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Äîðîãèå âûïóñêíèêè!
В этом году мы отмечаем 100-летие со дня основания Астра-

ханского государственного медицинского университета. Вам по-
счастливилось стать частью истории одного из старейших меди-
цинских вузов страны.

Шесть лет, а кто-то пять лет назад впервые переступил по-
рог нашего университета. Преодолев все страхи и сомнения, 
Вы приняли решение вступить в круг избранных, кому доверено 
право спасать человеческие жизни и побеждать болезни.

Вы выбрали профессию врача – профессию сложную и мно-
гогранную. Впереди ожидает множество побед над собой и бо-
лезнью. Вы вступаете во взрослую жизнь, в которой на вас воз-
лагаются большие надежды и ответственность. Именно вам 
предстоит быть на страже самого главного – человеческого здо-
ровья и жизни. Не забывайте об этом!

За эти годы вы сильно изменились. Из вуза вы уходите с 
обширным багажом знаний, практических навыков, с огром-
ным творческим потенциалом и уверенностью в своих силах. 

Позади остались долгие, но запоминающиеся годы обучения. 
Сегодня мы провожаем своих будущих коллег в новый, долгий 
и интересный путь профессионального роста. Хочется верить, 
что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите свое са-
мообразование, ведь жизнь требует от врача все новых зна-
ний и умений. Учитесь, трудитесь, и найдете достойное место 
в жизни!

В этот знаменательный, радостный и ответственный день хо-
чется от всей души поздравить вас с окончанием Астраханско-
го государственного медицинского университета и с получением 
долгожданных дипломов!

Хочется надеяться, что вы, выпускники 2018 года, своими до-
стижениями на благо человека увековечите свои имена и имя 
своей Alma mater.

В добрый путь, дорогие выпускники!
Ðåêòîð Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ ïðîôåññîð

Õ.Ì. Ãàëèìçÿíîâ

11 - é âûïóñê ïðîâèçîðîâ

В Астраханском государственном медицинском универси-
тете началась одновременно радостная и грустная пора – вы-
пускники 2018 года получают дипломы и покидают свою Alma 
mater. В этом году череду мероприятий, посвящённых тем, кто 
завершил обучение в университете, открыл фармацевтический 
факультет. 21 июня в актовом зале Астраханского ГМУ со-
стоялось торжественное вручение дипломов будущим 
провизорам.

Открыл заседание, по традиции, ректор д.м.н., профессор 
Х.М. Галимзянов. Он поприветствовал собравшихся и поздра-
вил студентов с завершением обучения в стенах Астраханского 
государственного медицинского университета. Халил Мингалие-
вич отметил, что это уже 11 выпуск провизоров в Астраханском 
ГМУ «Единица в нумерологии – это практически всегда потен-
циально высокий уровень профессионализма. Она символи-

зирует большую творческую силу, независимость мышления, 
умение быть первооткрывателем.  Пусть и вам это число при-
несет двойную удачу в достижении поставленных целей», – от-
метил Халил Мингалиевич.  Он пожелал будущим коллегам всего 
самого лучшего в жизни и работе, здоровья и личного счастья.
С приветственными словами к будущим специалистам обра-
тился декан фармацевтического факультета д.б.н., доцент Б.В. 
Фельдман. Он поздравил всех с таким прекрасным событием и 
поделился тем, что каждый выпуск – это волнительный момент 
как для студентов, так и для преподавателей. Также он кратко 
рассказал о результатах прошедших экзаменов, среднем балле 
и отличившихся студентах.

В доказательство уверенности в своем выборе будущие вра-
чи произнесли торжественную клятву.

Ещё одним наставником, поздравившим выпускников, 
стала А.Р. Умерова, д.м.н., зав. кафедрой клинической фарма-
кологии, глава регионального отделения Росздравнадзора по 
Астраханской области. «Именно вам придется реали-
зовывать постановление правительства Российской 
Федерации о предотвращении попадания контра-
фактных лекарственных средств на фармацевтиче-
ский рынок», – отметила Аделя Равильевна. Она ска-
зала и о том, что у тех, кто сегодня получает диплом 
Астраханского ГМУ, впереди блестящие перспективы. 
Они выбрали достойную профессию и всегда найдут 
свое место как в Астраханском регионе, так и на тер-
ритории всей России или за рубежом.

Поздравить выпускников пришла и заведующая 
кафедрой экономики и управления здравоохране-
нием с курсом последипломного образования д.м.н. 
М.А. Шаповалова. Она поприветствовала всех со-
бравшихся на торжественном мероприятии и отмети-

ла, что сегодняшний день – это итог огромной работы, которую 
вели все эти 5 лет и студенты, и преподаватели. Марина Алек-
сандровна пожелала всем выпускникам успехов в профессио-
нальной деятельности и в жизни.

Вручение дипломов, по традиции, начали с лучших выпуск-
ников. Б.В. Фельдман с гордостью вручил красные дипломы Аб-
дулкадыровой Эльвире, Ласый Елизавете, Гречухиной Марии.

Гречухина Мария от лица всех выпускников поблагодарила 
преподавателей и деканат и дала слово гордо нести звание про-
визора и имя своей Alma mater.

В заключение торжественного мероприятия ректор Астра-
ханского ГМУ профессор Х.М. Галимзянов пожелал выпускни-
кам, желающим обучаться в ординатуре, успешного прохожде-
ния аккредитации, а тем, кто выбрал практический путь, – удачи 
на профессиональном поприще.

Украшением мероприятия стали песни в исполнении сту-
дентки 2 курса педиатрического факультета Марии Исаевой.

Ñòóäåíòû ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà ïîëó÷èëè äèïëîìû

28 июня состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам факуль-
тета среднего профессионального обра-
зования (медицинский колледж).

Открыл мероприятие ректор университета 
д.м.н. профессор Х.М. Галимзянов. Он поздра-
вил выпускников, их родителей и педагогов с 
таким замечательным праздником и пожелал 
теперь уже бывшим студентам успехов, само-
реализации, чтобы все навыки, приобретен-
ные за годы обучения в колледже, пригодились 
им в жизни. Халил Мингалиевич заметил, что 
3-4 года назад студенты сделали правильный 
выбор профессии, ведь современная меди-

цина невозможна без среднего медицинского 
персонала, чьи полномочия всё больше рас-
ширяются. А этот процесс требует постоянно-
го совершенствования. Как отметил ректор, 
у выпускников есть два пути: первый – пойти 
в практическое здравоохранение, а второй – 
продолжить своё образование и получить ква-
лификацию врача.

Надев белые халаты, выпускники торже-
ственно произнесли клятву, в которой пообе-
щали честно исполнять свой долг.

Студенты, с отличием завершившие обу-
чение в вузе, получили заслуженные красные 
дипломы из рук заведующей кафедрой клини-
ческой фармакологии, д.м.н., главы региональ-
ного отделения Росздравнадзора по АО А.Р. 
Умеровой и декана факультета менеджмента, 
высшего сестринского и среднего медицинско-
го образования к.м.н. доцента Л.А. Неваленной.

Лучшими выпускниками стали сту-
дентки специальности «Фармация» Ашуро-
ва Айша, Галкина Елизавета, Кайсарова 
Мадина, а также студентка специальности 
«Ортопедическая стоматология» Захар-
ченко Дарья.

А.Р. Умерова поздравила всех с праздни-
ком и сказала, что практическое здравоохра-

нение ждет в свои ряды новое пополнение. 
Она пожелала выпускникам стать профессио-
налами своего дела.

Со словами поздравления и напутствия об-
ратилась к выпускникам заведующая кафе-
дрой перинатологии с курсом сестринского де-
ла д.м.н., профессор, руководитель Областного 
перинатального центра по неонатологии ГБУЗ 
АО АМОКБ Л.А. Бахмутова. Она напомнила, 
как важно всегда гордиться своими учителями, 
своей Alma mater, совершенствовать свои зна-
ния. Люция Анваровна пожелала собравшим-
ся счастья и успехов  в выбранной профессии.

Атанова Альбина от лица выпускников по-
благодарила руководство университета за воз-
можность обучаться в вузе, преподавателей – 
за их знания и опыт, которыми они поделились, 
и деканату, который за время учебы стал род-
ным домом.

Студентка первого курса Магомедалиева 
Милана поздравила выпускников с важным со-
бытием в их жизни, пожелала им удачи в реали-
зации дальнейших планов.

В заключение декан медицинского коллед-
жа Л.А. Неваленная поздравила выпускников с 
получением долгожданных дипломов. Она на-
помнила о том, что только совместные усилия 

студентов и преподавателей привели к этому 
знаменательному дню. В завершение своей 
речи декан пожелала собравшимся успехов и 
благополучия.

Украшением мероприятия стали песни в 
исполнении руководителя Центра студенческо-
го творчества Люции Епифановой, студента 2 
курса педиатрического факультета Ризвана Ту-
ралиева и студентки 6 курса факультета ино-
странных студентов специальности «Лечебное 
дело» Чипеперы Шалом.

Çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.È. Ìàòþøêîâà
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Ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðåäñòîÿùèì þáèëååì îò âûïóñêíèêîâ ñî âñåãî ìèðà
Выпускница АГМИ 

1985 года Алла Даль в на-
стоящее время живёт и ра-
ботает семейным врачом 
в городе Консберг на юге 
Норвегии. 

«С теплотой вспоминаю 
годы своей учёбы в Астра-
ханском государственном 
медицинском институте и 
преподавателей с академи-
ческими знаниями, одно-
курсников, с которыми не 
было скучно, возможность 
творческой реализации в 

объединении «Кол-
лега», поощрение 
за высокие акаде-
мические знания 
(я была ленинской 
стипендиаткой).

После институ-
та окончила орди-
натуру по акушер-
ству и гинекологии, работала в клиническом родильном доме и 
на кафедре родного вуза. Затем переехала в Норвегию, смогла 
подтвердить диплом и работаю с 2014 года как семейный врач.

Хочу пожелать Alma mater процветания и успеха в новых на-
чинаниях, приумножения и сохранения тех традицией, которы-
ми славится университет!»

Доктор Атта Ур 
Рехман из Ислам-
ской Республики 
Пакистан успешно 
окончил Астрахан-
скую государствен-
ную медицинскую 
академию в 2009 
году, ему была при-
своена квалифика-
ция Врач – «Доктор 
медицины». Вот что 
рассказал Атта Ур 
Рехман о своей рабо-
те и немного о систе-

ме здравоохранения в Пакистане:
«Пакистанская медицина по-своему уникальна и сочетает в 

себе как методики прошлого, так и опыт современности. Госу-
дарственная система больниц и поликлиник состоит преимуще-
ственно из частных поликлиник, семейных докторов и больниц. 
Кроме того, пакистанская система здравоохранения построена 
на раздельном предоставлении медицинских услуг для мужчин и 
женщин: мужское население имеет доступ только к врачам-муж-
чинам, а женская половина населения – к женщинам. 

Я с благодарностью и ностальгией вспоминаю годы обучения 
в АГМА (2003-2009 гг.). Начать жизнь в совершенно новой для 
тебя стране непросто. Культурный шок неизбежен. Сначала бы-
ло сложно адаптироваться – другой язык, новая культура. Но по-
степенно я привык, у меня появились друзья и знакомые. Кроме 
того, нам преподавали русский язык в академии, и в итоге я его 
освоил. Конечно, большую роль в этом сыграли преподаватели. 
Вообще хочу отметить их высокий профессионализм и поблагода-
рить весь коллектив кафедры русского языка АГМА. Помню до сих 
пор лекции и занятия по хирургии профессора Кучина Ю.В. Сло-

ва признательности 
хочу выразить ректо-
ру АГМА профессору 
Галимзянову Халилу 
Мингалиевичу, ко-
торый с вниманием 
относился ко всем 
сложностям ино-
странных студентов.

На протяжении 
моей учебы в ин-
ституте получил не 
только знания, но 
и жизненный опыт, 
поскольку у нас бы-
ла очень интересная 
студенческая жизнь – мы сдружились со студентами из разных 
стран мира и были как одна многонациональная семья, проводи-
ли много разных мероприятий вместе, изучали Астрахань. Боль-
шую помощь в этом нам оказывали сотрудники деканата факуль-
тета иностранных студентов, а в последующем и международного 
отдела. В АГМА, а теперь уже Астраханском ГМУ, работают вы-
сококвалифицированные преподаватели, многие из них не толь-
ко теоретики, но и практикующие врачи. Они передали нам свой 
опыт и работали с нами не только в стенах института, но и в опе-
рационной и у постели больного. Именно эти знания позволили 
мне по возвращении на Родину открыть частную практику и по-
могать людям дольше оставаться здоровыми, проводить диффе-
ренциальную диагностику и назначать лечение.

Желаю любимому Университету, моей Alma mater процвета-
ния и успеха!!!

Выпускница лечебного 
факультета 2011 года Шау-
ир Санаа, очаровательная и 
целеустремленная девушка, по-
здравляет Университет с пред-
стоящим юбилеем!

«Дорогая Alma Mater, из Ко-
ролевства Марокко поздравляю 
с юбилеем! Желаю всему кол-
лективу университета успехов, 
крепкого здоровья и благополу-
чия и выражаю благодарность 
всем преподавателям и сотруд-

никам деканата и международной службы, которые были частью 
моей студенческой жизни. Я всегда с большой теплотой вспо-
минаю свою студенческую жизнь в Астраханском ГМУ, который 
окончила в 2011 году по специальности «Лечебное дело». После 
этого я вернулась на родину, в Марокко. Для дальнейшей работы 

сначала необходимо было получить подтверждение российского 
диплома. Для этого я прошла два года обучения и стажировки, 
практику по разным специальностям (педиатрия, гинекология, 
хирургия, терапия, анестезиология и реанимация, и скорая по-
мощь) сначала в университетской больнице им. Ибн Сина, а за-
тем в районной больнице города Рабата. После подтверждения 
диплома в 2014 г. и получения диплома «УЗИ для врача широко-
го профиля» в 2016 г. я работала в разных кабинетах столицы, 
но мечтала открыть свою практику. И вот 5 марта 2018 года моя 
мечта сбылась! В городе Сале, четвёртом по величине после Ка-
сабланки, Феса и Марракеша городе Марокко, я работаю вра-
чом в своем кабинете».

Ольга Гольденберг, 
окончившая педиатри-
ческий факультет АГМА 
в 1995 году, родилась во 
врачебной семье, с легко-
стью училась, уже с 3 курса 
ходила в кружок по неонато-
логии и знала, чем хочет за-
ниматься. Затем была ор-
динатура по неонатологии, 
аспирантура и защита кан-
дидатской диссертации в 
2001 году, работа в больни-
це для новорожденных, где 

Ольга совмещала практиче-
скую работу с должностью за-
местителя главного врача по 
организационной работе. 

В 2001 году переехала с 
семьей в Германию, где при-
шлось снова садиться за уче-
бу и собирать документы для 
подтверждения диплома. Уже 
в 2002 году выиграла сти-
пендию Отто Бенеке, бес-
платно прошла год практики 
в клинике Ганновера. Затем 
работала интернистом в раз-
ных клиниках Ганновера. С 
2011 по 2017 год в клинике 
Парацельсуса проводила эн-
доскопии и сонографии (3000 сонографий – маленький личный 
рекорд). В 2015 году сдала экзамен на врача-специалиста.

В настоящее время Ольга готовится к открытию своей прак-
тики семейного врача в Ганновере. Супруг Ольги, тоже выпуск-
ник АГМА, работает семейным врачом. Дочь Наталия решила 
продолжить семейную традицию и заканчивает Ганноверскую 
медицинскую академию. Сын Марк Александр, которому 9 лет, 
еще не определился с будущей профессией, но уже сейчас де-
лает большие успехи в спорте – он чемпион севера Германии 
по тяжелой атлетике.

Вспоминая годы, проведенные в стенах Alma mater, Ольга 
передает поздравления родному университету и всем препо-
давателям, особенно Надежде Николаевне Лычмановой, кото-
рая является идеалом мамы и врача, вложившей душу в своих 
учеников и пациентов, а также Бахмутовой Люцие Анваровне 
и Джумагазиеву Анверу Абдрашидовичу, которые передавали 
знания и опыт своим студентам и молодым врачам!
Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí çàâ. êàôåäðîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé 

ìåäèöèíû è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ä.ì.í.
À.Õ. Àõìèíååâîé (åù¸ áîëüøå âîñïîìèíàíèé íà åå ñòðàíèöå 

â facebook.com/profile.php?id=100008180193903)

Ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðåäñòîÿùèì þáèëååì îò âûïóñêíèêîâ èç ðàçíûõ 
óãîëêîâ Ðîññèè

Впервые о медици-
не как о профессии я за-
думался, когда учился в 
школе. Тогда я попробо-
вал себя в медицинском 
классе. После небольшой 
практики в школе я ре-
шил, что обязательно ста-
ну врачом.

В 2004 году я посту-
пил на медико-профилак-
тический факультет. «Сту-
денческие годы – самые 
веселые и самые запо-
минающиеся» – эту фра-

зу знает каждый, кто учился в вузе. И я не был исключением. Я 
до сих пор помню первое мероприятие, которое посетил в ме-
дакадемии. По случаю вручения студенческого билета старше-
курсники устроили нам замечательный концерт, а после в хол-
ле была дискотека. В последующие годы было еще очень много 

таких мероприятий: Студенческая осень, новогодние концерты, 
КВН. А какая замечательная газета выпускалась у нас про сту-
денческую жизнь!

Медицинская академия подарила мне не только хорошие зна-
ния и профессию, но и свела меня с моей будущей женой. Моя 
супруга училась вместе со мной на одном факультете и в одной 
группе. Сейчас мы с женой воспитываем двоих сыновей. Очень 
надеюсь, что и они захотят связать свою жизнь с медициной.

На данный момент работаю в должности главного врача 
ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск».

Искренне хочу пожелать будущим врачам терпения, вы-
держки, чтобы все достижения вам были по плечу, чтобы всегда 
был почетен ваш благостный труд!

Также выражаю свое почтение и слова благодарности Х. М. 
Галимзянову. Сложно переоценить Ваш самоотверженный труд 
в воспитании подрастающих поколений, повышении образова-
тельного уровня всего нашего общества. Желаю Вам счастья, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Âûïóñêíèê ÀÃÌÀ 2010 ã., ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÀÎ
«ÃÁ ÇÀÒÎ Çíàìåíñê» Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ Æìûõîâ

После окончания 
обучения в АГМА я был 
приглашен на работу в 
Подмосковье. Прошел 
путь от врача неотлож-
ной наркологической 
помощи для взрослых 
до заместителя глав-
ного врача по меди-
цинской части ГБУЗ 
МО «Психиатрическая 
больница №19». Еще в 
студенческие годы ак-
тивно занимался об-
щественной работой в 
медакадемии, был пер-
вым председателем 
студенческого самоуправления. Созданы новые направления 
по организации внеучебной деятельности – студенческий отряд 
охраны правопорядка и т.д.
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Организационный опыт пригодился в Подмосковье, благода-

ря чему 5 лет я возглавлял молодежный совет профсоюза работ-
ников здравоохранения Московской области.

Выражаю глубокую признательность и слова благодарности за 
тепло, энергию и знания, которые были вложены за годы учебы!!!
Âûïóñêíèê ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÀÃÌÀ 2003 ãîäà, 

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ÃÁÓÇ 
ÌÎ «Ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹19»

Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Ïè÷óãèí

Дорогая Alma Mater! От 
всей души поздравляю про-
фессорско-преподаватель-
ский состав, сотрудников, 
аспирантов, студентов и вы-
пускников Астраханского го-
сударственного медицинской 
университета с замечатель-
ным юбилеем – 100-летием 
со дня образования!

Путь, который прошел 
вуз от созданного в 1918 
году до нынешнего совре-
менного научно-образовательного центра, – это годы упорной 
работы, научного и творческого поиска сотен преподавателей, 
заслуженного признания и успешной практической деятельно-
сти нескольких десятков тысяч выпускников. Прекрасные тра-
диции, заложенные при основании университета выдающимися 
российскими и советскими учеными, тесная связь с академиче-
ской наукой, высокий уровень преподавания, передовое науч-
ное мышление по праву сделали вуз одним из лучших в стране.

Это я знаю по собственному опыту. После окончания меди-
цинской академии в 2007 году я работаю в ЦРБ Усть-Лабинского 
района Краснодарского края и очень часто ночами, на дежур-
ствах, стоя в операционных, мы с коллегами вспоминаем род-
ную Alma Mater, благодарим своих преподавателей за то, что 
вкладывали в нас не только свои знания, но и душу, учили ду-
мать. Сейчас только в нашей больнице работает около 30 вы-
пускников Астраханского медицинского университета.

Пользуясь случаем, хочу пригласить выпускников Астрахан-
ского ГМУ на работу к нам в больницу. Учреждение испытывает 
потребность в грамотных кадрах, предоставляются различные 
меры социальной поддержки.

Уверен, наш легендарный университет ждут новые победы, 
и отмечаемый юбилей даст вузу мощный импульс развития! Же-
лаю новых открытий, богатства талантами и успешной работы 
во благо медицины!

Âûïóñêíèê 2007 ãîäà, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè 

ÌÁÓÇ «ÖÐÁ» Óñòü-Ëàáèíñêîãî ðàéîíà
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Êðó÷èíèí

В вековой юбилей хочу поздравить родную Alma mater, руко-
водство, профессоров, преподавателей, студентов, сотрудников, 
коллег и всех друзей Астраханского государственного медицин-
ского университета!

За сто лет существования университетом был пройден длин-
ный путь образования астраханской медицинской школы с ле-
гендарными традициями, историей, выдающимися учеными, 
врачами – истинными подвижниками, внесшими большой вклад 
в развитие мировой медицинской науки и здравоохранения.

Наш университет по праву можно считать одним из лучших 
и значимых вузов в стране, который продолжает готовить кадры 
на самом высоком уровне, что вызывает интерес и у иностран-
ных абитуриентов, география которых заметно растет с каждым 
годом.

Сегодня, работая в одной из лучших мировых клиник, осоз-
наешь неоценимый кропотливый труд, вложенный преподавате-
лями в обучение фундаментальным знаниям, воспитание и на-
ставления, которые в дальнейшем способствовали развитию и 
позволили достичь профессиональных высот.

С большой признательностью и уважением желаю нашему 
университету дальнейшего процветания, новых достижений и 
поддержания высокого профессионализма.

Я с гордостью называю себя выпускником АГМА!
Âûïóñêíèê 2008 ãîäà, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê,

âðà÷ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé õèðóðã
ÍÌÈÖ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè èì. À.Í. Áàêóëåâà

Àðñëàí Àëèñîëòàíîâè÷ Ìàãîìåäîâ

100-летие Астра-
ханского ГМУ… Только 
вдумайтесь в эту циф-
ру: какой долгий и не-
простой путь прошел 
наш вуз. Я всегда был 
горд обучаться в на-
шей тогда еще меди-
цинской академии, а 
теперь вуз несет гор-
дое звание – универ-
ситет. Быть студентом-
медиком – это особая 
ответственность. И я 
ощущал ее на себе. 
Хочу поздравить нашу 
Alma Mater с юбиле-
ем. Пусть ее студенты 
и выпускники всегда 
на достойном уров-
не представляют ее, 
пусть диплом Астра-
ханского ГМУ являет-
ся неким эталоном, знаком качества в медицинской среде. От 
себя хочу сказать, что не только словом, но и делом старал-
ся делать всё для воплощения данных пожеланий. Так случи-
лось, что я прожил активную студенческую как научную, так и 
общественную жизнь. Был председателем студенческого само-
управления, занимался наукой и приложил все усилия, чтобы 
получить красный диплом. Наша команда гордо представляла 
вуз на различных Всероссийских и Международных конферен-
циях и конгрессах, зачастую занимая призовые места. Поэто-
му хочу сказать нашим студентам: все возможно, только надо 
приложить усилия!

Также хочу поздравить наших выпускников с окончанием 
одного из этапов обучения. Это очень непростой этап, можно 
сказать, решается ваша дальнейшая судьба, и от принятого 
сейчас решения будет многое зависеть. Правильно говорили 
нам еще на первом курсе: в начале обучения вам будет ка-
заться, что вы все знаете, к концу же вы поймете, что не знае-
те ничего. Вам придется буквально ночевать в больницах, для 
того чтобы получить максимальные знания по выбранной про-
фессии, и они пригодятся вам на все 100%.

Âûïóñêíèê 2013 ãîäà, ãëàâíûé âíåøòàòíûé 
ïëàñòè÷åñêèé õèðóðã Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè, çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì 
ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãè ÃÁÓÇ ÀÎ ÌÖ ÏÕèÊ

Àðòóð Íåðñåñîâè÷ Ãàáîÿí

В преддверии ве-
кового юбилея родной 
Аlma mater хочу поздра-
вить всех, кто работает 
в родном университете 
или работал, учится или 
учился!

Солидный возраст 
университета можно 
рассматривать как по-
казатель, отражающий 
уровень образователь-
ной базы, профессио-
нальных и человеческих 
качеств профессор-
ско-преподавательско-
го состава! Поэтому 
нет никакого сомнения 
в том, что наш вуз бу-
дет всегда процветать, 
находиться на самых 
передовых позициях у 
абитуриентов, а выпускники его станут высококвалифициро-
ванными специалистами, востребованными кадрами в систе-
ме здравоохранения России и зарубежья!

О жизни и учебе в АГМУ сохранились самые яркие, теплые 
и радостные воспоминания! Студенческая жизнь бурлила, как 
горная река. Будучи студенткой с хорошей успеваемостью, я 
успевала быть редактором газеты «ALMA MATER», председа-
телем ССО №5, активно участвовала во всех сферах студен-
ческой жизни. Получив огромный багаж знаний, навыков и 
имея непререкаемые авторитеты в области медицины перед 
глазами, мы с гордостью выходили во взрослую медицинскую 
жизнь.

Сейчас я работаю врачом по двум прекрасным специ-
альностям и являюсь ассистентом кафедры ФГОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России.

Хочу пожелать дальнейшего процветания и развития род-
ному университету! Руководящему и преподавательскому со-
ставу – здоровья, выдержки! Абитуриентам – правильного 
выбора! Студентам – грамотности и стремления! Выпускни-
кам – всех благ и любви к профессии!

С Юбилеем! 100 лет! Век! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Âûïóñêíèöà ÀÃÌÀ 2007 ã.,

âðà÷ êëèíè÷åñêèé ôàðìàêîëîã, òåðàïåâò ÃÁÓÇ «ÊÊÁ ¹2», 
ã. Êðàñíîäàð,

àññèñòåíò êàôåäðû êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè
è ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè ÔÏÊ è ÏÏÑ

ÔÃÎÓ ÂÎ ÊóáÃÌÓ Ìèíçäðàâà Ðîññèè
Àííà Àëåêñàíäðîâíà Òâåðåçîâñêàÿ

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

«Ñåðåáðî»
ïî áàñêåòáîëó

ó äåâóøåê
Закончился чемпионат Астраханской баскетбольной лиги 

среди женщин (ДАБЛ), сезон 2017-2018 гг.
Сборная команда девушек Астраханского ГМУ по баскет-

болу достойно выступила в этом турнире и заняла II место сре-
ди высших учебных заведений и спортивных организаций г. 
Астрахани. В соревнованиях участвовали:

1. Медведева Анна, 601 гр. лечебного ф-та
2. Бегеева Бибигуль, 602 гр. педиатрического ф-та
3. Пирмухаметова Джуматотой, 601 гр. педиатрического 

ф-та
4. Науретденова Дамира, 505 гр. лечебного ф-та
5. Лисичкина Галина, 412 гр. лечебного ф-та
6. Шихенго Линея, 423 гр. лечебного ф-та
7. Максимова Зурият, 306 гр. педиатрического ф-та
8. Харитонова Александра, 307 гр. лечебного ф-та
9. Амирчупанова Диана, 316 гр. лечебного ф-та
10. Мурзагалиева Регина, 203 гр. лечебного ф-та
11. Бариева Ясмина, 203 гр. педиатрического ф-та
12. Отрощенко Янина, 102 гр. фармацевтического ф-та
13. Иванова Мария, СПО 202 гр. “Фармация”
14. Самедова Сара, 101 гр. фармацевтического ф-та
15. Жигалова Ирина, 101 гр. фармацевтического ф-та
16. Темралиева Деши, 304 гр. педиатрического ф-та
Лучшим игроком года 2017-2018 на данном турнире на-

звана Максимова Зурият!
Желаем отличной учебы и новых побед!

Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
Ñïîðòèâíûé êëóá ÀÃÌÓ

Ñïðàâèëèñü
íà îòëè÷íî!

С 20 апреля по 10 мая на базе медицинского факультета 
им. Т.З. Биктимирова Института медицины, экологии и физи-
ческой культуры проходила XII Международная интернет-олим-
пиада по латинскому языку.

Поздравляем участников и призеров олимпиады, студен-
тов педиатрического факультета:

I место – Посохин Андрей, 110 группа 
I место – Посохин Михаил, 110 группа
I место – Николаева Вера, 107 группа
В номинации «Знаток клинической терминологии» разде-

лили призовое I место Аджигитова Карина, студентка 107 груп-
пы, и Угай Мария, студентка 110 группы педиатрического фа-
культета.

Участники олимпиады выражают глубокую благодарность 
организаторам, а также коллективу кафедры латинского и ино-
странных языков, в особенности старшим преподавателям 
А.Р. Уразалиевой и Т.В. Лукояновой.

Êàôåäðà ëàòèíñêîãî
è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
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Äîðîãèå âûïóñêíèêè!
Несколько лет назад Вы сделали для се-

бя важный выбор. Хочется верить, что он 
был не случайным, а хорошо продуман-
ным и единственно верным. Медицин-
ское образование было и остается одним 
из самых престижных благодаря тому, что 
специалисты-медики востребованы во все 
времена, при любых обстоятельствах. Ведь 
здоровье – это самое дорогое, что есть 
у человека.

Несмотря на то что позади остались го-
ды учебы, защита диплома, главный экза-
мен у Вас впереди, и сдавать его придется 
каждый день, с каждым новым пациентом.

Искренне желаю Вам счастья, благопо-
лучия, успешного начала профессионального пути и всего самого наилучшего.

Äåêàí ôàêóëüòåòîâ ìåíåäæìåíòà, âûñøåãî ñåñòðèíñêîãî è ñðåäíåãî 
ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ ê.ì.í äîöåíò Ë. À. Íåâàëåíàÿ

Äîðîãèå âûïóñêíèêè!
Шесть лет назад Вы поступили в наш вуз. Го-

ды учёбы пролетели стремительно, и теперь Вы 
выпускники!

Поздравляю с окончанием Астраханского го-
сударственного медицинского университета!

Отдельно хочу обратиться к выпускникам ле-
чебного факультета.

Вы знаете, что история нашего факульте-
та уходит корнями в далёкий 1918 год. Сегодня 
мы осуществляем 102 выпуск врачей! Но Вы – 
первые, кто прошел обучение по новому Феде-
ральному государственному образовательному 
стандарту, и в полной мере ощутили на себе всю 
сложность Государственной итоговой аттестации.

Вы стали взрослыми, овладели профессио-
нальными знаниями и навыками, сдали все экзамены и готовы получить дипломы.

Однако учеба не завершена. Впереди аккредитация специалиста, пройдя кото-
рую, Вы сможете начать свою практическую деятельность, особенностью которой 
является необходимость пополнять знания и совершенствовать умения в течение 
всей жизни и каждый день сдавать экзамен, подтверждая свой профессионализм.

Я надеюсь что Ваша связь с Alma mater сохраниться долгие годы, где бы вы ни 
находились.

Мы гордимся нашими выпускниками, многие из которых внесли заметный 
вклад в развитие медицинской науки и практики. И сейчас астраханцы трудятся в 
лечебно-профилактических и научных учреждениях России и за её пределами, воз-
главляют отделения, клиники, институты. Ваша задача – сохранить и приумножить 
традиции лечебного факультета и Астраханского государственного медицинского 
университета в целом.

И конечно, Вы должны помнить выражение Гиппократа, что «врач, должен быть 
благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым и человеколю-
бивым». Удачи Вам на этом трудном, интересном и благородном поприще!

Äåêàí ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà ä.ì.í. äîöåíò Ë. À. Óäî÷êèíà

Äîðîãèå âûïóñêíèêè
2018 ãîäà!

Сердечно поздравляем Вас с успешным 
окончанием учебы в вузе и получением дипло-
ма врача-педиатра!

Вы получили самую лучшую профес-
сию в мире. Завтра перед Вами откроет-
ся новая страница вашей книги жизни – по-
настоящему взрослая жизнь, в которой Вы 
будете главными. Мы желаем выпускникам 
найти себя в профессии, выбрать свой пра-
вильный путь, который Вас, несомненно, бу-
дет вести к успеху.

Будьте добрыми, честными и справедливы-
ми! И тогда у Вас сложится яркая и интересная 
судьба! Мы верим в Ваш успех!

Äåêàí ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ä.ì.í. äîöåíò Å. Í. Ãóæâèíà

Äîðîãèå âûïóñêíèêè 
ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ 

ñòóäåíòîâ!
Вот и наступил для Вас долгожданный день полу-

чения дипломов! От всего сердца поздравляю Вас 
с этим важнейшим событием!

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

Вы шли к этому долгие шесть (а некоторые и боль-
ше) лет, наполненные упорным трудом. Долгими ча-
сами в библиотеке и в лабораториях постигали Вы 
основы профессии, знакомились с учеными, болез-

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

Кто-то из вас после учебы останется здесь, кто-то уедет на родину. В любом слу-
чае, я желаю, чтобы везде Вы приносили людям облегчение и избавление от стра-
даний. А благодарные улыбки пациентов сопровождали Вас на профессиональном 
пути. Счастья, здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях.

Äåêàí ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ ä.ì.í. 
äîöåíò Å.È. Êàøèðñêàÿ

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 

ôàêóëüòåòà!
Поздравляю Вас с окончанием обучения и успеш-

ным прохождением государственной итоговой атте-
стации.

Решив поступить в медицинский вуз, Вы сдела-
ли для себя важный жизненный выбор. Хочется ве-
рить, что он был не случайным, а хорошо продуман-
ным и единственно верным. За годы учебы Вы сдали 
множество экзаменов, но самый главный экзамен – 
на компетентность и профессиональную состоятель-
ность, умение принимать решения у вас впереди, 
и сдавать его придётся всю жизнь. Ведь получая высо-
кое звание врача, Вы принимаете на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье своих будущих пациентов.

Дорогие выпускники! Уверен, что полученные вами знания позволят справиться 
со всеми трудностями и стать специалистами высокой квалификации. Искренне же-
лаю Вам счастья, благополучия, успешного начала профессионального пути, всего 
самого наилучшего!

Äåêàí ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ä.ì.í. äîöåíò È. À. Àêñåíîâ

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 

ôàêóëüòåòà!
Час расставания с Вами всегда вызывает и ра-

дость, и грусть. Радость за Вас, что Вы достигли своей 
цели – получили диплом о высшем образовании, грусть 
– от расставания с Вами, с кем общались все эти годы. 
Вы вступаете в новый этап жизни, где не будет бессон-
ных ночей перед сессией, где не придется осваивать 
неподъемный объем информации за одну ночь. Но у 
Вас теперь будет самый строгий экзаменатор – жизнь, 
и права на переэкзаменовку уже не будет. Надеюсь, 
что знания и умения, полученные в университете, всег-
да помогут сделать правильный выбор. В нашем вузе 
много хороших традиций. И одна из них – это ежегод-
ные встречи выпускников. Приезжайте! Мы будем Вам 

рады. Поэтому я говорю Вам: до свидания, до новых встреч!
Äåêàí ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ôàêóëüòåòîâ ìåäèêî-ïðîôèëàêòè-

÷åñêîãî äåëà è êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ä.á.í., äîöåíò Á.Â. Ôåëüäìàí
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Даже не верится, что лекции и отработки, зачеты и экзамены 
остались позади, и от этого немного грустно.

Годы студенчества пролетели для меня в одно мгновение, и я очень 
горд тому, что они прошли в стенах родной Alma mater.

Для меня большая честь заканчивать наш Университет в год его сто-
летия. Хочется сказать большое спасибо всему профессорско-препода-
вательскому составу за тот багаж знаний, который был мною получен и 
который я смогу реализовать в дальнейшем. Поздравляю своих одно-
курсников с окончанием университета и началом нового этапа в жиз-
ни! Желаю всем добиться успехов и стать настоящими профессионала-
ми своего дела!

Âûïóñêíèê ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà Þðèé ×è÷êîâ

Оглядываясь назад, смело могу сказать, что студенческие годы 
были невероятно пестрыми, наполненными самыми разнообразны-

ми красками. Были ли они легкими? Бесспорно, нет. Но ведь всё дей-
ствительно стоящее всегда даётся нелегко.

 Эти годы подарили мне самую безусловную и взаимную любовь – 
любовь к медицине, окружили верными друзьями, мудрыми и душев-
ными наставниками, создали фундамент для будущего профессиональ-

ного роста. 
Дорогие первокурсники! Будьте ответ-

ственными и решительными, никогда не 
забывайте, для чего вы начали этот путь, 
подайте руку тем, кто в вас нуждается, 
поддерживайте своих коллег. Учитесь! Ос-
ваивайте теорию, не обижайте практику 
и всегда стремитесь объять необъятное. 
Будьте строгими к себе, но не переусерд-
ствуйте.  Не забывайте, что студенческие годы – восхитительная по-
ра дружбы и любви, время самых ярких эмоций и почва, на которой 
вырастают прекрасные и удивительные воспоминания.

Âûïóñêíèöà ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Êñåíèÿ Ñàïðûêèíà

В этом году мы отмечаем 100-ле-
тие со дня основания Астраханского 

государственного медицинского уни-
верситета! Нам посчастливилось встре-
тить юбилейную дату вместе с нашим 
университетом, и в этом же году для нас 
заканчиваются чудесные студенческие 
годы. Решение о выборе профессии 
врача стало смыслом жизни для каждо-
го из нас. И теперь, когда у меня в ру-
ках этот диплом, я точно знаю, кем я хо-
чу стать, какой работе я посвящу себя.

Учеба в университете останется од-
ной из самых ярких страниц в нашей жизни. Мы приехали в 
этот вуз из разных уголков страны и нашли здесь друзей. Гово-
рят, что именно в студенческие годы рождается самая креп-

кая дружба. Мы вместе учились 
преодолевать трудности, помо-
гали друг другу советом и делом, 
развивались и становились луч-
ше. Ценный опыт, полученный в 
университете, станет опорой для 
нас. Мы с вами овладели одной 
из самых увлекательных про-
фессий и теперь готовы сделать 
свой вклад в процветание и раз-
витие здорового поколения!

Âûïóñêíèöà 
ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

Îëåñÿ Äóãóæåâà

Окончание университета – 
очень значимое событие для вы-

пускников, одновременно и счаст-
ливое, и грустное. Грустное оно 
оттого, что завершается долгий 
путь в качестве студентов, ведь мы 
покидаем стены ставшего родным 
для нас вуза. А радостное – потому, 
что в нашей жизни начинается но-
вый этап в качестве специалистов 
с высшим фармацевтическим об-
разованием. Оглядываясь назад 
и вспоминая каждый курс от на-
чальных до старших, мы думаем, 
что годы студенчества пролетели как один миг. Хотя при посту-
плении еще в медицинскую академию считали, что время так 
быстро не пройдет. Я точно решила поступать в медицинский, 
когда закончу школу, уже в 6 классе. Бесспорно, мой выбор 
пал на фармацевтический факультет, о чём ни разу не пожа-
лела.

Студенческая жизнь по своей сути очень разнообразна: 
это не только учеба, но ещё и общественная деятельность, а 
также научная и творческая. За время обучения у меня бы-
ла возможность участвовать в научно-практических конферен-
циях, заниматься инновационными разработками, а также 
проявлять себя в качестве начинающего писателя в пресс-
объединении «COLLEGA».

В заключение хочется поблагодарить ректорат, деканат, 
профессорско-преподавательский состав за возможность об-
учаться в вузе, а также наших любимых родителей, которые 
поддерживали нас во всём.

Желаю всем выпускникам удачи, успехов в дальнейшей де-
ятельности и реализации всех начинаний!

Âûïóñêíèöà ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ìàðèÿ Ãðå÷óõèíà 

Астраханский ГМУ стал для меня вторым домом. И 
сейчас, стоя на пороге чего-то нового и большего, хочет-
ся запечатлеть в памяти все, что произошло за эти девять 
лет (три года обучения на факультете СМО отделения «Аку-
шерское дело» и шесть лет – на педиатрическом факульте-
те). Первые лекции, зачеты, экзамены, первое прямое по-
падание в вену...

Медицина для некото-
рых из нас стала не просто 
профессией, а образом 
жизни. Здесь мы позна-
ли истинную цену того мо-
мента, когда сообщают 
родным, что их близкий че-

ловек скоро поправится.
Эти годы мы будем вспоминать с особым трепетом 

и нежностью.  Родному университету хочу пожелать, 
конечно же, процветания, новых свершений, неугаса-
емой энергии, талантливых и творческих студентов.

Профессорско-преподавательскому составу – креп-
кого здоровья, терпения и мирного неба над головой. 

Âûïóñêíèöà ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ýëüâèðà ×åðøåìáååâà

Вот и подошло к концу наше обучение в Астраханском меди-
цинском университете. Студенческие годы – один из самых ярких 

периодов в нашей жизни. Цель, на выполнение которой потребова-
лось 6 лет, достигнута! Теперь мы – выпускники! Выражаю искрен-
нюю благодарность ректору нашего университета профессору Х.М. 
Галимзянову, всему профессорско-преподавательскому составу ву-
за за приобретённые теоретические и практические знания. Во вре-
мя лекций, семинаров, практических занятий мы получали  знания 
по различным предметам, которые дадут возможность нам реали-
зовать себя в практической деятельности, стать профессионалами 
в столь важной и нужной профессии врача! А еще хочу обратиться к 
студентам нашего университета: «Ребята, вам очень повезло, что вы 

учитесь у этих талантливых, 
умных и добрых людей. Цените их труд, наслаж-
дайтесь возможностью общения с этими пре-
красными людьми – настоящими профессиона-
лами, не скупитесь на добрые слова и поступки. 
Вы выбрали достойное учебное заведение, удачи 
вам в вашем профессиональном становлении!»

Âûïóñêíèê ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà 
Âëàäèñëàâ Ìóðçîâ

Хочу выразить огромную 
благодарность всем препода-
вателям Астраханского государ-
ственного медицинского универ-
ситета за приобретённые знания.

Нет лучше Нашего Университе-
та и наших педагогов!

Сегодня у меня есть свои цели 
в работе, и за это огромное Вам 
спасибо!

Âûïóñêíèöà 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 

ôàêóëüòåòà Àèäà Èñàìóëàåâà

6 êóðñ

1 êóðñ

1 êóðñ

6 êóðñ

1 êóðñ

6 êóðñ
1 êóðñ

6 êóðñ
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9 июня в Центре истории Астраханского ГМУ прошла встреча с вра-
чами и средними медицинскими работниками лечебно-профилактиче-
ских учреждений, оказывающих первичную помощь ветеранам войны 
и труда. Лучшие специалисты были приглашены на вручение благодар-
ственных писем от Городского Совета ветеранов войны, труда и право-

охранительных органов. Второй год по инициативе медицинской комис-
сии городского совета проходят поздравления медицинских работников. 
Завершены комплексные медицинские осмотры ветеранов, подведены 
итоги. Слова благодарности в канун профессионального праздника звуча-
ли от пациентов своим докторам и медицинским сестрам. Но еще прият-

нее получить письменное выражение благодарности от Го-
родского совета ветеранов.

Впервые 22 медицинских работника вместе с руководи-
телями своих учреждений посетили Центр истории в канун 
его 100-летнего юбилея. Присутствующие с удовольствием 
рассматривали экспозиции Центра, фотографии педагогов, 
награды и гранты АГМУ.

В непринужденной, теплой обстановке прошла эта 
встреча. Концертную программу подготовили студенты цен-
тра студенческого творчества Ажгалиев Шамиль, Головаче-
ва Надежда, Истасов Радмир, Панкратов Никита под руко-
водством Епифановой Люции Султанбековны.

Для собравшихся с сольными произведениями высту-
пил ученик 4 класса гимназии №3 Арсений Евсеев, микро-
волонтер Красного Креста. Огромное спасибо начальнику 
отдела по воспитательной работе Н.В.Тимофеевой.
Ïðåäñåäàòåëü ìåäèöèíñêîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 

ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà èñòîðèè Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ
Ò.À. Ëåâèíà

ÏÀÍÎÐÀÌÀÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ãëàâà ðåãèîíà âðó÷èë íàãðàäû ïðåäñòàâèòåëÿì Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ
По традиции в третье воскресенье июня мы отмечаем наш 

главный профессиональный праздник – День медицинского 
работника!

За последние несколько лет в отечественной медицине мно-
гое изменилось: получили дальнейшее развитие медицинская 
наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, 
были построены новые высокотехнологичные центры, суще-
ственно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значи-
тельно выросла доступность высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Ежедневно люди в белых халатах выполняют важную мис-
сию: приходят на помощь тем, кто в ней нуждается, помога-
ют сохранить самое ценное, что есть на свете – человеческую 
жизнь и здоровье.

Главная сила здравоохранения – это люди, для которых слу-
жение обществу и постоянная готовность прийти на помощь яв-
ляются призванием.

Высокая квалификация врачей, фельдшеров, медицинских 

сестер, провизоров, фармацевтов, ученых, 
педагогов, готовящих кадры для здравоох-
ранения, а также других специалистов, рабо-
тающих в нашей отрасли, обеспечивает со-
хранение здоровья и повышение качества 
жизни наших граждан.

Особые слова благодарности были сказа-
ны губернатором Астраханской области А. А. 
Жилкиным, который провёл торжественный 
приём в честь Дня медицинского работни-
ка. Глава региона вручил награды представи-
телям отрасли здравоохранения. Александр 
Александрович отметил и профессорско-пре-
подавательский состав Астраханского госу-
дарственного медицинского университета.

Почётного звания «Заслуженный врач РФ» 
удостоен заведующий отделением анестезио-
логии-реанимации, врач анестезиолог-реани-
матолог частного учреждения здравоохране-
ния «Медико-санитарная часть» г. Астрахани, 
заведующий кафедрой анестезиологии и реа-
ниматологии, доктор медицинских наук, про-
фессор И. З. Китиашвили.

Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» 
получил заведующий кафедрой хирургических болезней педи-
атрического факультета Астраханского государственного меди-
цинского университета В. А. Зурнаджьянц.

Заведующая кафедрой психологии и педагогики, кандидат 
медицинских наук, доцент Л. А. Костина и заведующий кафе-
дрой урологии, доктор медицинских наук, доцент Ф. Р. Асфанди-
яров были награждены  почетным знаком губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные заслуги».

Почетную грамоту губернатора Астраханской области полу-
чили заведующая кафедрой фармакогнозии, фармацевтиче-
ской технологии и биотехнологии, доктор медицинских наук, до-
цент М. А. Самотруева, профессор кафедры психиатрии, доктор 
медицинских наук, доцент М. К. Андреев и доцент кафедры ин-
фекционных болезней и эпидемиологии, кандидат медицинских 
наук Л. П. Черенова.

Ïðåññ-öåíòð

14 июня в структурном подраз-
делении №1 ОДКБ имени Н.Н. Сили-
щевой по адресу ул. Татищева, 2а 
(консультативная поликлиника) со-
стоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в память о 
докторе медицинских наук, профес-
соре Галине Моисеевне Слуцкой.

На торжественное мероприятие, по-
священное памяти Г.М. Слуцкой, приш-
ли ректор Астраханского ГМУ профес-
сор Х.М. Галимзянов, проректор по науке 
Астраханского ГМУ, заведующая кафе-
дрой факультетской педиатрии, главный 
внештатный педиатр Астраханской обла-
сти О.А. Башкина, ученики и последователи Галины Моисеевны.

Х.М. Галимзянов поприветствовал всех собравшихся и отме-
тил, что уверен в том, что традиции российской высшей меди-
цинской школы живут и будут жить. Учителя, которые стояли у 
истоков формирования медицины в Астраханской области, вос-
питали целую плеяду выдающихся учеников, которые не только 
продолжают и развивают начатое ими дело, но и хранят добрую 
память о своих учителях.

«В этом году Астраханский ГМУ отмечает столетие, и мы 
вспоминаем своих выдающихся учителей, которые внесли 
свой вклад в формирование университета. Галина Моисеев-
на Слуцкая стояла у истоков создания педиатрического фа-

культета Астраханского ГМУ, а значит и фор-
мирования всей педиатрической службы 
Астраханской области. Она воспитала не од-
но поколение врачей, которые работают не 
только в России, но и по всему миру и гор-
дятся тем, что являлись учениками столь 
прекрасного педагога и наставника. Галина 
Моисеевна воспитывала в своих учениках в 
первую очередь внимательное отношение к 
пациентам. Она всегда, даже будучи профес-
сором, вела прием в структурном подразде-
лении №1 ОДКБ имени Н.Н. Силищевой, что 
и стало причиной открытия мемориальной 
доски в ее честь именно на этом здании», – 
рассказала в своем выступлении О.А. Баш-

кина, ученица Г.М. Слуцкой.
Н.С. Черкасов, доктор медицинских наук, профессор, заве-

дующий кафедрой госпитальной педиатрии с курсом последи-
пломного образования, у истоков образования которой стояла 
Галина Моисеевна, отметил, что все преподаватели Астрахан-
ского ГМУ, которые когда-либо обучались у Г.М. Слуцкой, стара-
ются всегда передать студентам не только знания, полученные 
от профессора, но и частичку ее души.

«Человек жив, пока его помнят», – сказал заведующий ка-
федрой пропедевтики детских болезней, поликлинической и не-
отложной педиатрии профессор А.А. Джумагазиев, ученик Г.М. 
Слуцкой. В своих воспоминаниях он заметил, что Галина Моисе-

евна была одновременно и строгой, и доброжелательной, учила 
своих студентов прежде всего клиническому мышлению, кото-
рое всегда так необходимо врачу.

Дочь Г.Н. Слуцкой А.Ю. Подулясская, к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной педиатрии с курсом последипломного образова-
ния, рассказала, что именно благодаря маме она стала врачом 
в третьем поколении. Алла Юрьевна поблагодарила всех при-
сутствующих за теплые слова, за светлую память о Галине Мои-
сеевне Слуцкой.

Çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì èíôîðìàöèè
À.È. Ìàòþøêîâà

Ñïàñèáî çà âåòåðàíîâ!

Îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè Ã.Ì. Ñëóöêîé
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Ñòóäåíòû ïîäãîòîâèòåëüíîãî îòäåëåíèÿ ïðîíèêëèñü ðóññêèì ÿçûêîì

Î ÂÀÑ, ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – ÊÐÓÆÊÎÂÖÛ!
Дорогие выпускники! Вот и наступил день, 

который вы ждали и о котором вы мечтали дол-
гие годы, пока обучались в нашем университе-
те. Именно сегодня в торжественной обстанов-
ке вы получаете свой долгожданный диплом. 
Сегодня у вас последний день, когда вы може-
те себе позволить ни о чем не думать – за ва-
шей спиной остались трудные и в тоже время 
самые лучшие годы вашего обучения в меди-
цинском университете. На протяжении всех 
шести лет вы изучали различные медицинские 
науки. Одни изучали дома, сидя за учебником, 
другие в библиотеках, третьи – на практических 
занятиях, лекциях, семинарах, конференциях, 
кружках. Большинство из вас уже начали свой 
трудовой путь, подрабатывая в различных ле-
чебных учреждениях – санитарами, фельдше-
рами, медсестрами и/или медбратьями. Все 
это уже в прошлом.

Кто-то скажет, что за спиной остались труд-
ные годы обучения, теперь в руках диплом и 
начинается легкая жизнь. К сожалению, это не 
совсем так. Да, я согласен, что студенческая 
пора – это самое лучшее и беззаботное время 
– время, когда вы могли прогулять занятия или 
лекции, могли выучить или не выучить домаш-
нее задание, получить неудовлетворительную 
оценку, а потом ее отработать. Теперь все это 
в прошлом. Сегодня каждого из вас ждет труд-
ная и серьезная дорога – дорога во взрослую 
жизнь, в которой не будет поблажек, не будет 
так называемой «халявы», а будете только вы и 
ваш пациент. И именно от вас и вашего слова 
будет зависеть его жизнь.

За годы обучения в университете вы мно-
гое смогли постичь, многое увидеть, чего-то до-
биться. Многие из вас за годы своего студен-
чества посетили огромнейшее число научных 
студенческих кружков. Кто-то ходил на кружки 
ради сдачи экзаменов, кто-то – за дополнитель-
ными знаниями, кто-то – просто ради интереса.

Одиннадцать тысяч пятьсот восемь часов, 
из которых семь тысяч девятьсот семь – ау-
диторных. Шестьдесят два предмета, несколь-
ко элективов, 34 экзамена, 4 вида произ-
водственной практики – все это теперь у вас 
позади.

В этот торжественный и радостный не толь-
ко для вас, но и для преподавателей день я 
бы хотел сказать несколько слов о тех, с кем 
мне, как руководителю студенческого научно-
го кружка, пришлось очень тесно и плодотвор-
но работать в течение нескольких лет. Таких не-
много – всего 20 человек. 

Двадцать человек, которые в разное время 
и на разных курсах пришли к нам на кафедру 
в научный кружок. Многие из них имеют дипло-
мы и сертификаты участников различных на-
учных конференций, проходивших не только в 
нашем городе, но и в других регионах России. 
Большинство из вас именно на научных конфе-
ренциях научились правильно готовить докла-
ды и выступать перед огромной аудиторией. А 
то-то после кружка захотел в дальнейшем стать 
преподавателем.

Около шестидесяти раз кружковцы нашей 
кафедры становились призерами и победителя-
ми различных всероссийских, международных 
и межрегиональных конференций и конгрессов. 
Вы – победители ежегодных студенческих кон-
ференций в Астрахани, Санкт-Петербурге, Вол-
гограде и Казани. Благодаря вам кафедра ин-
фекционных болезней и эпидемиологии 56 раз 
звучала в списках победителей. Благодаря 
вам о кафедре инфекционных болезней и эпи-
демиологии Астраханского ГМУ узнали во мно-
гих учебных заведениях страны. 

Два диплома стипендиата губернатора 
Астраханской области, 56 призовых студенче-
ских дипломов, 15 почетных грамот СНК по ин-
фекционным болезням и более 100 опублико-
ванных печатных работ в различных сборниках 
и журналах, в т.ч. около 10 – в журналах, ре-
цензируемых ВАК. И всего этого достигли вы – 
кружковцы нашей кафедры!

Сколько бессонных ночей и внеурочных ве-
черних часов было потрачено, чтобы из огром-
ного числа работ, представленных на конфе-
ренции, именно ваша стала лучшей и получила 
призовое место.

Наталья Алёхина – выпускница лечеб-
ного факультета, председатель студенческого 
научного кружка кафедры инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии с 2017 по 2018 гг., 
победитель международных и всероссийских 
конференций в Астрахани, Казани и Санкт-
Петербурге. Стипендиат губернатора Астра-
ханской области, она одиннадцать раз ста-
новилась победителем конференций, о чем 
свидетельствуют ее дипломы победителя и 4 
почетные грамоты кружка по инфекционных 
болезням, автор 56 печатных работ, опублико-
ванных ею как в отечественной, так и в зару-
бежной печати, в т.ч. 7 работ – в журналах, ре-
цензируемых ВАК. 

Яна Соколова – выпускница лечебного 
факультета, 10 раз становилась победителем 
различных научно-практических конферен-

ций, автор 56 печатных работ. Победитель на-
учно-практических конференций в Астрахани и 
Санкт-Петербурге. Кроме призовых дипломов, 
награждена 2 почетными грамотами кружка 
по инфекционным болезням. На протяжении 
всех лет обучения на нашей кафедре была ее 
бессменных фотографом. 

Асель Карабасова (Кенембаева) – вы-
пускница лечебного факультета, стипендиат гу-
бернатора Астраханской области, обладатель 6 
дипломов победителя различных научных кон-
ференций, награждена 2 почетными грамота-
ми СНК по инфекционным болезням и 18 пе-
чатных работ. 

Валерия Леонова – выпускница лечеб-
ного факультета, автор 11 печатных работ, об-
ладатель почетной грамоты СНК по инфекци-
онным болезням и 6 дипломов победителя 
различных научно-практических конференций.

Кроме научной работы, Валерия ведет ак-
тивную спортивную деятельность, о чем свиде-
тельствуют ее дипломы и грамоты.

Дарья Ротарь и Алина Шарикова – вы-
пускники лечебного факультета, авторы 11 пе-
чатных работ, обладатели 4 дипломов победи-
теля (на каждого) и 2 почетных грамот СНК.

Павел Овсянников – выпускник лечебно-
го факультета, автор 2 печатных работ, облада-
тель призового диплома и почетной грамоты 
СНК.

Татьяна Тулупова (Калашникова) – вы-
пускница лечебного факультета, автор и соав-
тор около 10 печатных работ, в т.ч. одной рабо-
ты, опубликованной в журнале ВАК, обладатель 
3 призовых дипломов и почетной грамоты СНК 
по инфекционным болезням.

Юлия Смольева – выпускница медико-
профилактического факультета. В ее копилке 
2 призовых диплома, почетная грамота и 4 пе-
чатные работы.

Чингиз Талтагашев – выпускник медико-
профилактического факультета, победитель 4 
конференций, автор и соавтор 4 печатных ра-
бот, а также обладатель почетной грамоты СНК.

Ольга Краевская, Зарифа Исмаилова, 
Анастасия Сало, Владлена Кадикова, Ва-
лерия Шишкина, Айгуль Карагаева, И.Д. 
Бамматова, А.А. Ахмедова, М.З. Индер-
биева, Саида Ибрагимова – выпускники ле-
чебного факультета, неоднократно принимали 
участие в работе различных конференций, за-
воевывая призовые места.

Мне, в первую очередь, не только как ру-
ководителю кружка и научному руководителю, 

но и от себя лично, а также от сотрудников на-
шей кафедры хочется поздравить вас, наши 
дорогие выпускники, с этой замечательной да-
той. Хотелось бы надеяться, что те знания, ко-
торые получены вами на заседаниях нашего 
кружка, будут полезны вам в вашей дальней-
шей профессиональной деятельности. А самое 
главное, что хотелось бы вам пожелать: не бро-
сайте то, что вы начали делать в студенческие 
годы – продолжайте заниматься наукой, прини-
майте участие в конференциях, побеждайте на 
конференциях, словом, двигайте российскую и 
астраханскую медицинскую науку вперед – и 
не важно, будете вы в инфектологии, парази-
тологии или в другой отрасли медицины. Глав-
ное, чтобы профессия врачевания основатель-
но вошла в вашу жизнь, став ее частичкой.

И я не ошибусь, если скажу, что любому 
преподавателю хочется, чтобы его студенты в 
своей будущей профессиональной деятельно-
сти, добились высоких вершин, а он (препода-
ватель), глядя на них, мог с гордостью говорить: 
«Это мой бывший студент! Когда-то я у него был 
научным руководителем».

А посему, дорогие выпускники, удачи вам 
в вашей дальнейшей профессиональной дея-
тельности!

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü,
ðóêîâîäèòåëü ñòóäåí÷åñêîãî 

íàó÷íîãî êðóæêà ïî èíôåêöèîííûì 
áîëåçíÿì, 

äîöåíò êàôåäðû 
èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé è 

ýïèäåìèîëîãèè
ê.ì.í. Ð.Ñ. Àðàêåëüÿí 

В День России жи-
тели Астрахани приняли 
участие в праздничных 
мероприятиях, а также 
организовали различные 
флешмобы, творческие 
и развлекательные пло-
щадки. Основные празд-
ничные мероприятия раз-
вернулись в Астраханском 
кремле, где был поднят 
Государственный флаг. 
Перед началом торже-
ственного мероприятия 
полотнище Государствен-
ного флага по традиции 
пронесли от Братского са-
да до Пречистенских ворот кремля предста-
вители общественной организации «Боевое 
братство», члены поисковых отрядов, волон-
теры Победы и юнармейцы. Они передали 
его по цепочке из рук в руки астраханцам, 
среди которых были активисты Общерос-
сийского народного фронта, суворовцы, ка-
заки, представители общественных и мо-
лодёжных организаций. В центре древнего 

кремля, на площади перед гауптвахтой, Госу-
дарственный флаг России был торжествен-
но поднят под звуки Государственного гим-
на. Данное мероприятие посетили студенты 
Астраханского ГМУ и приняли активное уча-
стие в проведении праздника.

Ñòóäåíòêà I êóðñà ïåäèàòðè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà 

Òàòüÿíà Êàðàíäóõîâà 

Ëèíåéêà ïàìÿòè è ñêîðáè
21 июня в Братском Парке состоялся ми-

тинг «Линейка памяти и скорби», приуро-
ченный к очень важной дате в истории нашей 
страны – 77-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. В этот день различные патри-
отические мероприятия прошли по всей стране 
– в Москве, Пскове, Кемерово, Кирове, Волго-
граде и других.

В организации митинга приняли участие 
администрация области и города Астрахани, 
Общественная палата МО «Город Астрахань», 
Областная общественная организация по патри-

отическому, правовому и физическому разви-
тию молодежи, а также региональное отделение 
«Поисковое движение России». В мероприятии 
также приняли участие учебные заведения, ве-
теранские и общественные организации.

 Отдать дань уважения павшим героям и вете-
ранам пришли активисты патриотических и поли-
тических организаций, депутаты, а также все не-
равнодушные жители города. В их числе студенты 
и сотрудники Астраханского государственного ме-
дицинского университета. Несмотря на то что вуз 
был эвакуирован, часть сотрудников, несмотря ни 
на что, осталась в Астрахани и всеми силами по-
могала тем, кто был на передовой.

Важную роль в приближении Победы сыгра-
ли жители Астрахани, которые снабжали фронт 
горючим, боеприпасами, продовольствием, а 
защиту морских и речных перевозок осущест-
вляли моряки Волжской военной флотилии, ко-
торые выделили из своего состава 5 тысяч че-
ловек.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ä.À. Ãîðøêîâ

День русского языка – праздник, который отмечают в 
день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина – 6 
июня, причем не только в нашей стране, но и в других странах 
мира. Традиционно в этот день проходят разные мероприятия: 
концерты, чтения произведений А.С. Пушкина и других великих 
поэтов и писателей, лекции, театральные представления.

На подготовительном отделении Астраханского ГМУ прошла 
олимпиада по русскому языку «Своя игра» среди иностранных 
студентов. Главная цель олимпиады – выявить обучающихся с 
высоким интеллектуальными способностями и интересом к са-
мостоятельной познавательной деятельности, повышение инте-
реса студентов к углубленному изучению предмета, пропаган-
да научных знаний, обогащение словарного запаса, развитие 
умения работать в группах, воспитания чувства товарищества. 
Обучающимся были предложены задания повышенной слож-
ности по лексике, фонетике, фразеологии, грамматике. Часто 
задания требовали аргументированного ответа, что важно для 
выяснения глубины филологического кругозора.

Задания состояли из задач различной сложности и распо-

лагались в порядке от простого к сложному.
В олимпиаде приняли участие слушатели подготовительно-

го отделения из Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана. 
Игра прошла интересно, весело. Конкурс позволил слушате-
лям приобщиться к великой русской культуре и проникнуться 
русским языком и литературой.

Имена победителей:
Хемеданов Сердар, слушатель подготовительного отде-

ления группы № 2
Аманов Оразгелди, слушатель подготовительного отделе-

ния группы № 2
Мухамметбердиев Салых, слушатель подготовительно-

го отделения группы № 2
Хожаев Сердарбек, слушатель подготовительного отде-

ления группы № 2
Абдуллажонов Бобуршох, слушатель подготовительного 

отделения группы № 2
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà

Ã.À. Ñàìîõèíà
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