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Дорогие первокурсники!!!
Ни для кого не секрет, что новые 

студенты, преподаватели и ученые 
придают мощный импульс к развитию 
и обновлению высшим учебным за-
ведениям своими прогрессивными 
проектами и идеями. Это позволяет 
высшей школе быть всегда молодой и 
созвучной времени.

Преодолев конкурсные испыта-
ния, вы стали студентами одного из 
старейших и авторитетнейших вузов 
России и нашего города — Астрахан-
ской государственной медицинской 
академии, которая входит в сотню луч-

ших вузов Российской Федерации. Отныне вы члены большой студенче-
ской семьи, в которой вам предстоит прожить шесть лет.

Вы победили в нелегком соревновании за право получить выс-
шее медицинское образование — образование Галена и Авиценны, 
Пирогова и Мечникова, Чехова и Булгакова. Мудрость гласит: «Все 
профессии от людей и только три от Бога: учить, судить и лечить». Стать 
врачом — это не только овладеть теорией и профессиональными навы-
ками, не только знать и владеть приемами исследования, диагностики 
и лечения болезни. Врачевание — это прежде всего высокое и прекрас-
ное призвание, выбирая которое, человек должен быть готов, жертвуя 
собственным благополучием, здоровьем, а иногда и самой жизнью, 
всего себя без остатка отдать во имя спасения страждущего.

Впереди вас ждут лучшие годы — годы учебы, накопления и со-
вершенствования профессиональных знаний. Я уверен, прекрасные и 
богатые традиции российской медицинской школы, высокие стандарты 
и требования высшего медицинского образования в нашей стране бу-
дут восприняты вами с пониманием и благодарностью. 

В нашей академии успешно работают созданные в разные годы 
научные школы по биохимии, хирургии, гастроэнтерологии, педиатрии, 
морфологии. Вы должны гордиться тем, что будете учиться на кафедрах, 
расположенных в крупных лечебно-профилактических учреждениях, 
носящих имена наших учителей профессоров И.Н. Аламдарова и Н.Н. 
Силищевой, ежедневно ходить по улице, носящей имя профессора Н.Г. 
Лычманова. Я желаю вам быть достойными ваших предшественников, 
с честью нести высокое звание российского медика!

Поздравляю вас с Днём знаний! Искренне надеюсь, что все наши 
студенты: от первокурсника до выпускника, — встретят новый учебный 
год полными сил и творческой энергии. Дальнейших вам успехов и но-
вых достижений!

Отдельно хотелось бы поздравить с этим замечательным празд-
ником профессорско-преподавательский состав академии и пожелать 
неиссякаемой жизненной энергии, бодрости духа и талантливых студен-
тов.

Ректор академии, профессор Х. М. Галимзянов

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», Уставом университета и Положением о выборах ректора ГБОУ ВПО АГМА Минздрав-
соцразвития России, утвержденным Ученым советом 26 сентября 2012 года, протокол № 3 ГБОУ ВПО АГМА Минз-
дравсоцразвития России объявляет о начале выборов ректора.

В соответствии с Положением о выборах ректора объявляем о начале выдвижения кандидатур на должность 
ректора.

В соответствии с решением ученого Совета академии от 26 сентября 2012 года, протокол № 3 установлен срок 
выдвижения кандидатов на должность ректора и подачи заявлений о намерении принять участие в выборах ректора 
и других необходимых документов:

с 9.00 час. 28 сентября 2012 года до 15.00 час. 12 октября 2012 года
С положением о выборах ректора ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, другими организационными и 

информационными документами можно ознакомиться на сайте академии.
Прием документов кандидатов на должность ректора осуществляется комиссией по выборам ректора по адресу:
414000, Астрахань, ул. Бакинская, 121, каб. №3 (1 этаж).
Тел.: (8512) 52-51-55
График работы комиссии:
понедельник-пятница – с 9.00 час. до 13.00 час., с 15.00 час. до 17.00 час.
12 октября 2012 года – с 9.00 час. до 15.00 час.

Объявление

Выборы ректора

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханская  
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации (ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России)

ПРИКАЗ
«26» сентября 2012 года                  г. Астрахань        № 94     
Об исполнении решений Ученого совета

На основании решений Ученого совета от 26 сентября 2012 года, протокол № 3.

Приказываю:

1. Утвердить Положение о выборах ректора ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России.
2. Утвердить План мероприятий по проведению выборов ректора ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России.
3. Утвердить Комиссию по выборам ректора ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России в составе:

Войнова Юлия Сергеевна, начальник отдела кадров.
Зурнаджан Сантро Ардоваздович, декан лечебного факультета.
Кантемирова Бела Исмаиловна, начальник отдела интеллектуальной собственности.
Касаткин Николай Николаевич, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф.
Костенко Николай Владимирович, проректор по лечебной работе и последипломному образованию.
Костина Лариса Александровна, председатель профсоюзного комитета.
Полунин Иван Николаевич, заведующий кафедрой нормальной физиологии.
Попов Евгений Антонович, проректор по учебно-методической работе.
Сатретдинова Альфия Хамитовна, заведующая кафедрой русского языка.

4. Руководителям структурных подразделений и должностным лицам академии оказать содействие комиссии по 
выборам ректора по реализации плана мероприятий по проведению выборов ректора ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоц-
развития России.

5. Контроль за выполнением требований настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор, профессор                                       Х.М. Галимзянов

Добро пожаловать, студент!
Завершились жаркие летние деньки, а вместе с ними и прием в высшие учебные заве-

дения города. Абитуриенты после долгих и трудных дней экзаменов, выборов вуза, подачи доку-
ментов, наконец-то получили почетное звание студента. Только высохли слёзы радости на лицах 
абитуриентов и их родителей, как уже начались трудовые студенческие будни.

В сентябре принято подводить итоги минувшей приемной кампании, поэтому не будем 
отступать от этой традиции. В целом, в условиях так называемой «демографической ямы» прием 
2012 года прошел успешно, количество абитуриентов в сравнении с прошлым годом не только 
не уменьшилось, но даже немного увеличилось – 2248 человек (против 2216 человек в 2011 
году). Но обо всем по порядку.

В 2012 году прием абитуриентов проводился по 6 специальностям высшего профессио-
нального образования (ВПО): «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Фармация», «Стоматология», «Клиническая психология», а также по 7 специальностям средне-
го профессионального образования (СПО): «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Стоматология профилактическая» и «Сто-
матология ортопедическая» (данная специальность открыта в 2012 году). Помимо открытия но-
вой специальности среднего профессионального образования, хочется отметить и резкое увели-
чение количества бюджетных мест на СПО – до 130, тогда как в 2011 году было всего 55 мест. 
Как и в прошлом году, большая часть бюджетных мест ВПО (46%) была передана под целевой 
прием от Астраханской области, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Кал-

мыкия, Карачаево-Черкесской Республики. 
А вот количество заявлений на специальности 

ВПО уменьшилось: 5659 заявлений против 6026 в 
2011 г., что связано с профессиональной ориенти-
рованностью абитуриентов при выборе специаль-
ностей. Увеличение количества мест на СПО вызва-
ло соответственно увеличение заявлений до 715 (в 
2011 г. – 422). 

Популярной и качественной стала отправка 
документов в вузы почтой. Более 48% документов 
поступающих были получены заказными письма-
ми. Приемная комиссия обработала более 900 за-

казных писем и пакетов экспресс-почты. Из них 777 писем оформлены в соответствии с прави-
лами приема, и абитуриенты зарегистрированы в базе данных. Не были приняты 167 писем, 
так как они содержали неполный пакет документов. Информация о приеме документов по почте 
ежедневно обновлялась на официальном сайте академии. 

Распределение подавших в академию документы абитуриентов в зависимости от места 
жительства свидетельствует о преобладании лиц, проживающих в Республике Дагестан – 35% (в 
2011 г. – 32%). Второе и третье места по количеству абитуриентов занимают соответственно г. 
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Астрахань, Астраханская область – 18% (в 2011 г. – 22%) и Ставропольский край 11% (в 2011 г. 
– 10%). В связи с возможностью подавать документы с помощью почтовой связи география на-
ших абитуриентов расширяется: Калмыкия, КЧР, КБР, Ингушетия, Чечня, Северная Осетия-Ала-
ния, Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Коми, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, 
Московская, Калининградская, Ленинградская, Архангельская, Ростовская, Волгоградская, Воро-
нежская, Белгородская, Липецкая, Тверская, Тамбовская, Саратовская, Свердловская, Брянская, 
Пензенская, Самарская, Ульяновская, Нижегородская, Вологодская, Мурманская, Курганская, 
Тюменская, Магаданская области и даже Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, 
Камчатка и Сахалин. Значительно увеличился прием абитуриентов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья (98 абитуриентов против 72 в 2011 г.). В 2012 году были приняты на учебу граждане 
из Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. По-
прежнему охотно поступают в академию граждане Гвинеи Бисау, Сирийской Арабской Республи-
ки, Марокко. В сентябре-октябре также ожидается приезд большой группы иностранных граждан 
из дальнего зарубежья. Немаловажным фактором популярности Астраханской государственной 
медицинской академии среди иностранных граждан стало получение академией в 2011 году 
Международного сертификата соответствия системы менеджмента качества IQNET.

 В 2012 году сохранились высокие конкурсы на специальностях и ВПО, и СПО. Так, на спе-
циальности «Лечебное дело» конкурс на бюджетные места составил 9 чел. На место, «Педиатрия» 
– 13 чел., «Медико-профилактическое дело» – 21 чел., «Фармация, очная форма» – 23 чел., «Сто-
матология» – 60 чел., «Клиническая психология» – 10 чел. на место. Бюджетные конкурсы на 
специальностях СПО – от 2 до 7 чел. на место. Популярностью пользовались все специальности 
без исключения. 

Было и ещё одно новшество 2012 года. Теперь льготная категория граждан, имеющая 
право на внеконкурсное зачисление, могла воспользоваться этим правом только в одном вузе, 
на одной специальности, что значительно сократило количество «льготников». В 2012 году были 
зачислены 23 человека, в том числе 6 детей-сирот и 17 детей-инвалидов (в 2011 году – 11 детей-
сирот, 34 ребенка-инвалида). Большинство абитуриентов-льготников зачислено на специальность 
«Лечебное дело» – 18 человек.

Подавляющее большинство абитуриентов (95%) очной формы обучения представило свиде-
тельства о результатах ЕГЭ по перечню предметов, соответствующему выбранной специальности. 
Выпускники медицинских колледжей, иностранные граждане, абитуриенты, имеющие высшее 
образование или окончившие иностранные учебные заведения, а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья сдавали вступительные испытания в форме компьютерного тестирова-
ния или собеседования по тестам. 

Вся информация по поданным заявлениям ежедневно размещалась на официальном сай-
те медакадемии. С 31 июля ежедневно обновлялась информация о предоставлении оригиналов 

документа об образовании. Эта прозрачность подачи сведений способствовала тому, что уже в 
первой волне было зачислено почти 100% абитуриентов на бюджетные места. 

Несмотря на большую популярность специальностей среднего профессионального образо-
вания, по окончанию приема не все бюджетные места оказались заполненными, в связи с чем 
был объявлен дополнительный прием на специальности СПО до 15 сентября. Слух о наличии в 
академии вакантных бюджетных мест на специальности СПО быстро облетел не только Астрахань 
и Астраханскую область, но и прилегающие регионы, и уже к 15 сентября все места были закры-
ты, а студенты приступили к занятиям. 

Таким образом, на специальности ВПО на бюджетной основе очной и заочной формы об-
учения зачислены 315 человек, на места по договорам с оплатой стоимости обучения зачислен 
251 человек, 97 иностранных граждан. Государственный заказ выполнен на 100%. Бюджетные 
и коммерческие места факультета среднего медицинского образования заняты на 100% и 20% 
соответственно.

Сейчас уже можно ответить на интересующий всех самый популярный вопрос, каким был 
проходной балл 2012 года. Проходные баллы по сравнению с 2011 годом выросли. Самые вы-
сокие проходные баллы (общий конкурс) наблюдались на стоматологическом и лечебном факуль-
тетах – 246 (в 2011 г. – 258) и 238 (в 2011 г. – 236) баллов соответственно. Проходной балл 
на педиатрическом – 232 (в 2011 г. – 221), на фармацевтическом – 225 (в 2011 г. – 230), на 
медико-профилактическом – 231 (в 2011 г. – 214), на факультете клинической психологии – 210 
(в 2011 г. – 196). 

Новое программное обеспечение, достаточное количество операторов, формирующих базу 
данных, рациональное изменение движения потоков абитуриентов при сдаче документов, мо-
дернизация документооборота, оперативное, полноценное и четкое информирование абитури-
ентов на официальном сайте, стендах и по телефону «горячей линии», несмотря на увеличение 
нагрузки, – все это привело к оптимизации процедуры приема документов, отсутствию длинных 
шумных очередей в приемную комиссию, повышению качества работы технического персонала 
и, как следствие, к удовлетворенности результатами работы приемной комиссии у подавляюще-
го большинства абитуриентов и их родителей, что неоднократно отражалось в благодарственных 
письмах, полученных по электронной почте. 

В связи с этим хочется поблагодарить всех сотрудников, которые обеспечивали работу 
приемной комиссии, проведение вступительных испытаний за добросовестный, четко организо-
ванный труд в период приемной кампании 2012 года. А всех первокурсников и их родителей 
поздравить с поступлением в Астраханскую государственную медицинскую академию. Желаем 
вам получить глубокие знания и практические навыки этой одной из самых гуманных профессий, 
успешной учебы, яркой и творческой студенческой жизни.

Ответственный секретарь приемной комиссии Т.Л. Белова

 18 августа 2012 года на 84-м году 
жизни скоропостижно скончался профес-
сор кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии, доктор медицин-
ских наук, Заслуженный врач РФ, академик 
Международной академии наук, почетный 
гражданин г. Астрахани Николай Петрович 
Демичев. 

Николай Петрович родился 17 марта 
1929 года в с. Васильевка Орловской обла-
сти. В школьные годы писал стихи и очерки, 
мечтал поступить в литературный институт. 
Но судьба распорядилась иначе: в 1954 
году он с отличием окончил Ростовский го-
сударственный медицинский институт, не-
сколько лет работал хирургом в лечебных 
учреждениях Ростовской области, с 1959 
года – ассистентом и доцентом Ростовского 
медицинского института.

В 1962 году Н.П. Демичев успешно 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Гомотрансплантация замороженных костей при 
оперативном лечении закрытых переломов» и стал активно заниматься теоретическим, экспери-
ментальным и клиническим обоснованием пересадки аллогенных сухожилий. В 1968 году Н.П. 
Демичев защитил докторскую диссертацию на тему «Консервирование и гомотрансплантация су-
хожилий в реконструктивной хирургии», а в 1970 году вы-
пустил в свет монографию «Сухожильная гомопластика в 
реконструктивной хирургии», которая стала классическим 
произведением по данной проблеме и в 1974 году была 
переведена на английский язык.

В 1970 году Н.П. Демичев возглавил кафедру травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии АГМИ. За 
58 лет трудовой деятельности Николай Петрович прошел 
славный путь от практического врача до блестящего хирур-
га, талантливого ученого, основоположника Астраханской 
школы травматологов-ортопедов.

Сторонник активной хирургической тактики, сберега-
тельных способов оперативных вмешательств, профессор 
Демичев Н.П. разработал новые методы лечения с при-

менением кон-
сервированных 
биологических 
тканей, криоген-
ной и ультразвуковой техники. Им впервые в стране 
предложен способ биологического остеосинтеза лож-
ных суставов и переломов длинных костей с помощью 
углообразных и тавровых алло- и ксеногенных костных 
балок. Общепризнанным является вклад Н.П. Демичева 
в клиническую вертебрологию. 

Мировую известность профессору Демичеву Н.П. 
принесли работы, посвященные вопросам сухожиль-
ной аллопластики. Проведенные им фундаментальные 
морфологические, иммуноло гические, физико-меха-
нические и биологические исследования, а также раз-
работанные  способы оперативных вмешательств на 
сухожилиях кисти, стопы, суставах стали существенным 
вкладом как в травматологию и ортопедию, так и в от-
ечественную и мировую трансплантологию. 

Блестящий мастер хирургической 
техники, профессор Демичев Н.П. беско-
рыстно передавал свой опыт и разраба-
тываемые новые методы оперативных 
пособий своим ученикам. Под его руко-
водством защищено 29 кандидатских и 
5 докторских диссертаций. Профессор 
Демичев Н.П. – автор более 400 на-
учных работ (из них 21 – в зарубежных 
изданиях), в том числе 6 монографий. 
Им редактировалось русское издание 
книги-атласа венгерского профессора Я. 
Золтана «Пересадка кожи», а также мно-
гочисленные сборники научных трудов. 
За работы по консервативному лечению 
разрывов симфиза профессор Демичев 
Н.П. был удостоен 2-х бронзовых медалей ВДНХ СССР. Им получено 4 авторских свидетельства и 
патента на изобретения по новейшим способам диагностики и лечения в травматологии и орто-
педии, внедрено около 40 рационализаторских предложений. 

Николай Петрович Демичев – автор не только научных монографических исследований по 
ортопедии. В последние годы раскрылись новые грани писательского таланта профессора. Из-
под его пера вышли литературные очерки, воспоминания и размышления о жизни, собственной 
врачебной практике, коллегах-врачах: «Рассекая время», «Запах гор», «Нельзя к минувшему осты-
нуть», «За дымкой времени» и др. Талант, самобытность и неординарность Николая Петровича как 
прозаика и публициста были по достоинству оценены литературным сообществом. В 2007 году он 
был принят в Российский союз журналистов, а в 2008 году – в Союз писателей России. 

Весьма многогранной была общественная деятельность профессора Демичева Н.П. С 1971 
по 1977 гг. он являлся проректором по научной работе АГМИ, был членом редакционных советов 
журналов «Ортопедия, травматология и протезирование», «Вестник хирургии им. И.И. Грекова», 
«Анналы травматологии и ортопедии». В 1970 году профессор Демичев Н.П. был избран пред-
седателем правления Астраханского областного научного общества травматологов-ортопедов и 
назначен главным травматологом-ортопедом Облздравотдела, был почетным членом Ассоциации 
травматологов-ортопедов России, Болгарского научного общества травматологов-ортопедов, Ро-
стовского общества хирургов.

Николай Петрович был не только профессионалом своего дела, многогранным ученым и 
неординарным педагогом. Демичев Н.П. был еще и очень светлым, глубоко порядочным и вели-
кодушным человеком. Добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах его пациентов, коллег 
и учеников.

Памяти Николая Петровича Демичева

Информационное письмо
Доводим до Вашего сведения, что в газете «Alma mater» от 22 июня 2012 года на странице 

12 в разделе «Объявление»  была допущена техническая ошибка.
В связи с этим в раздел «Объявление» внесены следующие изменения:
объявление о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава:

Профессора кафедры общественного здоровья, экономики и управления здра-
воохранением

 - 2 ставки

Доцента кафедры эпидемиологии медико-профилактического факультета  - 1 ставка
Преподавателя кафедры физической культуры  - 1 ставка

      объявление о выборах на должность заведующих кафедрами:

Заведующего кафедрой поликлинического дела и скорой медицинской помощи  - 0,5 ставки
Заведующего кафедрой поликлинической педиатрии с курсом семейной меди-
цины

 - 1 ставка

Заведующего кафедрой урологии с курсом нефрологии  -  1 ставка
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На вашем начавшемся самостоятельном жизненном пути вы 
перешли, несмотря на преимущественно юношеский возраст, в ряды 
студенчества. Выдержав конкурс при поступлении, вы зачислены на 
1 курс лечебного факультета Астраханской государственной меди-
цинской академии, подготовившей за 94 года своего существования 
более 30 000 врачей-лечебников, работающих во всех уголках на-
шей необъятной страны, в том числе в Ближнем и Дальнем Зарубе-
жье, неся гордо и неотступно звание выпускника медицинского ВУЗа 
города Астрахани. Обо всем этом мы доводим до вашего сведения, 
чтобы каждый из вас, вступив на путь овладения самой благородной 
профессией на земле, помнил, дорожил и сохранял сложившиеся до-
брые традиции, сформировавшиеся в АГМА в течение почти ста лет в 
учебно-педагогическом процессе при подготовке будущих врачебных 

кадров, что является неотъемлемой и ответственной частью, играющей существенную роль в ста-
новлении статуса обучаемого в Высшем медицинском образовательном учреждении. 

Передавая Вам самые благороднейшие напутствия для реального постижения в течение 
шестилетнего обучения теоретических, параклинических, клинических профессиональных, до-
вольно многочисленных учебных дисциплин, усвоения практических навыков и умений, которым 
будет способствовать в ведущем плане мощный потенциал профессорско-преподавательского со-
става академии, находящийся всегда на достаточно высоком пьедестале, мы, ваши наставники, 
выражаем уверенность в вашем правильном понимании и отношении к своим новым обязан-
ностям студента ВУЗа. 

В связи с этим примите в ваш адрес поздравления и самые наилучшие пожелания. Будьте 
признательны своим родителям. Гордитесь принадлежностью к медицинской профессии. Стре-
митесь к получению знаний, которые будут вам помогать преодолевать видимые и невидимые 
преграды на выбранном поприще. Дорожите своим вузом, который становится вашим вторым 
домом, вашей «Alma mater».

Декан лечебного факультета, д.м.н., профессор, зав. кафедрой топографической анатомии с опе-
ративной хирургией, Заслуженный работник Высшей школы РФ  

С.А. Зурнаджан

Деканат педиатрического факультета поздравляет вас с поступлением в АГМА. В этом году 
в медицинскую академию поступили самые подготовленные выпускники школ. Вы выбрали одну 
из самых благородных и, видимо, самых трудных профессий в мире. «Светя другим, сгораю сам» 
– таков жизненный девиз всех медиков мира. Помните о нем и берегите его в своем сердце! 
Жизнь и здоровье человека – вот главные ценности на все времена. Деятельность каждого врача 
направлена на их сохранение и требует гуманного отношения к человеку, сострадания и сочув-
ствия, доброжелательности и милосердия, терпимости, порядочности и справедливости. 

Учиться в медицинском вузе непросто. Вам предстоит овладеть современными фундамен-
тальными знаниями и получить навыки и умения, которые в условиях развития науки, расши-
рения новых технологий предъявляют повышенные требования к качеству подготовки будущих 

специалистов. 
Сегодня приоритетной государственной задачей становится под-

готовка высококвалифицированных медицинских кадров, от профес-
сионализма которых зависят здоровье и жизнь каждого человека.

Ваш упорный труд, постоянная работа над собой, умение ста-
вить цели и добиваться их в дальнейшем позволят вам стать хорошим 
врачом-педиатром.

Хочется пожелать Вам здоровья, успехов, удачи на экзаменах!
Декан педиатрического факультета,

д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ Г.А. Харченко

Поздравления
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!

Дорогие студенты 1 курса лечебного факультета!

Дорогие первокурсники!

От всей души поздравляю вас с поступлением в Астраханскую 
государственную медицинскую академию – один из ведущих ме-
дицинских вузов России. Выбрав специальность врача, вы решили 
посвятить свою жизнь гуманному и благородному делу – медицине. 
Профессия врача-стоматолога сложна и ответственна, а труд потребу-
ет полной отдачи сил, знаний и душевной щедрости.

День посвящения в студенты – особый праздник. С этого дня 
у каждого из вас начинается хоть и сложная, но очень увлекательная 
дорога. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 

с этого дня. Для первокурсников это начало самоопределения, реализации планов, воплощения 
самых смелых идей.

Впереди вас ожидают не только радости познания нового, но и периоды трудностей на не-
легком пути становления профессионально грамотного врача-стоматолога. Желаю вам успехов 
в учебе, непреодолимой тяги к знаниям и целеустремленности, благодаря которым вы сможете 
стать конкурентоспособными и востребованными в современных условиях жизни специалиста-
ми.

Декан стоматологического факультета, 
д.м.н., доцент И.А. Аксенов

Дорогие друзья!

Ребята, вы сделали очень большой шаг во взрослую жизнь, за-
ложив фундамент своего будущего. Ваш успех будет зависеть прежде 
всего от вашего желания учиться и развиваться. Преподаватели дадут 
вам ключи от всех дверей в науку, помогут приобрести знания и на-
выки, но достигнуть заметных результатов очень сложно без упорного 
труда, постоянной работы над собой, умения ставить цели и добивать-

ся их. Пусть эти годы беззаботной студенческой поры пролетят в тяге к новому, развитии лично-
сти. Постарайтесь найдете здесь много новых преданных друзей! Вас ждут несколько таких лет, 
которые вы запомните на всю жизнь и будете вспоминать с теплотой благодаря множеству новых 
знакомств и возможностей, которые откроются перед вами в студенческие годы.

С уважением, 
проректор по СПО, к.м.н., доцент Н.В. Милёхина

Сердечно поздравляю вас с началом студенческой жизни! Пусть она будет успешной, инте-
ресной, яркой! 

Для вас только начинается большая дорога в мир знаний, а новый учебный год станет пер-
вой вехой на пути выбора профессии. Став студентами Астраханской государственной медицин-
ской академии, вы взяли важную высоту, а главное – выбрали дело, которому посвятите всю 
свою жизнь. Впереди сложная, но, поверьте, интересная и увлекательная, насыщенная откры-
тиями и событиями студенческая пора! Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, 
всегда высоко держать голову, гордиться учебным заведением, которое вы выбрали, приумно-
жать его традиции, расти и совершенствоваться всю жизнь. 

Вы сделали очень большой шаг во взрослую жизнь, заложив фундамент своего будущего. 

Ваш успех будет зависеть прежде всего от вашего желания учиться и 
развиваться. Преподаватели нашей академии помогут приобрести 
знания и навыки, но достичь заметных результатов очень сложно без 
упорного труда, постоянной работы над собой, умения ставить цели и 
добиваться их. Я от души желаю каждому из вас добиться максималь-
ных результатов на избранном поприще! 

Успехов вам, мудрых наставников, хороших друзей, удачной ка-
рьеры и большого личного счастья!

 
Декан факультетов медико-биологического профиля, 

д.м.н., доцент И.А. Кудряшева

Дорогие первокурсники!

C началом учебного года!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с поступлением в Астраханскую го-
сударственную медицинскую академию. С этого момента наступил важнейший этап вашей жиз-
ни –  этап приобретения профессиональных знаний и опыта. 

Вы стали студентами одного из старейших высших учебных заведений Поволжья, которое 
по праву гордится своим профессорами и преподавателями, своими выпускниками, которые 
успешно и самоотверженно трудятся как в нашей стране, так и за рубежом, занимая различные 
посты – от участкового врача до заведующих крупными клиниками, директоров научно-исследо-
вательских институтов, ректоров медицинских вузов. В числе выпускников нашего вуза прекрас-
ные организаторы, возглавляющие крупные лечебные учреждения как Астраханской области так 
и других регионов Российской Федерации.

В академии созданы и успешно работают признанные в мире научные школы морфологов, 
физиологов, биохимиков, клиницистов различных специальностей, и на вас возлагается трудная 
и ответственная задача не только сохранить, но и продолжить славные традиции нашего вуза.

Учеба в медицинском вузе – это тяжелый и кропотливый труд. Ведь вам будет доверено са-

мое дорогое – здоровье, а зачастую и жизнь ваших пациентов. Отдель-
но хочется поздравить студентов фармацевтического факультета. Вы – 
активные участники лечебного процесса, от ваших знаний и умений в 
значительной степени зависит успех врача. Выбранной специальности 
вас будут учить преподаватели, самоотверженно преданные своему 
делу, искренне любящие свою профессию, не жалеющие своего вре-
мени и сил для того, чтобы воспитать из вас грамотных и компетентных 
специалистов.

Дорогие коллеги! Еще раз поздравляя вас с вступлением в ряды 
студентов АГМА, хочу пожелать, чтобы дни, проведенные в стенах на-
шего вуза, стали самыми плодотворными, творческими, радостными и 
счастливыми в вашей жизни. 

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

Уважаемые студенты Астраханской государственной медицин-
ской академии! От всей души поздравляю вас с началом нового учеб-
ного года! 

Особые слова приветствия – взволнованным и счастливым пер-
вокурсникам, впервые переступившим порог нашей академии. Сбы-
лась ваша заветная мечта! Этот день навсегда останется в истории 
вашей жизни. Открыта новая ее страница – студенческая пора. Это 
пора взросления, познания себя, вхождения в профессию, в неруши-
мое медицинское братство.

Медицинские, фармацевтические специальности – это особые, 
уникальные профессии. Белый халат объединяет людей разного воз-
раста, социальных групп, национальностей и стран. На факультете ино-
странных студентов сегодня по шести направлениям высшего и двум 

направлениям среднего профессионального образования обучается 280 иностранных граждан 
из 22 стран мира. Астрахань для них на несколько лет стала вторым домом. В 2012 году факультет 
пополнился на 106 человек из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья: на 1-й курс зачислено 98 

иностранных граждан, на 2-й и последующие курсы еще 8 иностранных граждан. Более того, мы 
ожидаем пополнение факультета в сентябре-октябре еще на 70 человек, когда приедут желаю-
щие обучаться по специальности «Лечебное дело» и «Стоматология» на английском и французском 
языках. 
Для студентов-медиков начало учебного года – это не только настоящий яркий праздник, но и 
повод серьезно подумать об учебе, о кропотливом и упорном труде в освоении специальности.

Дорогие первокурсники! Вы поступили в уважаемый и престижный вуз, занимающий по-
четные строчки в Российских рейтингах и известный за рубежом! Впереди у вас новые возмож-
ности, радости, успехи и, несомненно, трудности. У вас есть уникальная возможность учиться 
любимой профессии и провести незабываемые студенческие годы в большой дружной многона-
циональной семье студентов Астраханской государственной медицинской академии! 

Здоровья, терпения, настойчивости в учебе, радости от познания нового и успешного пре-
одоления трудностей! В добрый путь!

         Декан факультета иностранных студентов, 
доцент О.Н. Дьякова

Уважаемые студенты-первокурсники!

С Днем знаний!
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Недавно отметил свой юбилей доктор медицинских наук, профес-
сор, декан педиатрического факультета Г.А. Харченко.

Геннадий Андреевич в 1976 году с отличием окончил педиатриче-
ский факультет Астраханского государственного медицинского инсти-
тута, после чего был зачислен в клиническую ординатуру на кафедру 
детских инфекций.

В 1978 году начался его научный путь: сначала ассистентом, за-
тем доцентом, а в 1990 году заведующим кафедрой детских инфек-
ций. В эти же годы Г.А. Харченко успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1998 году — докторскую, а через год стал профессором. 
Вот уже 12 лет, с февраля 2000 года, Геннадий Андреевич является 
деканом своего родного педиатрического факультета.

Профессор Харченко выполняет большую лечебную, консульта-
тивную и организационно-методическую работу на клинической базе 

кафедры ОИКБ, осуществляя консультативную помощь в отделении реанимации ОИКБ, прово-
дя обходы в профильных отделениях, оказывая экстренные консультации в других стационарах 
города. Кроме того, Геннадий Андреевич является членом ряда комиссий Департамента здраво-
охранения, членом аттестационной комиссии по педиатрии, на высоком методическом уровне 
проводит циклы повышения квалификации врачей г. Астрахани и области на кафедре педиатрии 
факультета усовершенствования врачей АГМА. Этого человека знают и за пределами Астрахан-
ской области: вот уже 15 лет он участвует в постдипломной подготовке педиатров-интернов в Кал-
мыкии, Республиках Северного Кавказа, оказывает экстренную и плановую консультативную по-
мощь в Республиканской больнице г. Элисты.

В течение последних 16 лет декан педиатрического факультета руководит научно-исследова-
тельской работой кафедры детских инфекций. Изучение иммунологии кишечных инфекций и рик-
кетсиозов у детей и влияния на них экологических факторов нашего региона – основное направ-
ление его научных исследований. В центральных педиатрических журналах, материалах съездов, 

конгрессов, конференций им опубликовано более 200 работ. На основе полученных в ходе иссле-
дований данных изданы монографии «Вопросы клиники, диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных болезней у детей», «Фитотерапия инфекционных заболеваний у детей», «Кишечные 
инфекции у детей раннего возраста», «Внутриутробные инфекции у детей», «Протоколы диагно-
стики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний у детей»; а также ряд методических 
указаний: «Дисбактериоз кишечника», «Астраханская риккетсиозная лихорадка у детей», «Дифте-
рия у детей», «Грипп», «Атипичная пневмония» и многие другие. «Протоколы диагностики, лечения 
и профилактики инфекционных заболеваний у детей», изданные в 2003 и 2006 гг., разработаны 
совместно с врачами ОИКБ г. Астрахани и рекомендованы Учебно-методическим объединением 
по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальности 040200 «Педиатрия».

Под руководством профессора в ОИКБ разработаны и внедрены современные методы экс-
тракорпоральной сорбции, энтеросорбции, оральной регидрации, новые подходы к лечению 
кишечных инфекций, дисбактериозов, лечению бактерионосителей дифтерии. Под его научным 
руководством выполнены и успешно защищены две кандидатские диссертации, а еще две раз-
рабатываются соискателями в настоящее время. Геннадий Андреевич являлся научным консуль-
тантом докторской диссертации, выполненной и защищенной по кишечным инфекциям у детей.

Профессор не раз удостаивался награды: за участие в программе ликвидации полиомие-
лита Г.А. Харченко отмечен нагрудным знаком и сертификатом ВОЗ, имеет более 10 почетных 
грамот за работу в практическом здравоохранении. Кроме того, награждался знаком «Отличник 
здравоохранения», дважды грамотами Минздрава РФ, грамотами губернатора Астраханской об-
ласти, Областного представительного собрания, президента Республики Ингушетия. За успехи в 
научно-исследовательской, педагогической и лечебной деятельности, большой профессионализм 
и организаторские способности профессору Харченко присвоено звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

От души поздравляем Геннадия Андреевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
долголетия, успехов в достижении намеченных целей и всего самого наилучшего.

Сотрудники деканата педиатрического факультета

Флагманы высшей школы
Геннадий Андреевич Харченко

(к 65-летию со дня рождения)

Одним из важных показателей социального обеспечения 
общества является качество профессиональной подготовки 
специалистов здравоохранения, что позволяет обеспечивать 
населению профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, 
воздействовать на предупреждение их прогрессирования, воз-
никновение осложнений, сохранение трудоспособности и улуч-
шение качества жизни больных. 

Решение этих важнейших задач современного здравоохра-
нения имеет особое значение в организации подготовки высо-
коквалифицированных врачей-кардиологов и других специали-
стов, оказывающих помощь больным, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Кафедра кардиологии ФПО ГБОУ ВПО АГМА за период 
2009-2012 гг. подготовила и выпустила свыше 200 врачей-кар-
диологов для практического здравоохранения Астраханской об-
ласти, Архангельской области, Карачаево-Черкесской республи-
ки, Чеченской республики, Республики Ингушетия, Республики 
Калмыкия, Республики Дагестан; подготовила по тематическому 
циклу «Избранные вопросы кардиологии» свыше 350 врачей-те-
рапевтов, скорой медицинской помощи, врачей общей семей-
ной практики. 

Современный кардиолог должен непрерывно учиться и со-
вершенствовать свой профессиональный уровень не только в 
обучении, но и в собственных научных исследованиях. Препо-
даватели высшей школы должны являться в этом вопросе пер-
выми новаторами. 

Сотрудники кафедры кардиологии ФПО активно участвуют в 
различных инновационных проектах, научно-практических кон-
ференциях и конгрессах. 

С апреля по июль 2012 года в системе Здравоохранения 
и Образования Российской Федерации проводилось несколько 
наиболее интересных Международных и Межрегиональных на-
учных кардиологических конференций, конгрессов, в которых 
активными участниками являлись сотрудники и соискатели ка-
федры кардиологии ФПО АГМА.

В апреле-мае 2012 г. проводилась Международная научная 
конференция «Инновационные технологии в управлении, обра-
зовании, промышленности «Астинтех-2012». От кафедры карди-
ологии ФПО были поданы 2 доклада по собственным научным 
исследованиям: ассистента кафедры кардиологии ФПО О.С. 
Козловой (руководитель темы – д.м.н. М.А. Чичкова) и соискате-
ля кафедры кардиологии ФПО, аспиранта кафедры микробиоло-
гии Н.В. Коваленко (руководители темы – д.м.н., профессор О.В. 
Рубальский, д.м.н. М.А. Чичкова). Обе работы прошли в финал и 
были представлены в виде устных докладов.

В Астраханском государственном университете в рамках 
указанной Международной конференции в программе УМНИК 
(Фонда содействия развития малых форм предприятий в науч-
но-технической среде) за доклад, выполненный по результатам 
кандидатской диссертации, ассистентом кафедры кардиологии 
ФПО О.С. Козловой (патент на изобретение Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам РФ) получен научный грант.
Ежегодная Межрегиональная конференция молодых уче-

ных и инноваторов «Инно-Каспий» (Астрахань, июнь 2012 г.), 
проходившая в Астраханском государственном университете, 
собрала по выступлению председателя профессора В.П. Ивано-
ва «золотой фонд научной молодежи Астраханского региона». В 
секции «Медицина» научное исследование, представленное в 
виде доклада «Оценка эффективности лечения у больных арте-
риальной гипертензией и ожирением», заслужило место побе-
дителя в научном конкурсе.

Кафедра кардиологии ФПО АГМА принимала участие в про-
ведении Всероссийской научно-практической конференции 
«Кардиология в свете достижений медицинской науки» (Москва, 
июнь 2012 г.), где прошло 27 заседаний по радиологическим 
методам исследования в оценке функционально-тканевых и 
структурно-анатомических нарушений сердца и сосудов у боль-
ных с ССЗ, клинической ангиологии, современных аспектах 
гибридной хирургии, легочной гипертензии, артериальной ги-
пертонии, а также по генетическим исследованиям в кардио-
логии, разработке и применению новых кардиологических пре-
паратов. В рамках данной конференции прошли круглые столы 
и обсуждение работы Государственной программы развития 
региональных и первичных сосудистых центров в субъектах Рос-
сийской Федерации.

С целью усиления интеграции интересов и осуществления 
преемственности детской и взрослой кардиологии, расшире-
ния кардиологических знаний сотрудники кафедры кардиологии 
ФПО участвовали в работе VII Всероссийского конгресса «Дет-
ская кардиология 2012» (Москва, июнь 2012 г), где обсужда-
лись актуальные вопросы как по диагностике и лечению жиз-
неугрожающих аритмий, редких аномалий развития сердечно-
сосудистой системы, патологических синдромов проводящей 
системы сердца, пороков развития при соединительно-ткан-
ных дисплазиях, так и новых возможностей эхокардиографии 
(4D-режим+ЧП-ЭХО-КГ) в детской кардиологии, клинических ва-
риантов фибрилляции предсердий и особенностей интервенци-
онного лечения  наджелудочковых тахиаритмий у детей.

Сотрудники кафедры кардиологии ФПО являлись сооргани-
заторами проведения симпозиума «Современные тенденции 

контроля артериальной гипертонии» Московского международ-
ного форума кардиологов (Москва, июнь 2012 г.), где обсужда-
лись актуальные вопросы кардиологии: современные аспекты 
ремоделирования сердца при артериальной гипертензии, воз-
можности дистанционного контроля артериального давления, 
новые способы доставки гипотензивных препаратов по сосуди-
стому руслу, первичная и вторичная профилактика сердечно-со-
судистых заболеваний. Все сообщения носили инновационный 
характер. В обсуждении данных вопросов наиболее интересны-
ми стали доклады президента ВНОК, академика РАМН Р.Г. Ога-
нова, почетного президента университета Бостона (США) Арама 
В. Чобаняна.

В настоящее время 4 статьи по научным исследованиям 
кафедры кардиологии ФПО прошли 2 отборочных тура в рам-
ках научных инноваций и опубликованы исключительно под 
британской юрисдикцией, давая им ISBN числа английского 
происхождения, в сборнике материалов XXX Международной 
научно-практической конференции «Современная медицина 
и фармацевтика: актуальные проблемы и перспективы разви-
тия» в рамках Международного научно-аналитического проекта 
«International Scientific Analytical project» (Лондон, Великобри-
тания, 2012 г). Доклад завкафедрой кардиологии ФПО АГМА 
д.м.н. М.А. Чичковой стал победителем II этапа Международного 
чемпионата «NATIONAL RESEARCH ANALYTICS CHAMPIONSHIP IN 
THE FIELD OF THE MEDICAL SIENCE» Международной академии 
наук и высшего образования (Лондон, Великобритания, 2012 
г.), заняв в номинации «ABSOLUTE CHAMPIONSHIP» II место, а в 

номинации «ALPHA-CHAMPIONSHIP» - III место.
В настоящее время наша кафедра готовится к участию в 

ежегодной Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Лекарство и здоровье человека», которая будет проходить 
под руководством кафедры клинической фармакологии ГБОУ 
ВПО АГМА, объединяя научные исследования кафедр АГМА, кли-
ник, научно-исследовательских центров и управления Росздрав-
надзора  РФ и Астраханской области по современным методам 
диагностики, лечения и реабилитации кардиологических паци-
ентов на территории Российской Федерации (октябрь, 2012 г).

Новые проекты развития ГБУЗ АО «Областной кардиологи-
ческий диспансер» и сотрудников кафедры кардиологии ФПО 
АГМА совместно с министерством здравоохранения АО, постро-
енные на активном научно-практическом новаторстве, позво-
лили выпустить совместное учебно-методическое пособие для 
врачей, разработать программу совместного обучения кардио-
логов, что, несомненно, будет и далее способствовать повыше-
нию качества оказания кардиологической помощи в Астрахан-
ской области.

Доцент кафедры кардиологии ФПО, к.м.н. Н.А. Ковалева

ИННОВАЦИОННАЯ  КАРДИОЛОГИЯ –  
ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

На Международной научной конференции «Инновационные технологии в 
управлении, образовании, промышленности «Астинтех-2012»

Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 
«Кардиология в свете достижений медицинской науки» (Москва, 2012 г). 

На фото (слева направо): замруководителя регионального сосудистого 
центра С.Н. Калашников (г. Псков), академик РАМН Е.И. Чазов (РКНПК, 

г.  Москва), и.о. замминистра Министерства здравоохранения РФ профессор 
Е.И. Скочкова (г. Москва), завкафедрой кардиологии ФПО АГМА д.м.н. 

М.А. Чичкова (г. Астрахань)

Московский Международный форум  кардиологов (Москва, июнь 2012 г.)
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Об Астрахани – с любовью и вниманием

Летом 1558 года, во времена цар-
ствования на Руси Великого князя Ива-
на Васильевича, прозванного Грозным, 
на высоком берегу Волги, неподалеку 
от впадения ее в Каспий, русские слу-
жилые люди поставили крепость Астра-
хань, которая после образования в 1717 
году Астраханской губернии стала ее 
центром. Проходит около 70 лет, и в 1785 
году она становится областным центром 
Кавказского наместничества, а с 1802 
года – центром Астраханской губернии.

В разное время город именова-
ли по-разному – Цитрахань, Аджитар-
хан, Аштархан. Так называемая старая 
Астрахань (Хаджи-Тархан) находилась на 

правом берегу Волги в 12 километрах севернее современного города.
А кто такие Карл Шарлау, Иван Варваций, Николай Шелехов, майор Паробич, братья 

Губины? Чем они прославились и почему до сих пор астраханцы так чтут память об этих 
людях?

Конечно, говорить об Астрахани можно бесконечно долго, особенно тем, кто родился в этом 
городе, прожил долгую жизнь, воспитал внуков.

Я не стану сейчас пересказывать вам историю нашего края – для этого не хватит ни време-
ни, ни места.

Но, тот, кто интересуется историей астраханского края, его прошлым, настоящим и будущим, 
может подробнее узнать о многом, если посетит секцию краеведения, которая существует в на-
шей академии с 2009 года. 

История преподавания краеведения уходит в далекий 2000 год, когда спустя длительный пе-
рерыв в нашем вузе вновь заработал факультет общественных профессий. На вновь созданном 
ФОПе была организована секция краеведения, которая просуществовала до 2003 года.

Мне, в те годы недавнему выпускнику медицинской академии, довелось быть первым вы-
пускником и этого отделения.

Октябрь 2009 года. В Астрахани проходит фестиваль «Три дня в Астрахани». АГМА встречает 
гостей из разных уголков нашей страны, которые впервые посещают наш край. Срочно нужен 
экскурсовод, а занятия по краеведению только начались. На скорую руку пришлось провести 
небольшой инструктаж по истории астраханского Кремля среди своих слушателей. В результате 
такой часовой беседы в автобус с гостями садится аспирант кафедры госпитальной терапии Ана-
толий Черняев (на тот момент – студент 6 курса лечебного факультета). Были ошибки, и немалые, 
но все равно гости остались довольны.

Фестиваль завершился, гости 
разъехались, а мы продолжили за-
нятия. На своих занятиях я стараюсь 
дать студентам максимум информа-
ции, которую накопил за долгие годы 
своей любви к родному краю. 

Один раз в неделю после занятий 
мы собирались и очень подробно изу-
чали историю нашего края. Заверше-
нием наших занятий стала обзорная 
экскурсия по городу и пешеходная – 
по кремлю.

Итогом нашего обучения являет-
ся курсовая работа – самостоятельно 
выбранный экскурсионный маршрут 
по Астрахани с обязательным посе-
щением кремля.

В мае 2012 года состоялся первый выпуск специалистов нашего отделения. Им стали две 
выпускницы 6 курса лечебного факультета Наталья Шевченко и Олеся Бубнова, которые само-
стоятельно, без чьей-либо помощи провели экскурсию по кремлю. Мне, как руководителю секции 
и как их преподавателю, было очень интересно пройтись вместе с ними по маршруту старого и 
древнего Астраханского кремля. Я, который неоднократно водил экскурсии в кремль (уже и не 
помню сколько раз!), с большим интересом слушал рассказ о соборах и башнях древней крепо-
сти.

Сегодня отделение краеведения АГМА приглашает всех желающих – студентов различных 
курсов и факультетов, а также молодых преподавателей и врачей – на наши занятия. Обучение 
бесплатное. Мы собираемся один раз в неделю в новом корпусе медицинской академии.

В заключении хочу сказать, что можно прослушать весь курс лекций по краеведению, сдать 
курсовую, провести блестящую экскурсию, но так и не стать настоящим экскурсоводом. Чтобы им 
стать, нужно любить свой город. Давайте вспомним патриота нашего города профессора Николая 
Петровича Демичева, который не был коренным астраханцем – он родился в другом городе и 
приехал сюда, уже будучи крупным специалистом в области травматологии и ортопедии. Но если 
почитать его книги, можно только удивляться тому, с какой любовью и нежностью рассказывает 
он читателям об Астрахани, ставшей для него второй родиной. 

Ну а тем, кто является истинным патриотом своего родного края и посещает занятия по кра-
еведению, не составит особого труда выбор и проведение экскурсии по нашему древнему люби-
мому городу.

По всем вопросам обращайтесь в отдел по воспитательной работе или по телефону 
8-927-281-27-86.

Руководитель секции краеведения,
ассистент кафедры инфекционных болезней, к.м.н. Р.С. Аракельян

Именно так звучал один из семи хештэгов, который группа блогеров Межрегионального об-
разовательного форума «СелиАс-2012» вывела в топ-10 самых популярных тем русского твиттера.

Уже пятый год в нашей области успешно проводится молодежный форум «СелиАс», зато этой 
осенью ему была обеспечена сильнейшая информационная поддержка. Все семь дней, что шел 
форум, астраханские выпуски новостей пестрили репортажами из детского лагеря «Чудотворы», где 
в комфортных корпусах расположились его участники. По сравнению с прошлым годом количество 
желающих принять участие в событии подобного масштаба увеличилось: более тысячи активных 
молодых людей собрались в одном месте в одно время, чтобы набраться опыта у профессионалов 
и поделиться своими наработками. Большую компанию астраханцев разбавили участники из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Рязани, Ставрополя и Волгограда. А делегация из Приднестровья оказа-
лась одной из самых активных на форуме! 

На «СелиАсе-2012» действовало шесть образовательных программ — по количеству направ-
лений: «Лидерство», «Бизнес и инновации», «Информпоток», «Арт-парад», «Территория» и «Право-
славие». На протяжении всего форума лекции и тренинги ребятам проводили настоящие про-
фессионалы. К начинающим бизнесменам приезжали эксперты из США и Германии, с амбици-
озными лидерами общались лучшие российские специалисты (в том числе и из Сколково), а с 
юными журналистами поделилась знаниями главный редактор ГТРК «Лотос» Стелла Зверева. Об 
интереснейшей программе творческих натур с «Арт-парада» и говорить нечего: тут и именитые 
актеры, режиссеры, и даже ребята из «Сборной Камызякского края по КВН». 

Отдельного упоминания требует смена «Православие», которая была представлена на фору-
ме впервые. С благословения руководителя священника Виталия Семенова на территории лагеря 
появилась самая настоящая передвижная церковь. Главным гостем для православных молодых 
людей и их наставника, конечно, стал приезд архимандрита Тихона (Шевкунова) — наместника 
Сретенского монастыря, писателя и создателя крупного религиозного сайта.

Кроме участия в увлекательной программе, у ста с лишним селиасовцев была еще одна цель: 
представить свой проект на «Конвейере Проектов» и получить грант от фонда «Национальные пер-
спективы» на его реализацию.

Студенты Астраханской медакадемии не остались в стороне и тоже защитили свои проекты. 
Студентка 5 курса Олеся Чальцева приехала на форум с проектом отряда «НАН», руководителем 
которого является, а студентка 6 курса Екатерина Третьякова представила проект «Vita», пред-
полагающий работу со школьниками в целях оздоровления населения. Студентка 3 курса Анна 
Гуськова выступила с социальным проектом «Создание инициативной группы студентов АГМА».

Результатом форума стали гранты и информационные письма в министерства области, кото-
рые помогут ребятам при воплощении их идей.

Надеемся, что в следующем году Студенческое Самоуправление АГМА разработает еще боль-
ше интересных идей, ведь «Это СелиАс, детка!», где главный принцип — молодость и трудолюбие.

Анна Гуськова

«Это СелиАс, детка!»

11-13 сентября 2012 года в Ставрополе прошел II Форум 
студенческого актива медицинских и фармацевтических вузов 
СКФО и ЮФО, в котором принимали участие представители 
медицинских и фармацевтических вузов ЮФО и СКФО, в том 
числе и студенты АГМА. На форуме также присутствовали: за-
меститель директора Департамента образования и кадровых 
ресурсов Министерства здравоохранения РФ Пётр Сергеевич 
Сергеев, референт Департамента образования и кадровых 
ресурсов Министерства здравоохранения РФ Нина Алексан-

дровна Караман, ректор Рязанского государственного меди-
цинского университета Роман Евгеньевич Калинин, проректор 
по воспитательной и социальной работе АГМА Игорь Сергеевич 
Войнов, председатель комитета Ставропольского края по делам 
молодёжи Ирина Николаевна Шатская, ректор Ставропольской 
государственной медицинской академии профессор Валентина 
Николаевна Муравьёва. 

Несмотря на то что форум длился 3 дня, ребята успели 
очень многое. В первый день основным событием стала твор-
ческая площадка «Знакомьтесь – это наш ВУЗ!», на которой 
Анастасия Синельникова (6 курс леч. ф-та) достойно предста-
вила студенческое самоуправление АГМА, а Диана Григорьянц 
(6 курс пед. ф-та) познакомила участников с работой Арт-клуба 
«Коллега», Магомед Рамазанов (интерн кафедры травматоло-
гии  и ортопедии)  и Запир Ахмедов (6 курс леч. ф-та) расска-
зали об отряде межнационального содружества, который за-
нимается сплочением многонационального населения нашей 
академии. Но больший интерес вызвал недавно появившейся 
отряд «Остров надежды», направленный на создание хоспи-
са на базе областного онкологического центра в г. Астрахань. 
Руководителем отряда является Идиева Умуханум  (ординатор 
кафедры онкологии). Кульминацией форума стал третий день, 
13 сентября, когда состоялась защита социальных проектов. От 
нашей академии было представлено 3 проекта. Проект  «Дорога 
в жизнь», подготовленный Екатериной Третьяковой (6 курс леч. 
ф-та) и Анастасией Синельниковой, направлен на помощь де-
тям сиротам в поступлении в медицинские учебные заведения. 

Умуханум Идиева разработала проект «Люди в белом», способ-
ствующий развитию хосписного движения. Магомед Рамазанов 
представил проект «Город Здоровья», направленный на работу 
со школьниками, имеющими отклонения в физическом разви-
тии. Каждый день для участников проводились мастер-классы, 
тренинги, можно было принять участие в работе дискуссионных 
площадок, экспертами на которых выступили  профессора  и за-
ведующие кафедр СтГМА. Подводя итоги, можно сказать, что фо-
рум оказался достаточно продуктивным, он помог участникам 
обменяться опытом и знаниями.

Председатель студенческого самоуправления 
Артур Габоян

II Форум студенческого актива медицинских и фармацевтических вузов СКФО и ЮФО
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Студенческая жизнь

Состоялся очередной молодежный форум, проходивший с 1 
июля по 2 августа на озере Селигер в Тверской области. Всего 
форум посетили около 20 000 участников из 93 стран мира. 
Среди них были и 26 представителей АГМА. В это число вош-
ли Заплетина Н.А. (511 гр. леч. ф-та), Абдурахманова Д.Б. (523 
гр. леч. ф-та), Дворникова В.М. (503 гр. леч. ф-та), Чатикян Л.Х. 
(525 гр. леч. ф-та), Хабибулаева Д.Р. (525 гр. леч. ф-та), Леген-
ченко О.В. (525 гр. леч. ф-та), Косенкова О.В. (525 гр. леч. ф-та), 
Лебедева Д.А. (525 гр. леч. ф-та), Ковалева О.В. (523 гр. леч. 
ф-та), Санжиева Е.В. (523 гр. леч. ф-та), Шамхалов С.Р. (423 гр. 
леч. ф-та), Кириенко Т.В. (604 гр. пед. ф-та), Стулов А.С. (514 гр. 
леч. ф-та), Аширов И.К. (514 гр. леч. ф-та), Беловол М.В. (610 
гр. пед. ф-та), Сахарова И.И. (619 гр. леч. ф-та), Кравченко О.В. 
(604 гр. пед. ф-та), Синельникова А.П. (606 гр. леч. ф-та), Габоян 
А.Н. (619 гр. леч. ф-та), Третьякова Е.В. (609 гр. леч. ф-та), Афо-
нин Г.В. (508 гр. пед. ф-та), Калеганова С.В. (612 гр. леч. ф-та), 
Кузьмичев К.Ю. (612 гр. леч. ф-та), Идиева У.К. (ординатор 1 
года), Казарян Э.Э. (ординатор 2 года), Щербинина Е.В. (врач-
психиатр).

В рамках форума «Селигер 2012» было проведено 10 те-
матических смен, разбитых на четыре заезда. 1 заезд – «Арт-
парад», «Все дома», «Зворыкинский проект», «Ты – предприни-
матель». 2 заезд – «Информационный поток», «Международная 
смена», «Технология добра». 3 заезд – «Беги за мной», «Молодые 
строители», «Молодежные правительства». 4 заезд – «Политика». 
В рамках четвертого заезда собрались не только участники сме-
ны «Политика», но и победители всех предыдущих смен. 

Чтобы стать участниками форума, ребятам пришлось пройти 
конкурсный отбор, выполнив задания, предложенные руководи-
телями смен. Зарубежные гости в качестве конкурсного зада-
ния писали эссе о России. 

По традиции, жили все в палаточных лагерях, пользовались 
походными умывальниками и принимали душ на берегу о. Се-
лигер, вставали рано утром на зарядку и пели до ночи у костра 
песни под гитару. Немного огорчила холодная погода и пролив-
ные дожди, но солнце проглядывало сквозь тучи в каждой смене. 

Все события оказались достаточно яркими и запоминаю-
щимися. В рамках смены «Технология добра» состоялась Все-

российская ярмарка 
социальных проектов, 
на которой участники 
смены представили 
286 работ. 70 авто-
ров лучших проектов 
получили гранты от 
фонда «Националь-
ные перспективы». 
9 грантов и 2 поезд-
ки на стажировку в 
Корею разыграла 

компания LG Electronics. Наши ребята представили проект «Хо-
спис», который выиграл грант на реализацию.

Участники смены «Беги за мной» вместе с резидентами 
«Comedy Club» Романом Юнусовым и Олегом Верещагиным 
приготовили гигантский 100-килограммовый полезный ролл, 
состоящий из куриного мяса, тонкого лаваша, листьев салата, 
помидоров, специй.

20 июля был объявлен днем образования на Селигере. 
Наши студенты – молодые управленцы, члены молодежного 
правительства Астраханской области и различных инициатив-
ных групп – в течение недели набирались знаний и компетен-
ций на смене «Молодежные правительства», чтобы реализовать 
полученный опыт в развитии нашего региона.

Спикерами образовательной программы «Международная 
смена» выступили более 60 ведущих международных экспертов 
в области бизнеса, политики, экономики и международных от-
ношений. В числе почетных гостей перед участниками выступи-
ли Сэм Потоликкио – один из лучших профессоров США по вер-
сии «Princeton Review», Джонатан Гранофф – директор Института 
глобальной безопасности, Алексей Николов – заместитель глав-
ного редактора телеканала Russia Today, Дебора Софилд – ве-
дущий международный бизнес-тренер и многие другие. Все же-
лающие смогли пройти курс развития личностных качеств, ор-
ганизованный Международным институтом лидерства, а также 
получить сертификат. Особая роль в ходе смены была отведена 
изучению русского языка иностранными гостями.

700 инновационных проектов и 2280 академических часов 
образовательной программы, впервые направленной на раз-
ных специалистов проектных команд стартапов, – все это сме-
на «Инновации и техническое творчество».

В рамках смены проекта «Все дома» с первого дня открытия 
форума проходили круглые столы, на которых участники презен-
товали свои проекты представителям крупных компаний ЖКХ. 
Лучшие активисты проекта «Все дома» по окончании смены 
получили право на прохождение стажировки в компаниях-пар-
тнерах смены и попали в «Национальный кадровый резерв жи-
лищно-коммунального хозяйства России».

Почетным гостем форума в 2012 году стал В.В. Путин, ко-
торый 31 июля встретился с участниками смены «Политика» и 
победителями предыдущих смен, а также ответил на широкий 
круг актуальных вопросов о современной России. Во встрече 
участвовали и представители оппозиционно настроенной моло-
дежи, задавшие ряд каверзных вопросов главе нашего государ-
ства.

По интенсивности и высокому уровню образовательных 
программ неделю, проведенную на форуме Селигер, можно 
сравнить с целым годом обучения в университете. Лекции и ма-
стер-классы вели самые передовые и высококвалифицирован-
ные специалисты в разных областях знаний, которых участники 
выбирали самостоятельно. Среди приглашенных гостей и экс-
пертов можно было встретить политических деятелей, граждан-
ских активистов и известных в медиа-среде блогеров. Лучшие 
проекты участников по традиции форума получили поддержку в 
виде премий и грантов.

И конечно же о свадьбах. Свадьбы на Селигере – тради-
ционное событие. И с каждым годом желающих связать себя 
узами Гименея меньше не становится. В этом году на Селигере 
поженилась 21 пара. Торжественная церемония регистрации 
брака молодых прошла на пляже Форума в окружении родных и 
многочисленных друзей.

Надеюсь, на «Селигер-2013» наши студенты поедут еще 
большей командой. Самое главное – верить в свои силы!

Секретарь студенческого самоуправления АГМА
Анастасия Синельникова

«Селигер 2012»: новые лица старых традиций

ПАНОВУ Тамару Николаевну – профессо-
ра кафедры госпиталь-
ной терапии с курсом 
функциональной диа-
гностики, заслуженного 
врача РФ, председателя 
научной проблемной ко-
миссии «Кардиология и 
кардиохирургия», пред-
седателя Астраханского 
отделения Всероссий-
ского научного обще-
ства кардиологов, члена 
Правления ВНОК, заместителя председателя 
диссертационного совета, члена центральной 
проблемной комиссии, редакционно-издатель-
ского совета, комиссии по контролю качества 
лечебно-профилактической помощи, эксперта 
Росздравнадзора. 

С 1990 по 2011 г. Т.Н. Панова заведовала ка-
федрой госпитальной терапии с курсом функцио-
нальной диагностики. На кафедре продолжались 
исследования по актуальным вопросам заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, изучение 
проблем коморбидности патологических состоя-
ний, рассматриваемых на стыках кардиологии и 
эндокринологии, пульмонологии, психотерапии. 
За годы своей яркой научно-педагогической и 
практической деятельности Тамара Николаев-
на стала автором более 280 научных трудов, 
2 изобретений. Под ее руководством только за 
последние 5 лет выполнено и защищено 3 док-
торских и 13 кандидатских диссертаций, сотруд-
ники кафедры неоднократно получали гранты 
администрации Астраханской области.

Тамара Николаевна – очень трудолюбивый, 
требовательный к себе человек, талантливый 
педагог, творческий руководитель, выдающий-
ся профессионал, никогда не перестающий 
учиться и совершенствоваться. Ее глубоко ува-
жают и ценят сотрудники, многочисленные уче-
ники, студенты, врачи не только в Астраханской 
области, но и за ее пределами, искренне любят 
пациенты.

Коллектив кафедры, ученики и врачи клини-
ческих баз кафедры сердечно поздравляют Та-
мару Николаевну с юбилеем, желают ей креп-
кого здоровья, счастья, благополучия в семье 
и осуществления новых творческих замыслов.

МИРОШНИКОВУ Елену Михайловну – асси-
стента кафедры педиатрии лечебного факульте-
та. Елена Михайловна работает в академии с 
сентября 2001 года. Прошла путь от участково-
го педиатра до ассистента кафедры педиатрии 
лечебного факультета. 

Елена Михайловна успешно сочетает ле-

чебную, педагогическую 
и научную деятельность, 
близко к сердцу прини-
мает проблемы студентов 
АГМА, делает все, чтобы 
активизировать интерес 
студентов к педиатрии 
как в учебном, так и в 
научном плане: ведет 
студенческий научный 
кружок на кафедре педи-
атрии лечебного факультета. Елену Михайловну 
отличает отзывчивость, честность, доброжела-
тельность, трудолюбие.

Желаем Елене Михайловне крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой жизненной 
и творческой энергии, бодрости духа и долго-
летия!

МЕТРЕВЕЛИ Галину Викторовну – доцента 
кафедры дерматовене-
рологии кандидата ме-
дицинских наук, дерма-
товенеролога высшей 
категории. Галина Викто-
ровна более 30 лет ведёт 
практические занятия, 
является наставником и 
научным консультантом 
интернов, ординаторов, 
молодых врачей. За до-

бросовестную работу и многолетний труд была 
отмечена званием «Отличник здравоохране-
ния».

Желаем Галине Викторовне крепкого здоро-
вья, творческого долголетия и неиссякаемой 
энергии.

ЕНАЛИЕВУ Санию Сунгатовну – ассистента 
кафедры дерматовенерологии. Сания Сунгатов-
на – врач высшей катего-
рии, ведет большую учеб-
но-методическую работу 
по профилактике кожных 
и венерических болез-
ней. В течение многих лет 
является секретарем на-
учно-медицинского обще-
ства дерматовенерологов 
и косметологов. Педагог 
высокой квалификации, 
умелый воспитатель и наставник молодежи, 
блестящий организатор педагогического про-
цесса.

Желаем Сание Сангутовне здоровья, сча-
стья, огромной жизненной энергии, осущест-
вления намеченных планов. 

ТРУНЦОВУ Евгению 
Семеновну – кандида-
та медицинских наук, 
ассистента кафедры го-
спитальной педиатрии с 
курсом последипломного 
образования.

Евгения Семеновна 
пришла в медицинскую 
академию уже сложив-
шимся врачом высшей категории. Защита 
кандидатской диссертации по факторам риска 
хронических бронхолегочных заболеваний 
была выполнена ею в практическом здравоох-
ранении. За время работы на кафедре Евгения 
Семеновна показала себя хорошим педагогом 
и организатором. Успешно осуществляет науч-
ную деятельность: имеет более 40 научных ра-
бот, патенты на изобретения.

Желаем Евгении Семеновне дальнейших 
успехов в труде и благополучия в личной жизни.

ЖУЧКОВУ Любовь Ивановну – кандидата 
медицинских наук, асси-
стента кафедры поликли-
нического дела и скорой 
медицинской помощи.

Любовь Ивановна по-
сле окончания Астрахан-
ского государственного 
медицинского института 
работала в клиническом 
отделении Областного ту-
беркулезного санатория 

им. Войкова. В 1989 году защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Острофазовые бел-
ки сыворотки крови у больных и инфицирован-
ных туберкулезом». С 1990 года работает асси-
стентом кафедры поликлинического дела и ско-
рой медицинской помощи. В настоящее время 
она успешно совмещает преподавательскую и 
лечебную деятельность.

Любовь Ивановну за отзывчивость, компе-
тентность, профессионализм уважают сотрудни-
ки и студенты, ценят пациенты.

Желаем Любови Ивановне здоровья, счастья 
и успехов в профессиональной деятельности.

ПЛОТНИКОВА Анатолия Ивановича – до-
цента кафедры оториноларингологии, офталь-
мологии.

Анатолий Иванович, выпускник Астраханско-
го государственного медицинского института, 
начал свою работу в институте ассистентом на 
кафедре глазных болезней. В 1982 году стал 
заведующим кафедрой, которой руководил до 
2010 года. В течение многих лет являлся глав-

ным внештатным офталь-
мологом и председате-
лем общества офтальмо-
логов Астраханской об-
ласти. Под руководством 
доцента Плотникова А.И. 
защищено 3 кандидат-
ских диссертации. Он 
является офтальмохирур-
гом высшей квалифика-
ционной категории, ока-
зывает лечебную и консультативную помощь не 
только жителям города Астрахани, но и Астра-
ханской области.

За многолетнюю отличную работу был на-
гражден почетными грамотами отдела здраво-
охранения администрации Астраханской обла-
сти, нагрудным знаком «Отличник здравоохра-
нения» и званием ветеран труда.

Желаем Анатолию Ивановичу здоровья, дол-
гих лет жизни и успехов в творческой деятель-
ности.

Зильберборда Альфреда Лазаревича 
– руководителя центра правовой охраны про-
мышленной собственности. 

За время работы в 
АГМА Альфред Лазаревич 
показал себя опытным 
администратором, спе-
циалистом высочайшего 
класса и мудрым настав-
ником молодежи в обла-
сти создания, правовой 
охраны и коммерциали-
зации объектов интеллек-
туальной собственности. 
В 2007 году он стал инициатором создания и 
руководителем Центра правовой охраны про-
мышленной собственности, за счет которого 
АГМА получила статус опорной организации Фе-
дерального института промышленной собствен-
ности Роспатента по Астраханской области. 
Под руководством Альфреда Лазаревича были 
организованы различные межрегиональные и 
региональные мероприятия в области иннова-
ционной деятельности, связанной с интеллекту-
альной собственностью. 

А.Л. Зильберборд  является автором 92 
публикаций, в том числе 5 книг и 2 монографий. 
В августе этого года руководитель Центра пра-
вовой охраны промышленной собственности 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью».

Желаем Альфреду Лазаревичу крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, успехов в профес-
сиональной деятельности

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбиЛЕЕМ!


