилению
коррупции, о последствиях коррупции. Булышева
Анжелика, студентка 1 курса стоматологического
факультета, ознакомила присутствующих с целым
рядом международных документов в области
борьбы с корруп-

цией: подготовлен и реализуется Национальный
план противодействия коррупции, принят Федеральный закон «О противодействии коррупции».
Павлова Ирина, студентка 1 курса стоматологического
факультета,
рассказала об оценке
международных экспертов, о том, что Россия входит в число наиболее коррумпированных государств мира.
На данный момент
коррупция
является
системной проблемой,
она тормозит экономи-

ческое развитие страны, мешает установлению
абсолютной национальной безопасности. Шаповалова Дарья, студентка 2 курса лечебного факультета, в своем выступлении осветила общие
проблемы, порождающие коррупцию. Трудности
преодоления наследства тоталитарного периода,
экономический упадок и политическая нестабильность, неразвитость и несовершенство законодательства, неэффективность институтов власти и др., а также о последствиях коррупции. Полякова А.В., помощник начальника отдела по воспитательной работе, попробовала разобраться, в
чем состоит разница между подарком и взяткой.
Многим из нас когда-либо приходилось вручать
подарки в знак благодарности или в честь праздника врача, учителя, чиновника. Но не все знают,
в каких случаях подарок будет считаться не просто подарком, а взяткой. Ситникова Анастасия,
студентка 3 курса лечебного факультета, председатель студенческого самоуправления, рассказала о коррупции в вузах. Сегодня коррупция в
вузе является довольно
распространенным

явлением. С коррупцией сталкивается каждый студент еще
на этапе сдачи вступительных
экзаменов. Есть несколько
способов защититься от коррупции тем, кто прилагает
максимум усилий в учебе и
может сдавать предметы самостоятельно. В первую очередь
необходимо четко обозначить
свои позиции и приоритеты – на лекциях следует активно слушать и постоянно пополнять свои
знания. Холамханов Керим, студент 6 курса педиатрического факультета, председатель студенческого отряда «Стоп – коррупция», предварительно провел анкетирование среди обучающихся в
университете. Результаты анкетирования показали, что большинство студентов сталкивались с
коррупцией в вузе, готовы способствовать работе
и сообщать о фактах коррупции. В завершении
круглого стола в дискуссии выступили Лунина О.Р.
– главный бухгалтер; Войнова Ю.С. – начальник
отдела кадров, ст. юрисконсульт; Гриньков П. Н. –
помощник ректора по безопасности; Тимофеева
Н. В. – начальник отдела по воспитательной работе. Большой минус коррупции стоит в том, что она
наносит ущерб государству в сфере экономики,
уменьшая общее благосостояние страны и каждого из её граждан. Взятка – наиболее характерное,
опасное и распространенное явление, которое
является не только должностным преступлением,
но и типичным проявлением коррупции. Бороться с коррупцией необходимо. Об этом заявляет и
правительство России, это совершенно ясно и рядовым гражданам. Только единая, сильная и последовательная антикоррупционная политика во
всех структурах и во всех уровнях государственной власти может дать положительные результаты.
Зам. начальника отдела
по воспитательной работе Д.А. Горшков

ALMA MATER
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Экстремизму не место среди молодежи
15 декабря в актовом зале Астраханского
государственного медицинского университета
состоялась беседа со студентами на тему профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде.
Экстремизм и его высшая степень проявления терроризм – очень серьезная проблема,
которая актуальна не только в нашей стране, но
и во всем мире. Это подчеркнул проректор по
молодежной и социальной политике Астраханского ГМУ профессор А.А. Жидовинов, который
открыл встречу. Он рассказал о том, как важна
разъяснительная работа среди молодежи – самой восприимчивой социальной группы. Профессор поделился информацией о том, какие
мероприятия по профилактике экстремизма
проводятся в настоящее время, о результатах
работы по предупреждению распространения
этой идеологии.
На мероприятии присутствовали сотрудники
Центра по противодействию экстремизму УМВД
России по Астраханской области подполковник
Н.С. Новоселова и полковник Н.К. Суслов, сотрудник Управления ФСБ М.В. Антипов и помощник прокурора Кировского района Астраханской области М.Н. Иванова.

Н.С. Новоселова в своем докладе рассказала о том, как террористические организации
используют традиционные ценности для разжигания межнациональной вражды. Базируясь
на человеческих слабостях и «благородных» порывах (желание удачно выйти замуж, служить
великой цели, стремление к вечной жизни и финансовому обогащению) и приемах из практики
создания сект, они распространяют свои идеи
среди молодежи, добиваясь полного подчинения. Привлечение новых жертв ведется и вживую, и через интернет. Поэтому важно помнить,
что вся информация, которая выкладывается в
интернет, может быть применена против человека. Неосторожно сказанное слово или размещенные на странице материалы могут привлечь
внимание как террористов, так и полиции.
Кроме того, Н.С. Новоселова поделилась
информацией, что, кроме привлечения новобранцев, представители радикальных группировок активно занимаются воздействием на
общественные настроения, вызывая панику,
разобщение, недоверие и вражду. Тем самым
они провоцируют нетерпимость к другой точке
зрения. Н.С. Новоселова пожелала присутствующим уважать и понимать друг друга, а также
помнить, что никакие научные данные
не доказывают превосходство одной этнической группы над другой.
Н.К. Суслов, обращаясь к аудитории, напомнил о том, что обсуждаемая
проблема только кажется далекой и не
касающейся присутствующих. Желая
предостеречь молодое поколение, он поделился сведениями о том, каким образом обычные люди оказываются среди
боевиков. Процесс вербовки состоит в
том, что сначала вербовщик становится
для жертвы близким человеком, другом.

За здоровый образ жизни

4 декабря состоялась беседа со студентами астраханских учебных заведений, посвященная борьбе с алкоголизмом и наркоманией и пропаганде
здорового образа жизни. По традиции, площадкой для этого мероприятия стал
Астраханский государственный медицинский университет. Ведь врачи лучше
всех знают о последствиях влияния вредных веществ на организм человека.
В актовом зале Астраханского ГМУ собрались представители федерального проекта «Трезвая Россия», агентства по делам молодежи Астраханской
области и ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер». Наш вуз представил проректор по молодежной и социальной политике профессор А.А.
Жидовинов. Лекторами выступили С.С. Хамзаев, руководитель федерального
проекта «Трезвая Россия», Р.С. Гайнуллин, руководитель агентства по делам
молодежи Астраханской области и Т.А. Улезко, главный врач ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер».
С.С. Хамзаев в своем выступлении рассказал о целях и приоритетах проекта «Трезвая Россия», а также о результатах, которые достигнуты за время
работы. Он напомнил о том, что алкоголизм – это тяжелая болезнь, требующая серьезного лечения. А лучший способ его профилактики – выработать у
себя правильные привычки. Он справедливо отметил, что в руках молодежи
– будущее страны. И от того, как новое поколение относится к своему здоровью, зависит его качество.
В своем докладе Т.А. Улезко сообщила о мероприятиях, направленных на
борьбу с наркоманией и алкоголизмом: запрет продажи алкоголя в определенные дни, запрет продажи после 22.00, а также об изменениях, которые
произошли в связи с этим в отношении общества к алкоголю и наркотикам,
снижении их популярности и престижа у молодежи.
Участники смогли задать интересующие вопросы и получить не только ответы, но и подарки за свою активность. В завершение мероприятия студенты
сделали совместное фото со спикерами.
На сегодняшний день здоровый образ жизни становится всё более популярным у современной молодежи. Все чаще в приоритете спорт и забота о
здоровье. И одна из главных причин этого – деятельность таких организаций,
как «Трезвая Россия».
Специалист по связям
с общественностью
Анжелика Рулёва

Особенно это актуально для иногородних студентов, которые в отрыве от семьи и дома активно
ищут поддержку. Затем происходит знакомство с
какими-то важными людьми, человек оказывается среди «избранных». А потом ему внезапно
предлагают уехать, причем цели отъезда могут
быть разными – работа, изучение языка, удачный брак. Главное, что ехать нужно срочно и
времени на раздумье нет. А на месте у человека
только два выхода – или воевать, или умереть.
И вернуться на родину у него уже нет никакой
возможности. Полковник отметил, что среди
прочего для достижения своей цели террористы используют наркотики и психологические
манипуляции. Главное – лишить жертву возможности критически мыслить. Также он отметил
признаки, по которым можно определить, что на
человека оказывается воздействие. Среди них
– резкая смена имиджа, появление новых слов
в лексиконе, слишком рьяное выполнение религиозных обрядов, тематические записи в интернете. В завершение своего выступления он
пожелал студентам быть внимательнее и беречь
своих друзей и близких.
Мероприятие посетили представители традиционных государственных и духовных организаций. Одним из них стал официальный представитель Главы Чеченской республики в Астраханской области Б.О. Озиев. Он напомнил студентам о том, что терроризм направлен на то,
чтобы разобщить страну, разделить ее и разграбить. Он отметил, что одним из главных богатств
нашей страны является многонациональность и
взаимодействие культур. Поэтому очень важно
в такой трудный момент объединиться и стать
сплоченнее и дружнее. Б.О. Озиев пожелал, чтобы молодое поколение помнило о том, что от их
действий зависит то, в какой стране будут жить
они и их дети.

Также к аудитории обратился отец Виталий,
представитель Енотаевской епархии. Он поговорил с ребятами о смысле жизни, о том, как
его найти и определить, как выбрать правильный путь в поисках истины. Также он отметил,
как важно на сегодняшний день религиозное
воспитание, которое позволит выработать у подрастающего поколения правильную систему
моральных принципов и поможет противостоять
негативным влияниям извне.
В течение мероприятия студенты имели возможность задать интересующие вопросы и поделиться своими идеями.
В завершение мероприятия профессор А.А.
Жидовинов зачитал резолюцию недавнего форума по вопросам экстремизма и терроризма,
среди пунктов которого было объединение общественных структур и институтов, информационное противодействие, а также создание межведомственной организации, направленной на
противодействие и профилактику экстремизма.
Специалист по связям
с общественностью
Анжелика Рулёва

III Всероссийская олимпиада
по истории медицины
18-21 ноября в Санкт-Петербурге прошла
III Всероссийская олимпиада по истории медицины среди студентов медицинских вузов,
посвященная медицине в годы Великой Отечественной войны. В этой олимпиаде участвовало 73 студента разных вузов из более чем 20
городов России. Можно сказать и о международном участии, так как представляли свое научное исследование и иностранные участники
из Рижского университета. Астраханский государственный медицинский университет представили студенты-первокурсники лечебного
и педиатрического факультетов: Анастасия
Лыгина с исследованием «Профессиональная
и этическая оценка медицинских экспериментов немецких врачей во время Великой Отечественной войны» и Павлов Даниил с докладом
«Роль астраханских врачей в Великой Победе».
Работы были выполнены под руководством
заведующей кафедры д.ф.н. С.И. Маджаевой
и преподавателей кафедры латинского и иностранных языков к.м.н. Волошенко К.В. и Дьяковой Е.М.
Первая такая олимпиада прошла в 2013 году в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова при поддержке Рижского музея истории медицины им. П. Страдыня (Латвия). В 2014 году олимпиада была проведена в Ставропольском медицинском
университете. В 2015 году эстафету проведения мероприятия принял Военно-медицинский музей Министерства
обороны Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге.
Олимпиада началась с приветственного слова организаторов мероприятия в лице директора института истории
медицины Университета Страдыня, заместителя директора по науке Музея истории медицины Пауля Страдыня,
профессора Ю.М. Салакса и председателя Российского
общества историков медицины, руководителя Центра развития историко-медицинских музеев Российской Федерации, профессора К.А. Пашкова.
Олимпиада проходила в 2 этапа. Первый этап – защита проектов участников. Второй этап – атрибуция музейного экспоната из коллекции музея кафедры истории
медицины МГМСУ и Военно-медицинского музея (СанктПетербург).
Участникам был представлен второй том «Гида-путеводителя по музеям истории медицины Евразии». Студенты
и их научные руководители посетили Музей антропологии
и этнографии имени Петра Великого РАН «Кунсткамера»,

Государственный Эрмитаж, а также Военно-медицинский
музей. В заключительный день для участников была организована обзорная экскурсия по городу.
Наши первокурсники стали обладателями сертификатов участников олимпиады, получили колоссальный опыт
участия в мероприятиях высокого уровня, умения правильно представить научное исследование, а также выступления перед большой аудиторией. У ребят появилась возможность завязать новые знакомства, в том числе и с целью обмена знаниями и опытом со старшими коллегами.
Всероссийская олимпиада по истории медицины – это
образовательное научно-практическое мероприятие, направленное на привлечение талантливой молодежи к вопросам истории медицины, к освоению научных методов
работы, расширению кругозора и формированию высокого морального и интеллектуального уровня студентов медицинских вузов.
Участники выражают огромную благодарность ректору
Астраханского ГМУ профессору Х.М. Галимзянову, проректору по учебно-воспитательной работе профессору Е.А. Попову и заведующей кафедрой латинского и иностранных
языков С.И. Маджаевой за предоставленную возможность
участия в мероприятии и оказанную помощь в подготовке
к Всероссийской олимпиаде по истории медицины.
Сотрудники кафедры латинского
и иностранных языков
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С днем рождения
8 декабря волонтерскому отряду «БЛИЗКИЕ» исполнилось 4 года. Волонтеры работают с воспитанниками детских домов и школинтернатов Астрахани с 2011 года. Отряд проводит мероприятия, включающие в себя программы развивающих игр (задания в игровой
форме, направленные на развитие внимания,
памяти, воображения, расширение кругозора
и улучшение коммуникативных навыков де-

тей), организует интересные экскурсии, поездки в кино, театр, цирк. Руководитель отряда и
автор всех игровых программ – Наталия Медведенко, психолог, врач-физиотерапевт, старший преподаватель кафедры экстремальной
медицины и безопасности жизнедеятельности
АГМУ.
Последние 7 месяцев все больше внимания уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями. Для них были разработаны специальные развивающие
викторины. Все вопросы конкурсов
сопровождались удобным видеоматериалом. Помогали в проведении игровых программ сурдопедагоги школы.
За 2015 год волонтерским отрядом
было проведено в общей сложности 10
игровых мероприятий: 5 – для детей из
детского дома имени С. Здоровцева и
5 – для воспитанников из школы-интерната для глухих и слабослышащих
детей, а также было организованно 3
поездки в кино, 2 поездки в зоопарк,
2 экскурсии и 2 посещения цирковых
представлений. Телеканалом «Астрахань-24» было показано 6 репортажей
о работе волонтеров в программе
«Центр Новостей».
Если изначально отряд задумывался как студенческое движение, то
последние 2 года все чаще к работе

волонтерского отряда присоединяются
люди более старшего возраста, а также предприниматели, представители
крупных компаний и банков. Так, спонсорскую поддержку в этом году отряду
оказывали Следственное Управление
Следственного Комитета РФ по Астраханской области, ФК «Волгарь», компания «Лукойл», банк «Ренессанс Кредит»,
кафе «ВОЛГА СТРИТ», кафе «Крендель»,
кафе «Челентано».
8 декабря в школе-интернате для
глухих и слабослышащих детей состоялся большой праздничный концерт,
посвященный дню рождения отряда
«БЛИЗКИЕ». В концерте принимали участие как волонтеры, так и сами дети. За
прекрасные танцевальные и вокальные номера, а также помощь в организации
праздника стоит поблагодарить студентов 401,
406, 407 гр. пед. ф-та, 209, 210 гр. пед. ф-та,
201 гр. ф-та клин. псих., 302 гр. стом. ф-та, 512
гр. леч. ф-та, 213, 214 гр. ФИС. Специальными
гостями праздника стали ребята из детского
дома им. С. Здоровцева. Они также приготовили концертный номер.
Кроме концертной программы, в этот
праздничный вечер прошло торжественное награждение благодарственными письмами всех
спонсоров, оказавших помощь в 2015 году. А
далее всех участников и гостей праздника ждал

большой сладкий стол на 160 человек. Репортаж об этом празднике был показан 9 декабря
в программе «Центр Новостей» на телеканале
«Астрахань-24». Интервью журналистам дали
Татьяна Филатова – зам. директора школы-интерната и Наталия Медведенко – руководитель
волонтерского отряда «БЛИЗКИЕ».
Впереди у волонтерского отряда «Близкие»
еще много новых интересных проектов. Присоединяйтесь к нашей работе!!!
Председатель отряда
Александра Лагаева, 401 гр. пед. ф-та

В гостях у сказки
Порой даже взрослые люди хотят
поверить в сказку, особенно в преддверии Нового года! Этому доброму и яркому празднику посвящено
множество произведений. Активисты
общежитий №1 и №2 Астраханского
ГМУ тоже решили устроить праздник!
В основу праздничной новогодней
программы лёг сценарий по мотивам сказки «12 месяцев».
Самыми первыми открыли новогодний вечер в ритме лезгинки
темпераментный Байсангур Амалаев и грациозная Мадина
Ильясова. Затем на сцене
ребята стали разворачивать
сюжет сказки «12 месяцев».
Блистательным выходом и
головокружительную
игру
продемонстрировала Елизавета Романычева, выступившая в роли капризной
принцессы. По сценарию,
она требовала, чтобы ей в
новогоднюю ночь принесли
полную корзину цветов за
вознаграждение, а если её
прихоть не будет выполнена, то празднование Нового
года перестанет существовать! Далее слова принцессы всем придворным
королевства передал гонец
(Игорь Жеребчиков). Мимо

проходящая мачеха (Анна Нефляшева) краем уха услышала весть от гонца. Вознаграждение затуманило разум мачехи, свело её с ума, и она тут
же подозвала к себе свою падчерицу
Анну (Эрвена Доянова). Та, вручив ей
корзину в руки, отправила в лес, пригрозив, что без цветов ей обратной
дороги нет.
На сцене сменяются декорации,
музыкальное сопровождение и появляются очередные герои вечера в
лице молодой и остроумной Бабы Яги
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(Сабина Каленова), маленькой прекрасной феи (Валерия Шишкина),
милой Снегурочки (Валентина Болдырева) и Деда Мороза (Тимур Алиев). Дружескую беседу наших героев обрывает внезапное появление
падчерицы Анны. Узнав о том, как
Анна оказалась одна в зимнем дре-

мучем лесу, Дед Мороз и Снегурочка
решили попробовать ей помочь, хотя
неправильно вмешиваться в календарный порядок. Да и где это видано,
чтобы за новогоднюю ночь наступали вмиг и весна, и лето, и осень! Разве что только в сказке!
«Есть еще порох в пороховницах!
Это я с виду стара, а в душе у меня
цветёт еще та весна!» – такими словами открыла весну Баба Яга. На
сцене тем временем под музыкальную композицию стали появляться
цветы, которые падчерица успевала
собирать в корзину!
Вслед за весной грянуло лето,
которое представила фея. Тут же в
актовом зале общежития №2 стало
по-настоящему жарко, ведь на сцене
выступал танцевальный коллектив
под руководством Магомеда Лолохаева, участницами которого были
Анна Нефляшева, Сабина Каленова,
Эрвена Доянова и Марина КаношиУчредитель:
ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ
www.astgmu.astrakhan.ru
www.agma.astranet.ru

на. Их танец отличался неповторимостью и исключительностью, ведь он
был поставлен в стиле современной
хореографии!
Далее всех зрителей порадовало
наступление осени – времени умиротворения и вдохновения. По сцене закружился чувственный, легкий
и нежный вальс в исполнении Елены Косенок и Тимура Алиева. Едва
успел подойти к своему завершению
осенний вальс, как вновь мы все
возвратились к зимней новогодней
ночи! Следуя сценарию, Дед Мороз
и Снегурочка отправляют падчерицу
домой с полной корзиной цветов.
А тем временем на сцене разворачивается эпизод в замке с принцессой, которой мачеха вручает
корзину цветов! Довольная и счастливая принцесса объявляет всем,
что Новый год впредь празднуется по
старой доброй традиции!
Безусловно, такое завершение
сказки требует весёлой новогод-
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ней песни – ее исполнила лауреат
международного конкурса «Созвездие» Надия Куликанова. Отметим,
что ребятам удалось создать особую
атмосферу уюта в общежитии в преддверии Нового года! Также выражаем огромную благодарность восходящей звезде Астраханского ГМУ Рустаму Алхулаеву! Отдельное спасибо
гостю новогоднего вечера – начальнику отдела по воспитательной работе Астраханского ГМУ Тимофеевой
Наталии Викторовне, заведующей
общежитиями №1 и №2 Зориной
Галине Васильевне и всем ребятам,
которые присутствовали на новогоднем вечере, посвященном наступающему 2016 году!
Коллектив активистов общежитий №1 и №2 Астраханского ГМУ поздравляет всех с Новым годом и желает всего самого наилучшего!
Фотоотчёты и видеоматериалы о
мероприятиях, проводимых в общежитиях №1 и №2, вы найдёте в нашем сообществе ВКонтакте «ОБЩАГА №2 АГМУ (Астрахань)» в разделе
«Мероприятия».
Помощник начальника отдела по
воспитательной работе
А.В. Полякова
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