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С ЮБИЛЕЕМ!
Ðóáàëüñêîãî Îëåãà Âàñèëüåâè÷à 
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ìèêðîáèîëîãèè è âèðóñîëîãèè, 
ãëàâíîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà 
ÍÈÖ, ä.ì.í., ïðîôåññîðà.

Все свои душевные и творческие силы 

Олег Васильевич посвятил изучению и разви-

тию исследовательского потенциала россий-

ской медицинской науки, и сам являет яркий 

пример успешности профессионального и личностного развития. Он, 

достойный обладатель множества наград и премий, является приме-

ром интеллигентности в жизни и педантичности в профессии для не-

скольких поколений выпускников.

От всей души желаем Вам новых достижений, крепкого здоровья, 

счастья, радости, неисчерпаемой энергии, благополучия, профессио-

нальных и научных успехов и побед!

Ãóæâèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó 
– äåêàíà ïåäèàòðè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà, ä.ì.í., ïðîôåññîðà 
êàôåäðû ãèíåêîëîãèè ëå÷åáíîãî 
ôàêóëüòåòà.

Постоянно совершенствуясь в профес-

сии, Елена Николаевна прошла путь от клини-

ческого ординатора до профессора и декана 

педиатрического факультета нашего вуза. Она 

владеет всеми современными методами диагностики и лечения в аку-

шерстве и гинекологии, умело совмещает научно-педагогическую и 

лечебную деятельность, на высоком профессиональном уровне про-

водит занятия и читает лекции студентам и ординаторам, принимает 

активное участие в работе съездов, конгрессов и научно-практиче-

ских конференций акушеров-гинекологов.

Желаем Елене Николаевне новых творческих успехов и талант-

ливых учеников, счастья и благополучия, крепкого здоровья, ярких 

профессиональных успехов и поддержки коллег!

Îðëîâó Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó 
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ôàðìàêîëîãèè ê.ì.í., äîöåíòà.

Екатерина Алексеевна известна в практи-

ческом здравоохранении Астраханской обла-

сти как профессионал, владеющий широким 

спектром методик в области фармакологии, 

человек целеустремленный, компетентный и 

доброжелательный. Принципиальная позиция 

и высокая порядочность обеспечивают ей ува-

жение среди коллег и авторитет у студентов.

От всего сердца желаем Екатерине Алексеевне долгих лет, креп-

кого здоровья и плодотворной работы на благо кафедры фармако-

логии.

Êîëîìûöåâó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó 
– âåäóùåãî èíæåíåðà 
ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîãî 
îòäåëà.

С 2002 года Ирина Александровна трудится 

на благо нашего университета. Являясь высоко-

квалифицированным специалистом, она способ-

на разбираться с различной сложной множитель-

ной техникой и редактировать любую научную, 

учебную и методическую литературу. В работе 

с авторами публикаций ее отличает высокий уровень культуры, глубина 

знаний и компетентность.

В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, физи-

ческого, интеллектуального и творческого долголетия, семейного благо-

получия и неиссякаемой энергии в Вашей плодотворной деятельности!

ßðîñëàâöåâà Àëåêñàíäðà 
Ñòàíèñëàâîâè÷à – ïðîôåññîðà 
êàôåäðû ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèåì ñ êóðñîì 
ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Александр Станиславович прошел большой 

и замечательный трудовой путь от научного со-

трудника до профессора кафедры экономики и 

управления здравоохранением с курсом после-

дипломного образования. Всю свою жизнь, все 

свои душевные и творческие силы он посвятил 

изучению и развитию отечественного здравоохранения.

 Будучи продолжателем династии врачей-педагогов нашего вуза, 

он все огромное личное обаяние, богатый житейский опыт, мудрость, 

большую душевную теплоту направляет на достижение наибольшего 

взаимопонимания между людьми. 

Желаем Александру Станиславовичу крепкого здоровья и уда-

чи, всегда быть на волне уверенности и оптимизма жизни, постоян-

но стремиться к воплощению своих идей и планов и чувствовать себя 

счастливым человеком!

Êàðïîâó Ãàëèíó Àëüáåðòîâíó 
– çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
öåíòðà ïîääåðæêè òåõíîëîãèé è 
èííîâàöèé

Галина Альбертовна, Ваш творческий под-

ход к поставленным задачам, самоотвержен-

ность и активностью в принятии решений вызы-

вает восхищение у коллег. Вы достойны самых 

наилучших похвал за внимательное и ответ-

ственное отношение к порученному делу, надежность и способность 

работать в команде! Пусть работа Вам приносит ещё долгие годы 

вдохновение и удовлетворение. Пусть Ваш опыт помогает молодёжи.

Желаем Вам крепкого здоровья, оставаться всегда в отличном на-

строении, молодой и энергичной, семейного благополучия, которое 

очень важно для каждого человека!

ВУЗ В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ

НАУЧНАЯ 
ЖИЗНЬ

СПОРТ – НОРМА 
ЖИЗНИ

ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ

ДОСТИЖЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ

РЕКТОРЫ ВУЗОВ Г. АСТРАХАНИ 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ В КОНСОРЦИУМ
12 марта в министерстве образования Астраханской обла-

сти ректор Астраханского ГМУ Ольга Башкина приняла участие 

в подписании соглашения “О создании консорциума образо-
вательных организаций высшего образования и научных ор-
ганизаций Астраханской области”.

Министр образования и науки Виталий Гутман назвал дан-

ное событие одним из главных в научно-образовательной среде 

Астраханской области и выразил надежду, что данное объеди-

нение пойдет на пользу всем объединившимся сторонам.

Решение о  создании консорциума было принято на  засе-

дании Совета ректоров высших образовательных учреждений 

Астрахани в начале февраля 2021 года.

В число участников консорциума образовательных органи-

заций высшего образования и научных организаций Астрахан-

ской области вошли:

• Астраханский государственный университет (АГУ);

• Астраханский государственный медицинский университет 

(АГМУ);

• Астраханский государственный технический университет 

(АГТУ);

• Астраханская государственная консерватория (АГК);

• Астраханский государственный архитектурно-строитель-

ный университет (АГАСУ);

• Астраханский филиал Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС);

• Прикаспийский аграрный федеральный научный центр 

Российской академии наук;

• Институт развития образования.

Деятельность консорциума будет направлена на проведение 

общих научных исследований, повышение конкурентоспособно-

сти высших школ региона, совместное решение задач социаль-

но-экономического и инновационного развития Астраханской 

области. «В год науки делается акцент на интенсификацию об-

разования и на научные исследования. Я выражаю надежду, что 

сегодняшний шаг в подписании соглашения о создании консор-

циума, станет еще одним из успешных шагов в плане не только 

подготовки кадров, но и нового научно-инновационного потен-

циала нашего региона, который позволит нам успешно реализо-

вать поставленные цели и задачи», – отметила ректор Астрахан-

ского ГМУ Ольга Башкина.

Президентом консорциума избран ректор АГУ Константин 

Маркелов.

Пресс-центр
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ПАНОРАМА

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ «КАДРЫ 

ДЛЯ БУДУЩЕГО»

РЕКТОРЫ АСТРАХАНСКИХ ВУЗОВ КОНСОЛИДИРУЮТ УСИЛИЯ 

В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

НА ВСТРЕЧЕ 

С Е.А. ПРИМАКОВЫМ 

РЕКТОРЫ ВУЗОВ ОБСУДИЛИ 

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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6 марта ректор Астраханского 

ГМУ, Ольга Башкина, приняла 

участие в выездном рабочем 

совещании вице-премьера РФ Дми-

трия Чернышенко «Кадры для буду-

щего». Состоялось мероприятие в 

ИТ-городе Иннополис при участии 

президента РТ Рустама Минниха-

нова, министра науки и высшего 

образования РФ Валерия Фалько-

ва, заместителя министра здраво-

охранения РФ Павла Пугачева, ку-

рирующего вопросы цифровизации 

в отрасли и др.

К совещанию в очном и заоч-

ном форматах присоединились 

более 500 ректоров ведущих уни-

верситетов страны, в том числе, 

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Астра-

ханский ГМУ. Также представители 

Яндекса, Mail.ru, Сбера, X5 Retail 

Group, РЖД, Аэрофлота и Росато-

ма. Всего более 1000 участников.

Ольга Башкина приняла уча-

стие в круглом столе «Цифровые 

технологии в здравоохранении», на 

котором ректоры обсудили вопро-

сы формирования цифровых ком-

петенций на всех уровнях образо-

вания.

Завершало дневную программу 

рабочее совещание под председа-

тельством вице-премьера Дмитрия 

Чернышенко. 

Приведем основные результа-

ты выездного рабочего совещания 

«Кадры для цифровой экономики»:

1. В этом году ректорам рос-

сийских вузов придется прой-

ти ассессмент-цикл комплексной 

оценки качеств и компетенций

2. Необходимо закрыть дефи-

цит кадров по IT-специальностям, 

для этого нужно подготовить в бли-

жайшие годы от 700 тысяч до 1 млн. 

специалистов.

3. До 2024 года в России нужно 

подготовить около 80 тысяч препо-

давателей по цифровым специаль-

ностям, в том числе, в этом году, 

должно быть переподготовлено 16 

тысяч преподавателей вузов и за-

ведений среднего профессиональ-

ного образования.

4. Качество подготовки специ-

алистов теперь будет оценивать-

ся по уровню трудоустройства вы-

пускников по специальности. Этот 

показатель станет определяющим 

при формировании бюджетного за-

дания на подготовку специалистов.

5. Опорным образователь-

ным центром, который будет гото-

вить кадры для цифровой эконом-

ки, выбран университет Иннополис. 

Председателем его наблюдатель-

ного совета стал лично Дмитрий 

Чернышенко.

6. Была представлена готовая 

программа дополнительного про-

фессионального образования. По 

ней повышение квалификации к 

2024 году пройдут не менее 30% 

профессорского-преподаватель-

ского состава вузов, готовящих 

студентов для приоритетных от-

раслей экономики, и не менее 70% 

преподавателей ИТ-направлений 

подготовки.

7. В каждом вузе должен по-

явиться отдельный проректор по 

цифровой трансформации. Дми-

трий Чернышенко рассказал, что 

институт руководителей по циф-

ровой трансформации (СDTO) уже 

успешно себя зарекомендовал в 

российских министерствах, став 

драйвером изменений. По словам 

вице-премьера, таким проректо-

рам нужно будет собрать четкую 

программу цифровой трансформа-

ции и всех цифровых инициатив, а 

также защитить ее в минобрнауки и 

минцифре.

8. Вице-премьер поддержал 

участие преподавателей в сту-

денческих стартапах. Чернышен-

ко подчеркнул, что преподаватели 

при этом должны обладать не толь-

ко теоретическими знаниями, но и 

опытом успешного вывода старта-

пов на рынок, иметь определенные 

истории успеха.

9. В университетских образова-

тельных программах, не связанных 

с информационными технологиями, 

должны появиться цифровые дис-

циплины и модули. Чтобы програм-

мы обновились, потребуется внести 

изменения в федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты.

4 марта ректор Астраханского ГМУ профессор О. А. Башкина приняла 

участие в совещании с представителями Федерального агентства по де-

лам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

во главе с руководителем ведомства Евгением Александровичем Примако-

вым, которое прошло в «Точке кипения» АГУ.

Ректоры ведущих Астраханских вузов рассказали о развитии междуна-

родного сотрудничества в университетах, об образовательных программах 

для иностранных граждан, поделились проблемами и сложностями, возник-

шими в связи с пандемией коронавирусной инфекции, внесли предложения 

по укреплению отношений с зарубежными университетами-партнерами и по 

привлечению иностранных студентов в астраханские вузы.

Ректор Астраханского ГМУ О.А. Башкина, представляя международную 

деятельность университета, обратила внимание на то, что наш вуз занима-

ет лидирующую позицию по численности иностранных абитуриентов сре-

ди Астраханских вузов. Ольга Александровна также заметила, что одним из 

преимуществ университета является обучение иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, что так же вызывает 

заинтересованность у студентов.

О.А. Башкина в своем выступлении отметила, что представители Астра-

ханского ГМУ до начала пандемии Covid -19 неоднократно принимали уча-

стие в образовательных выставках, проходивших в ряде тех стран, где есть 

Российские культурные центры (Российские центры науки и культуры), встре-

чались с некоторыми директорами (Королевство Марокко, Иорданское Ха-

шимитское Королевство, Республика Замбия, Тунисская Республика). Кроме 

того, директора РКЦ содействовали подписанию соглашений о сотрудниче-

стве, меморандумов и договоров с университетами в зарубежных государ-

ствах:

– университет имени Хассана II, Королевство Марокко;

– университет Аль-Зайтуна, Иорданское Хашимитское Королевство;

– университет Туниса Эль Манар, Тунисская Республика;

– университет Сфакса, Тунисская Республика.

Ректор внесла предложение о создании межвузовского центра по социо-

культурной адаптации иностранных обучающихся и популяризации русско-

го языка, которое вызвало заинтересованность у всех участников встречи.

В заседании Совета ректоров, 

площадкой проведения которо-

го стал Астраханский ГМУ, приня-

ли участие ректоры ведущих вузов 

Астрахани. Повесткой для обсуж-

дения стали совместные исследова-

ния по изучению опорно-двигатель-

ного аппарата человека, которые 

презентовали ученые Астраханско-

го ГМУ и АГУ.

Руководитель Инновацион-

но-технологического центра по 

созданию мультимедиаконтента 

Астраханского государственного 

университета д.полит.н. О.И. Ворон-

цова презентовала проект «Опыт 

проведения исследований опорно-

двигательной системы у студентов 

АГУ различных групп в доковидный 

период (2017-2020гг.) с использова-

нием мультимедиа оборудования». 

Ольга Ивановна рассказала, как из-

учается и работает данная методи-

ка в других странах. В 2012 году, в 

рамках развития гранта информа-

ционной инфраструктуры в АГУ бы-

ла введена такая система, и Астра-

хань стала пилотной площадкой для 

развития данного проекта.

Основным партнером АГУ в ре-

ализации проекта является Астра-

ханский ГМУ. Научным руководите-

лем от медицинского университета 

выступает Л.А. Удочкина, заведую-

щая кафедрой нормально и патоло-

гической анатомии.

«Мы сотрудничаем с детской 

клинической больницей им. Сили-

щевой, с реабилитационным цен-

тром «Русь», спортивными орга-

низациями и др. Высокоточная 

диагностика, проведенная вовремя, 

позволяет существенно снизить ри-

ски. Без медицинской научной со-

ставляющей такие исследования 

просто невозможно было бы про-

вести», – подчеркнула О.И. Ворон-

цова.

О перспективах в работе над 

совместным проектом рассказа-

ла в своем докладе «Комплексная 

превентивная диагностика состоя-

ния опорно-двигательного аппарата 

человека и разработка персонифи-

цированных средств реабилитации» 

заведующий кафедрой нормальной 

и патологической анатомии д.м.н. 

Л.А. Удочкина.

«В итоге работы мы ожидаем 

получить следующие результаты: на 

региональном уровне раннее выяв-

ление патологий и разработку пер-

сонифицированных профилактиче-

ских программ, а на федеральном 

– снижение уровня заболеваемо-

сти, и, как результат – уменьшение 

затрат на медицинское обслужива-

ние населения. Перспективы проек-

та весьма амбициозны. Сейчас мы 

работаем над тем, чтобы соединить 

данные по кинематике верхних и 

нижних конечностей. Это оказалось 

достаточно сложным делом, потому 

что это требует не только нестан-

дартного мышления, но и подключе-

ния IT-технологий, поскольку здесь 

мы работаем с невероятно большим 

объемом данных. Самые амбициоз-

ные наши перспективы – это созда-

ние цифрового портрета человека, 

где будут обозначены и объединены 

все звенья, чтобы мы могли воздей-

ствовать не на отдельное звено, – 

например, на коленный сустав, – но 

на организм в целом. Пока мы нахо-

димся в самом начале пути, которое 

уже требует комплексного подхода 

и участия всех вузов нашего регио-

на», – отметила Лариса Альбертов-

на.

Разработчики проектов внесли 

предложения:

1. Создать фокус группу, участ-

ники которой пройдут эту диагно-

стику, разработать стратегию про-

ведения исследования и методику 

восстановления опорно-двигатель-

ного аппарата. В этот проект поми-

мо студентов и ученых наших вузов 

могут войти IT специалисты, физи-

ки, математики т.к. у него достаточ-

но широкий спектр.

  2. Создать инновационный ре-

гиональный медико-биологический 

центр, на базе которого будут ре-

ализовываться различные проек-

ты, развиваться малые предприя-

тия, старт-апы, проводиться курсы 

повышения квалификации, оказы-

ваться услуги населению Астрахан-

ской области. В таком центре были 

бы заинтересованы не только го-

сударственные структуры и бизнес 

региона, но и прежде всего, жители 

астраханской области.

Тему здоровьесберегающих тех-

нологий продолжил заведующий 

кафедрой общей гигиены Астра-

ханского ГМУ д.б.н. В.Г.Сердюков. 

Василий Гаврилович рассказал об 

оптимизации условий обучения и 

укрепления здоровья участников 

общеобразовательного процесса 

с использованием здоровьесбере-

гающих технологий, которые были 

применены на примере исследова-

ний образовательного учреждения 

“Казачий кадетский корпуса имени 

атамана И.А. Бирюкова”. В сравни-

тельных исследованиях подробно 

рассматривался режим дня, пси-

хологические условия проживания, 

возраст детей, режим питания, ха-

рактер спортивных нагрузок.

В завершение заседания рек-

тор Астраханского ГМУ О.А. Башки-

на отметила: «Очень здорово, когда 

заседание Совета ректоров Астра-

ханских вузов проходит каждый раз 

на новой площадке. Мы собрали по-

вестку дня таким образом, чтобы 

помимо актуальных и интересных 

тем вы почувствовали все точки со-

прикосновения и важность нашей 

совместной работы, чтобы были яс-

ны и понятны пути нашего взаимо-

действия на сегодняшний день и на 

будущий».

Материалы на странице подготовлены сотрудниками пресс-центра
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ПАНОРАМА
РЕКТОРЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ВУЗОВ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИИ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Формат совещания «Развитие 

высшего медицинского и фар-

мацевтического образования. 

Участие медицинских и фарма-

цевтических вузов в реализации 

проектов в рамках фронтальной 

стратегии социально-экономиче-

ского развития Российской Фе-

дерации до 2030 года», которое 

прошло 6 апреля 2021 года на 

территории Сеченовского уни-

верситета, – был весьма иннова-

ционен и необычен.

В течение 5 часов ректоры 

медицинских вузов, разделенные 

на 6 команд по 7-8 человек, пред-

ставляли свои проекты, выявляли 

наиболее серьезные вызовы времени, определяли пути решения проблем, намечали конкрет-

ные шаги по их преодолению, и после этого еще несколько часов обсуждали свои проекты с 

коллегами и федеральными руководителями здравоохранения и медицинского и фармацевти-

ческого образования. Ректор нашего вуза О.А. Башкина представляла проект своей команды 

совместно с ректором Смоленского государственного медицинского университета Р. С. Коз-

ловым.

Главные вопросы, которые поставила эта необычная сессия для руководителей, можно 

сформулировать следующим образом: каким будет Университет 2030, каким видится меди-

цинское образование и наука, будущий абитуриент и будущий преподаватель.

Важность данного интерактива подчеркивало участие вице-премьера Т. А. Голиковой, ми-

нистра здравоохранения РФ М. А. Мурашко, руководителя Роспотребнадзора ПФ А. Ю. Попо-

вой, зам министра Т. В. Семеновой, зам. министра Е.Г. Камкина, и многих других федеральных 

руководителей. В завершение 8-часовой встречи заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голикова и министр здравоохранения РФ Мурашко выразили бла-

годарность вузам, их сотрудникам и обучающимся, за помощь в преодолении новой корона-

вирусной инфекции и в создании модели будущего в образовании, медицинской науке и здра-

воохранении.

В рамках прошедшего совещания было дано поручение в срок не позднее 09 апреля 2021 

г. представить в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации консолидиро-

ванную позицию по предложениям каждой группы ректоров. Наиболее перспективные пред-

ложения будут учтены при подготовке к Коллегии Минздрава РФ, которая запланирована на 

16 апреля.

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ
7-9 апреля Астраханский ГМУ стал площадкой для проведе-

ния Всероссийского форума “Здоровое поколение России”. 
Его организаторами выступили воспитательный отдел универ-

ситета и ВОД «Волонтеры-медики». В рамках форума определе-

ны перспективы и стратегии развития добровольчества в сфере 

здравоохранения, а также организация эффективного сотрудни-

чества с органами исполнительной власти в сфере охраны здо-

ровья субъектов РФ и укрепление межрегионального взаимодей-

ствия. Целевой аудиторией стали студенты медицинских вузов, 

лидеры добровольческого движения в сфере здравоохранения, 

выявленные на региональных форумах.

Первый день форума открылся спортивным мероприятием 

“Зарядка с чемпионом”, которую провели активисты Астрахан-

ского отделения ВОД “Волонтёры-медики” совместно со студен-

тами нашего университета на главной площади города – площади 

Ленина: мастером спорта по художественной гимнастике, чемпи-

оном России Доронцевой Ксенией, призёром СКФО по вольной 

борьбе, 3-х кратным победителем всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» Абдулаевым Ахмедом, чемпионом 

Дагестана по вольной борьбе, КМС по вольной борьбе Абдулае-
вым Салихом , КМС по легкой атлетике  Гасанбеговым Гасаном.

В рамках флешмоба, посвященного укреплению здоровья, ре-

бята стали инициаторами акций  «Скажи курению НЕТ», «Нарко-

надзор» и «Сахарный патруль». На улицах города жителям реги-

она они рассказывали о преимуществах ЗОЖ и о вреде всякого 

рода зависимостей, начиная от избытка сахара и заканчивая ал-

коголем и никотином.

Завершился насыщенный день олимпиадой «Здоровое по-
коление России», организатором которой стала кафедра профи-

лактической медицины и здорового образа жизни.

Олимпиада состояла из двух этапов – викторины, посвящен-

ной правильному питанию и конкурса видеороликов по здорово-

му образу жизни. Мероприятие прошло насыщенно и интересно, 

участники показали высокий уровень подготовки и заинтересо-

ванности в теме форума.

Победителями викторины стали участники команды «Адре-
налин».

В номинации «Самая дружная и креативная команда» победи-

ла команда «Бусинки».

«Самой целеустремленной» была признана команда лечебно-

го факультета «Dimicandum».

Команда «Авиценна» получила номинацию «Самые сплочен-

ные и решительные».

В конкурсе видеороликов были присвоены следующие номи-

нации:

«Лучший социальный ролик» – команда «Бусинки».

«Лучшая пропаганда здорового образа жизни» – команда 

«Адреналин»

«Лучшие алгоритмы здорового образа жизни» – команда 

«Dimicandum».

Поздравляем всех участников с заслуженными победами, же-

лаем дальнейших успехов в строительстве «более справедливого, 

более здорового мира»!

8 апреля состоялась презентация площадок организаций-

партнёров данного форума. В холле Астраханского ГМУ свои 

площадки представили: Областной наркологический диспансер, 

Центр профилактики и борьбы со СПИДом, ГБУЗ АО «Областной 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

В актовом зале Астраханского ГМУ торжественное меропри-

ятие открыла ректор университета, профессор О.А. Башкина: 

«Этот весенний день очень насыщенный в нашем университете: 

одновременно с форумом «Здоровое поколение России» прохо-

дят защиты диссертаций, которые очень важны как для клиниче-

ской практики так и для медицинской науки. Формирование здо-

рового образа жизни и наука – вот то, на чем акцентируют сейчас 

пристальное внимание здравоохранение и система образования. 

Последний год показал еще более отчетливо, что нет ничего бо-

лее ценнее и важнее, чем здоровье». Поздравив всех участников 

с началом мероприятия всероссийского масштаба, Ольга Алек-

сандровна передала слово депутату ГД ФС РФ, д.м.н. Л.А. Огулю. 

Леонид Анатольевич поблагодарил профессорско-препода-

вательский состав университета за высокий уровень подготовки 

специалистов не только для Астраханской области, но и для горо-

дов Российской Федерации и зарубежных стран. 

Далее работа форума продолжилась выступлениями доклад-

чиков по самым актуальным вопросам в сфере здравоохранения. 

Перед участниками форума выступили:

О.В. Каверина – руководитель аппарата антинаркотической 

комиссии при Губернаторе Астраханской области;

И.А. Тимофеева – специалист ГБУЗ АО «Центр профилактики 

и борьбы со СПИД»;

Е.Г. Селина – главный врач ГБУЗ АО “Областной центр обще-

ственного здоровья и медицинской профилактики”;

С.А.  Мусаева – ведущий менеджер антинаркотической ко-

миссии управления по связям с общественностью администрации 

г.Астрахани;

Е.Г. Овсянникова – завкафедрой профилактической медицины 

и здорового образа жизни, д.м.н., доцент;

Б.А. Шамгунова – д.м.н., доцент кафедры госпитальной тера-

пии;

Севухе Асадова – региональный координатор по Астрахан-

ской области ВОД Волонтеры-медики;

И.Ю. Швецова – психолог Областного наркологического дис-

пансера.

Председатель областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения Астраханской области Е.В. Свекольникова на-

градила студентов нашего университета Памятной медалью Про-

фессионального союза работников здравоохранения РФ «Студен-

ты-медики против коронавируса».

Елена Владимировна поблагодарила ребят за их отзывчивость, 

смелость и способность к самопожертвованию. Добавив, что испы-

тывает гордость за будущее поколение медицинских работников.

Наград удостоились сразу 30 студентов Астраханского ГМУ. Все 

они   вели активную добровольческую деятельность во время пан-

демии: помогали маломобильным гражданам, работали волонте-

рами в поликлиниках, многие трудились «в красных зонах» госпи-

талей. Их помощь в те сложные времена борьбы с ковидом была 

бесценна. Также, как и сотни спасенных ими человеческих жиз-

ней. 

Затем участники форума посетили обучающие площадки 

«Здоровье в вены», на которых были проведены тренинги:

• Эмоциональная разгрузка

• Что там у нас по ЗОЖ?

• Физически активный

• Правильное питание залог успеха

9 апреля, в заключительный день, для студентов-медиков про-

фессорами, доцентами кафедр, а также руководителем студенче-

ского молодежного отряда были прочитаны лекции:

«Развитие здоровьесберегающих технологий в образова-
тельной среде» -  доцент кафедры общей гигиены, к.м.н., Доцен-

ко Ю.И.

«Факторы риска развития зависимого поведения у мо-
лодежи»  - завкафедрой  наркологии, психотерапии и правове-

дения, д.м.н., профессор Л.П. Великанова и ассистент кафедры 

Т.В.Кравцова 

«Мониторинг и профилактика ухудшения зрения «ПроЗре-
ние».- д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии и оф-
тальмологии Л.Ш.Рамазанова 

Лекция в рамках проекта «Сахарный Патруль» - Григо-

рьев Даниил, руководитель СМО «Группа крови».

«Основы формирования здоровья детей» - завкафедрой 

профилактической медицины и здорового образа жизни, д.м.н. 

Е.Г. Овсянникова.

Организаторы и участники форума уверены, что цель форума 

- раскрытие проблемы здоровьесбережения, борьба с социаль-

но-опасными болезнями, развитие донорского движения и про-

филактика онкологических заболеваний в студенческой среде и 

пути их решения среди молодежи на основе развития механизмов 

конструктивного диалога была воплощена и достигнута

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН 

РОССИИ
6 апреля Астраханский государственный ме-

дицинский университет посетил председатель 
Центрального духовного управления мусуль-
ман России Талгат Сафич Таджуддин. Это уже 

четвертый его визит в наш вуз.  Председателя 

ЦДУМ сопровождали:  муфтий Астраханской об-

ласти, председатель Регионального духовного 

управления мусульман Астраханской области в 

составе Центрального духовного управления му-

сульман России, Р.И. Джантасов и заместитель 

руководителя администрации Губернатора Астра-

ханской области, начальника управления по вну-

тренней политике администрации Губернатора 

Астраханской области, Р.И. Юнусов.

Открыл встречу проректор по учебно-воспи-

тательной работе профессор, д.м.н., Е.А. Попов. 

Евгений Антонович представил студентам гостей 

и отметил, что не каждый день верующему чело-

веку выпадает шанс встречи подобного формата.

Верховный муфтий в своем обращении к сту-

дентам подчеркнул, что изучение медицины – это 

благородный и героический поступок, особенно 

в условиях пандемии коронавируса. Он выразил 

своё восхищение студентам медицинского вуза, 

которые в период пандемии стоят на страже здо-

ровья людей. Верховный муфтий напомнил сту-

дентам о том, что даже в древних письменах го-

ворится: «нужно бежать из того места, где нет 

врача». Тем самым Талгат Сафич подчеркнул ав-

торитетность профессии с давних времён.

Студенты, в свою очередь, задали муфтию 

волнующие их вопросы. Верховный муфтий под-

робно ответил на них и подчеркнул, что судья все-

му – только Бог, и если человек в чем-то сомнева-

ется – ответы на все вопросы он сможет найти в 

храме божьем.

Материалы на странице подготовлены сотрудниками пресс-центра
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬНАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ИННОВАЦИИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
В Мультипрофильном аккредитационно-си-

муляционном центре университета успешно 

прошла научно-практическая конференция с 

мастер-классом «Малоинвазивные, эндоскопи-

ческие и симуляционные технологии в хирургии 

и колопроктологии».

Организационный комитет мероприятия воз-

главила ректор университета д.м.н., профессор 

О.А. Башкина при активном участии проректо-

ра по лечебной работе и развитию региональ-

ного здравоохранения, д.м.н., доцента Н.В. Ко-

стенко, проректора по научной и инновационной 

работе, д.м.н., профессора М.А. Самотруевой, 

проректора по последипломному образованию, 

д.м.н., профессора М.А. Шаповаловой, началь-

ника управления по лицензированию, аккреди-

тации и контролю качества, д.м.н., доцента Е.Г. 

Овсянниковой и руководителя Мультипрофиль-

ного аккредитационно-симуляционного центра 

(МАСЦ), к.м.н., доцента Р.А. Фалчари. 

В первой части конференции сотрудники ка-

федры хирургических болезней последиплом-

ного образования с курсом колопроктологии - 

к.м.н., доцент А.М.  Кушалаков и ассистент А.Г. 

Разувайлова выступили с докладами, отражаю-

щими современные аспекты симуляционных об-

разовательных технологий и малоинвазивных 

методик в хирургии и колопроктологии.

Вторая интерактивная часть конферен-

ции состояла из двух мастер-классов. Первый 

мастер-класс «Лапароскопические техноло-

гии при операциях на кишечнике» был прове-

ден ассистентом кафедры хирургических бо-

лезней последипломного образования с курсом 

колопроктологии Р.Р. Мухамеджановым, кото-

рый продемонстрировал возможности обуче-

ния эндоскопии на виртуальном симуляторе 

для практических навыков в хирургии. Второй 

мастер-класс был посвящен непосредственно 

колоноскопии. Профессиональный разбор раз-

личных клинических вариантов на виртуальном 

симуляторе для отработки практических навы-

ков эзофагогастродуоденоскопии и колоноско-

пии осуществил заведующий эндоскопическим 

кабинетом Астраханской клинической больницы 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА – Тюрин А.А.

На протяжении всего времени работы кон-

ференции благодаря прямой видеотрансляции 

за процессом имели возможность наблюдать 

специалисты из абсолютно разных географиче-

ских точек, например, активное участие приняли 

врачи-хирургии городов Снежное, Горловка, То-

рез, Макеевка и Донецк.

Организационный комитет конференции 

благодарит всех докладчиков и слушателей за 

проделанную работу.

8 февраля в рамках межрегионального научно-практического 

форума с международным участием «Инновации завтраш-
него дня» состоялось пленарное заседание «Расширение 

межрегионального научного и делового сотрудничества по 
вопросам развития инноваций», которое открыла председатель 

организационного комитета, ректор Астраханского ГМУ О.А. Баш-

кина. В приветственном обращении к участникам Форума Ольга 

Александровна поздравила всех с праздником – Днем россий-

ской науки и отметила, что инновации завтрашнего дня основаны 

на достижениях научной мысли и на практическом опыте преды-

дущих поколений ученых, которые на сегодняшний день разви-

ваются в новейших разработках молодых исследователей. Рек-

тор представила участников форума: медицинские вузы России и 

ближнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан) вузы Астраханской 

области, Федеральный институт промышленной собственности и 

пожелала всем успешной работы и творческой атмосферы.

Заместитель председателя Правительства Астраханской об-

ласти – министр экономического развития Астраханской обла-

сти К.А. Хадиков в обращении к участникам конференции отме-

тил заинтересованность правительства Астраханской области в 

развитии инноваций на территории региона, во внедрении новых 

разработок в реальное производство. «Убежден в необходимости 

консолидации усилий науки и бизнеса для плодотворного разви-

тия высокотехнологичных проектов», – подчеркнул Казбек Азама-

тович.

Заместитель директора Федерального института промышлен-

ной собственности, к.м.н. Т.Н. Эриванцева в своем приветствии 

отметила важность защиты интеллектуальной собственности осо-

бенно в настоящее время, когда происходит быстрое обновление 

технологий и сохраняется активная подача заявок зарубежными 

организациями для получения российских патентов. Она пожела-

ла ученым – участникам конференции выработать подходы, повы-

шающие эффективность патентования.

Ректор Кубанского государственного медицинского универси-

тета д.м.н., профессор С.Н. Алексеенко приветствуя участников 

форума отметил, что популяризация инновационной деятельности 

является важнейшей задачей государства, а научные технологии, 

компетенции служат важнейшим преимуществом, ключом к на-

стоящему прорыву в повышении качества жизни региона и Рос-

сии в целом. «Большое число увлеченных наукой молодых людей 

вносят большой вклад в развитие технологий потенциала Южно-

го федерального округа и страны в целом», – подчеркнул Андрей 

Николаевич.

Ректор Астраханского государственного технического уни-

верситета, д.б.н., профессор А.Н. Неваленный поздравил всех 

с открытием форума, подчеркнув его важность на сегодняшний 

день, когда перед всеми стоит задача внедрения научных разра-

боток в практику.

Проректор по научной работе Волгоградского государствен-

ного медицинского университета, д.м.н., профессор М.Е. Стацен-

ко от имени ректора университета к.м.н., доцента В.В. Шкарина 

пожелал всем участникам, чтобы каждый новый день был стиму-

лом для научных идей, открытий и больших достижений в иннова-

ционной деятельности.

На этой позитивной ноте участники Форума перешли к работе 

пленарного заседания «Расширение межрегионального научного 

и делового сотрудничества по вопросам раз-

вития инноваций», на котором были представ-

лены доклады об особенностях патентования 

объектов интеллектуальной собственности в 

области медицины, фармации и биотехноло-

гии, о привлечении молодежи в науку, об инно-

вационных разработках в области диагности-

ки COVID – 19, об информатизации процессов 

здравоохранения, об опыте реализации про-

ектов в триаде наука-производство-власть и 

другие.

Во второй день работы форума состоя-

лась конференция молодых ученых «Моло-
дежные инновации – будущее экономиче-
ского развития регионов».

Модератором мероприятия выступил Гри-

горьев Данила, студент 4 курса леч. факультета Астраханского 

ГМУ. Поблагодарив собравшихся коллег и участников, он пере-

дал приветственное слово Е.А. Угарову, руководителю агентства 

по делам молодежи АО. «Наука и бизнес – крайне интересная и 

всегда востребованная тематика форумов. Национализация инно-

вационной технологической политики, развитие малого и средне-

го бизнеса - это задачи на долгую перспективу, актуальные всег-

да. Именно молодежь является движущей силой науки и бизнеса 

– это мы видим в долях по возрастным категориям. В основном, 

это лица до 35 лет. Поэтому крайне важно сейчас искать пути при-

влечения молодежи и искать перспективы для поддержки иннова-

ционных проектов,» – отметил Егор Андреевич.

С приветственным словом к участникам форума обратилась 

Т.С. Полухина, руководитель НОМУС Астраханского ГМУ, к. фарм. 

н., доцент: «Всем известно, что российская наука является одной 

из опор государства, двигателем прогресса и предметом гордости 

нашей страны. Ни для кого не се-

крет, что путь в науку – это всегда 

длинная дорога, дистанция, кото-

рая вовлекает человека целиком, 

меняя при этом весь образ мыс-

лей, его взгляды и даже характер. 

В наши дни, в связи с ускоренны-

ми темпами экономического роста 

нашей страны, молодые ученые 

и их знания востребованы нашей 

стране и особенно в сфере здра-

воохранения. Это открывает новые 

перспективы для формирования 

научных проектов, направлений в научных исследованиях, во-

влекает в научную сферу талантливую молодежь. Всем молодым 

ученым, посвятившим свою жизнь научно исследовательской де-

ятельности хочется искренне пожелать ярких достижений, нова-

торских идей. Пусть ваши выдвигаемые гипотезы всегда оказыва-

ются верными, затраты минимальными, а результаты достойными 

мирового признания».

Ценность проведения нашего форума заключается в кон-

структивном обмене мнениями по вопросам развития инноваци-

онных процессов в вузах, международного и межрегионального 

сотрудничества, налаживания полезных контактов.

Участники единодушно согласились с предложением модера-

тора пленарного заседания, профессора Астраханского ГМУ О.В. 

Рубальского сделать форум ежегодным, при этом менять формат 

работы с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ФОРУМА 

СОБРАЛА ВМЕСТЕ УЧЕНЫХ ПРИКАСПИЯ
Международный научно – практический 

форум Прикаспийских государств «Техноло-
гии и инновации» состоялся 4 марта в онлайн 

– формате на платформе Астраханского ГМУ. 

Мероприятие является достойным примером в 

консолидации взаимного международного со-

трудничества и крепких дружеских отношений 

всего Прикаспийского региона. Данное научно-

практическое мероприятие направлено на до-

стижение стратегической цели государственной 

политики в области развития науки и техноло-

гий, а также на обеспечение интеграции рос-

сийского сектора исследований и разработок в 

глобальную международную инновационную си-

стему. Мы не только активно продолжаем разви-

тие крепких дружеских отношений со странами 

Прикаспийского региона, но формируем между-

народные научно-технические связи. Организа-

торами форума выступили: Астраханский ГМУ, 

Азербайджанский медицинский университет, За-

падно-Казахстанский медицинский университет 

им. М. Оспанова, Государственный медицинский 

университет Туркменистана им. М. Гаррыева, 

ФГБОУ ВО АГТУ и Волжско-Каспийский филиал 

ФГБНУ ВНИРО.

Открывая форум, руководитель ЦПТИ 

Астраханского ГМУ профессор О. В. Рубальский 

отметил уровень и масштаб сотрудничества: 

«Сегодня мы впервые проводим международ-

ный научно-практический форум Прикаспий-

ских государств «Технологии и инновации», это 

мероприятие соответствует стратегической це-

ли государственной политики в области разви-

тия технологии и инновации. Интеграция рос-

сийского сектора исследования и разработок в 

глобальную международную инновационную си-

стему. Форум способствует дальнейшему раз-

витию крепких дружеских отношений со стра-

нами Прикаспийского региона, формированию 

международных научных технических связей. 

В подготовке форума приняли участие руково-

дители высших учебных и научных организаций 

государств- партнеров Прикаспийского регио-

на: Азербайджана, Туркменистана, Казахстана. 

Представители различных отраслей и управле-

ний подтвердили свое участие в работе форума. 

Обмен знаниями и опытом стран – соседей по-

может решению общих проблем в сфере техно-

логии и инновации, стимулирует сосредоточение 

усилий различных ведомств и научных центров».

Проректор по научной работе и инновациям 

Астраханского государственного технического 

университета, д.т.н., доцент Ю.А. Максименко в 

своем приветственном слове отметил: «Приятно, 

что наш университет не только активный участ-

ник форума, но и соорганизатор яркого события 

в научной жизни Прикаспийского региона. Же-

лаю всем участникам форума новых идей, пла-

нов, проектов и неограниченного бюджета для 

исполнения всех наших замыслов».

Делегаты из других регионов отметили важ-

ность данного научно-практического меропри-

ятия. Совместное обсуждение и обмен знания-

ми между учеными стран-соседей способствует 

поиску решений многих общих проблем в сфере 

технологии и инновации, а также помогает най-

ти ключ к пониманию коллективных проблем со-

временных исследователей. Настоящий научно-

практический форум «Технологии и инновации» 

станет толчком к сосредоточению усилий раз-

личных ведомств, научных центров и вузов и об-

мену самыми передовыми практиками, опытом и 

наработками.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВУЗА И МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В Астраханском ГМУ прошел круглый стол на 

тему «Взаимодействие ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России и медицинских организа-

ций Астраханской области в 2020 году и перспек-

тивы 2021 года».

Мероприятие открыл проректор по учебно-

воспитательной работе Е.А Попов, который пере-

дал слово ведущему круглого стола Н. В. Костен-

ко, проректору по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения.

Николай Владимирович в приветственной 

речи выразил благодарность всем участникам 

конференции:

«Взаимодействие Астраханского ГМУ с 

Минздравом Астраханской области очень плот-

ное и эффективное на сегодняшний день. Осо-

бенно это подтверждает история с противодей-

ствием распространения COVID-19 в 2020 году. 

Но время идет, и мы подводим итоги 2020 г. и на-

мечаем те перспективы, на которые нам нужно 

сосредоточиться не только в 2021 году, но и в 

дальнейшем».  

На открытии выступила первый заместитель 

министра здравоохранения Астраханской обла-

сти О.А. Агафонова. Она отметила важность по-

добных мероприятий и стремления врачей к са-

мосовершенствованию.

«Предлагаю всем получить сегодня необ-

ходимые практические рекомендации. Другого 

подхода в нашей с вами специальности быть не 

может», – отметила Ольга Вячеславовна.

Докладчиками были выбраны актуальные 

проблемы, на которые сейчас пристально обра-

щает внимание Минздрав. Такие как: «Меропри-

ятия по реабилитации пациентов после перене-

сенной инфекции COVID-19», «Пути снижения 

показателей младенческой смертности», «Реа-

лизация программ ДПО в Астраханском государ-

ственном медицинском университете» и др.

Материалы на странице подготовлены сотрудниками пресс-центра
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РАЗВИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРАНОМ ВИЗИТ КОНСУЛА 

ТУРКМЕНИСТАНА

ПРОЕКТ ВЫПУСКНИКА 

АСТРАХАНСКОГО ГМУ В СПИСКЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ «УМНИК-ХЕЛСНЕТ»!

В 
Астраханский ГМУ с ознакомитель-

ным визитом прибыл генеральный 

консул Исламской Республики Иран в 

г. Астрахани Акучакиан Мехди. В универси-

тете гостя встретила ректор профессор Оль-

га Александровна Башкина.

Во встрече приняли участие вице-кон-

сулы Генерального консульства Исламской 

Республики Иран в г. Астрахани Мохтарии 

Бехруз и Баруи Али Акбар, а также предста-

витель пресс-службы Хорасани Саджад и 

переводчик Саади Пейванд. Со стороны ву-

за так же участвовали проректор по научной 

и инновационной работе Марина Алексан-

дровна Самотруева, проректор по последи-

пломному образованию Марина Алексан-

дровна Шаповалова, начальник управления 

по международной и межрегиональной дея-

тельности Азиза Халиловна Ахминеева, на-

чальник управления обеспечения образо-

вательного процесса Сантро Ардоваздович 

Зурнаджан.

На встрече ректор Астраханского ГМУ 

О.А. Башкина рассказала гостям о между-

народной деятельности вуза, отметив, что 

иностранные выпускники Астраханского 

ГМУ работают более чем в 60 странах ми-

ра: «Наш вуз очень востребован среди ино-

странных абитуриентов, так как мы осущест-

вляем образование на 2 языках – английском 

и французском», – подчеркнула ректор. В 

нашем университете на данный момент обу-

чается 19 студентов из Исламской республи-

ки Иран, и с каждым годом их число увели-

чивается.

Генерального консула заинтересовала 

научная деятельность университета, о кото-

рой подробно рассказала проректор по на-

учной и инновационной работе М.А. Само-

труева, сделав акцент на том, что научные 

разработки ученых университета всегда на-

правлены на актуальные проблемы медици-

ны и осуществляются совместно с ведущими 

университетами России, а также с Люксем-

бургским университетом торакальной хи-

рургии. «Инновационная разработка уче-

ных Астраханского ГМУ вошла в ТОП-100 

Роспатента РФ по итогам анализа патентно-

го массива 2019 года и 1 полугодия 2020 го-

да. Выдающимся признано открытие набора 

синтетических олигонуклеотидов для выяв-

ления РНК короновируса», – отметила про-

ректор. Марина Александровна рассказала 

также о научных изданиях университета, в 

число которых входит научно-практический 

журнал «Прикаспийский вестник медици-

ны и фармации». Ректор О.А. Башкина до-

бавила, что коллеги из Прикаспийских го-

сударств входят в редакционную коллегию 

журнала и предложила генеральному кон-

сулу сотрудничество в данном направлении.

Акучакиан Мехди рассказал о том, что в 

Исламской республике Иран большое вни-

мание уделяется развитию фармацевтиче-

ской индустрии, пластической хирургии и 

стоматологии, поэтому данные направления 

наиболее востребованы у студентов. 

Проректор по последипломному образо-

ванию М.А. Шаповалова рассказала иран-

ским гостям о большом количестве спе-

циальностей факультета последипломного 

образования университета, заметив, что об-

учение ординаторов и аспирантов проводит-

ся на высокотехнологичном оборудовании. 

 «Стоит отметить, что помимо образо-

вательной деятельности есть потенциал 

для развития сотрудничества между уни-

верситетами Ирана и Астраханским ГМУ. В 

октябре 2019 года в ходе работы XXII Гене-

ральной Ассамблее Ассоциации государ-

ственных университетов Прикаспийских 

стран на базе Гилянского университета (г. 

Решт, Исламская Республика Иран) был 

подписан меморандум о взаимопонимании 

между Астраханским государственным ме-

дицинским университетом и Гилянским уни-

верситетом медицинских наук, Исламская 

Республика Иран. Тогда в ходе встречи с 

иранскими коллегами была проявлена за-

интересованность в обучении иранских ор-

динаторов по более чем 50 специальностям 

ординатуры в Астраханском ГМУ»,- расска-

зала ректор и сделала акцент на академиче-

ском обмене между студентами.

Так же Ольга Александровна отмети-

ла, что географическая близость наших 

стран обуславливает необходимость разви-

тия дальнейшего сотрудничества. Акучаки-

ан Мехди в свою очередь пригласил делега-

цию вуза посетить университет в Тегеране, а 

также отметил, что обязательно посоветует 

Астраханский ГМУ иранским студентам.

В завершении встречи для генерального 

консула Исламской Республики Иран Акуча-

киана Мехди была организована экскурсия 

по мультипрофильному аккредитационно-

симуляционному центру университета, где 

все гости смогли увидеть и оценить совре-

менное высокотехнологичное оборудование, 

на котором обучаются студенты, ординато-

ры и аспиранты университета.

Пресс-центр

26 марта с визитом в университет прибыл консул Тур-
кменистана в г. Астрахани Гуйч Гараев. Гость встретился 

с ректором Ольгой Башкиной, провёл беседу со студента-

ми из Туркменистана, получающими медицинское и фар-

мацевтическое образование в университете.

Одним из приоритетных вопросов, касающихся обуче-

ния студентов, стал вопрос получения ими последиплом-

ного образования в Астраханском ГМУ: дальнейшего об-

учения в аспирантуре и ординатуре. Консул пообещал 

студентам помочь с решением данной проблемы.

На встрече обсудили важную тему, связанную с воз-

никшей во всем мире ситуацией пандемии коронавирусной 

инфекции – вакцинацию иностранных студентов. Ректор 

Ольга Башкина отметила, что студенты проходят практику 

в клиниках, поэтому цель обезопасить сотрудников и паци-

ентов является одной из главных. «На данный момент сту-

дентам приходится часто делать тест для анализа крови 

на антитела и ПЦР на РНК COVID-19. Конечно, вузовская 

лаборатория делает большую скидку для них, но хочется, 

чтобы поскорее выдали разрешение на вакцинацию», – по-

дытожила ректор.

Так же студенты задавали вопросы, касающиеся со-

блюдения миграционного законодательства РФ, получе-

ния нового заграничного паспорта через консульство Тур-

кменистана. Гуйч Гараев объяснил, что в данный момент 

прямо получить такой паспорт нет возможности. Выдача 

загранпаспортов это прерогатива Миграционной Службы 

Туркменистана, выдаётся этот документ только на терри-

тории Туркменистана. Было отмечено, что студентам мож-

но не бояться за просроченную визу, так как она продле-

вается автоматически.

На встрече консул особое внимание студентов обратил 

на необходимость изучения русского языка и соблюдение 

традиций и законов Российской Федерации.

Пресс-центр

ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ 34-Х 

КОМАНД ВУЗОВ РОССИИ!
28 февраля на базе кафедры акушерства и ги-

некологии лечебного факультета сборная Астра-

ханского ГМУ “Consensus omnium” приняла участие 

в V Всероссийской студенческой олимпиаде по аку-

шерству и гинекологии имени Л.С.Персианинова с 

международным участием.

Состязания проходили в online формате и 

включали в себя тестовые задания и ситуационные 

задачи по акушерству и гинекологии, а также но-

вый конкурс – тестовые задания по диагностике в 

акушерстве и гинекологии.

По результатам предварительного конкурсного 

отбора в состав команды вошли:

Анискина А.А. 603 гр., лечебный факультет;

Баматгириева С.Б. 611 гр., лечебный факуль-

тет;

Болтужинова А.Б. 617 гр., лечебный факультет;

Васильева В.Е., 416 гр., лечебный факультет;

Киевская А.А., 603 гр., лечебный факультет;

Магомедова П.Ш., 515 гр., лечебный факультет;

Мамеева Ш.Э., 622 гр., лечебный факультет;

Мурадисова Р.Г., 420 гр., лечебный факультет;

Нигматуллина Э.Р., 602 гр., лечебный факуль-

тет;

Петрухнова М.Ф., 505 гр.. лечебный факультет;

Расулзаде А.Г., 416 гр., лечебный факультет;

Романенко Т.Н., 401 гр, лечебный факультет;

Хайруллина А.Р. 403 гр, лечебный факультет;

Фабрициус Е.В., 405 гр., лечебный факультет;

Шукралиева А.В., 405 гр., лечебный факультет.

Задания в этом году поразили сложностью и 

высокими требованиями, но наши студентки отлич-

но справились с поставленными задачами и при-

несли в копилку нашего Университета награду!

В конкурсе “Задача по гинекологии” наши кон-

курсантки заняли почетное III место среди 34-х ко-

манд вузов России!

Призерами стали:

Киевская А.А., Нигматуллина Э.Р. и Петрух-

нова М.Ф.
Команда Consensus omnium выражает огром-

ную благодарность Ректору Астраханского ГМУ, 

д.м.н., профессору Башкиной О.А., заведующе-

му кафедрой акушерства и гинекологии лечебно-

го факультета д.м.н., профессору Синчихину С.П. и 

научному руководителю команды к.м.н.,  ассистен-

ту Кадыкову А.М.

От всей души поздравляем наших олимпийцев 

и желанием им творческих успехов, удачи и новых 

свершений!

Научное общество молодых 

ученых и студентов (НОМУС)

Завершен федераль-

ный конкурс программы Фон-

да содействия инновациям со-

вместно с Инфраструктурным 

Центром Хелснет. В список про-

ектов-победителей программы 

«УМНИК-Хелснет» Националь-

ной технологической инициа-

тивы вошел проект выпускника 

нашего университета Максима 

Сахарова «Разработка набора 

для диагностики рака предста-

тельной железы».

На конкурс было подано 129 

заявок от авторов проектов из 

34 регионов РФ, соответству-

ющих одному из приоритетных 

направлений «дорожной карты» 

рынка Хелснет НТИ: превентив-

ная медицина, спорт и здоро-

вье, медицинская генетика, ин-

формационные технологии в 

медицине, здоровое долголетие 

и биомедицина. Наш универси-

тет был представлен в этом кон-

курсе 18-ю проектами.

Проект Максима посвящен 

очень распространенному он-

кологическому заболеванию. 

Смертность от рака простаты 

занимает одно из первых мест 

в медицинской статистике. В 

диагностике и лечении опухо-

лей простаты одной из важных 

задач является не только сам 

факт установления опухоли, но 

и оценка степени злокачествен-

ности этой опухоли, степень ее 

дифференцировки и способно-

сти метастазирования (Schroder 

fh, et all. 1998). Наиболее рас-

пространены методы диагно-

стики рака простаты, основан-

ные на определении уровня 

простатоспецифического ан-

тигена (ПСА) и ректальном ис-

следовании. Однако, почти 20% 

случаев рака простаты оказы-

ваются PSA-негативными из-за 

низкой степени дифференци-

ровки ткани. Эти опухоли часто 

пропускают на ранних стади-

ях, а они наиболее агрессивны 

и склонны к метастазированию. 

Это вызывает необходимость 

поиска других методов анали-

за, способных встроиться в оп-

тимизированную лабораторную 

панель диагностики рака про-

статы.

Целью проекта является 

разработка набора, предназна-

ченного для дифференциаль-

ного диагноза и прогноза ра-

ка и аденомы простаты. Набор 

может быть использован в ком-

плексе с другими лабораторны-

ми тестами (простатаспецифи-

ческий антиген, простатическая 

кислая фосфатаза) для повы-

шения точности диагностики и 

снижения ложноотрицательных 

результатов, может быть вклю-

чен в шкалу Gleason для уточне-

ния стадии рака простаты. 

Поздравляем победителя и 

желаем дальнейших успехов в 

научной и инновационной дея-

тельности!

Карпова Г.А., заместитель 
руководителя ЦПТИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ

ПЕРВОЕ МЕСТО В НАУЧНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ БИОМЕДИЦИНЫ 

«BIOMEDFEST 2.0»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ВИКТОРИНЫ ПО ФТИЗИАТРИИ

ТРЕТЬЕ МЕСТО ВО 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!
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Команда студентов Астраханского государственного медицинского университета одержала победу во Всерос-
сийской Олимпиаде!

24-26 марта в Благовещенске состоялся Все-
российский образовательный форум «Наука и 
практика в медицине». Организатор – Амурская 

государственная медицинская академия. Одним из 

самых впечатляющих разделов форума стала Еже-

годная олимпиада по практическим медицинским 

навыкам среди студентов медицинских вузов науч-

но-образовательного медицинского кластера Даль-

невосточного федерального округа и Байкальского 

региона «Восточный». Использование дистанци-

онных технологий позволило студентам из разных 

уголков России встретиться на одной площадке и 

показать свои практические умения и навыки. Ко-

манда Астраханского ГМУ приняла активное уча-

стие в олимпиаде и заняла первое место!

На протяжении трех дней на базе Мультипро-

фильного аккредитационно-симуляционного цен-

тра под научным руководством заместителя ру-

ководителя центра Кесплери Элины Валерьевны 

наши студенты проходили сложнейшие испытания 

в онлайн-формате.

Состав команды Non Nocere Астраханского 
ГМУ:

1. Петрухнова Мария Федоровна (капитан) – 505 

группа лечебного факультета;

2. Нигматуллина Элина Радиковна – 602 группа 

лечебного факультета;

3. Биймурзаева Амина Тахировна – 323 группа 

лечебного факультета;

4. Абдулаева Патимат Муртазалиевна – 407 

группа педиатрического факультета;

5. Сагова Милена Алисхановна – 408 группа пе-

диатрического факультета.

На конкурсе «Кризисная комната», столкнув-

шись с “сим-пациентом”, пострадавшим в ДТП и 

поступившим в приемное отделение, команда бы-

стро и слаженно выявила все ошибки, допущенные 

в тактике ведения пациента, а также назначила вер-

ное лечение. Конкурс «Медицинский квест» был за-

вершен досрочно, еще до окончания зачетного вре-

мени, так как наши студенты в кратчайшие сроки 

разгадали все логические задачи кейса, верифи-

цировали у экстренного пациента тромбоэмболию 

легочной артерии и провели необходимые меро-

приятия, спасшие жизнь сим-пациента. В послед-

ний конкурсный день команда Астраханского ГМУ 

представила свой волонтерский проект «FAST», це-

лью которого явилась образовательная работа в 

области вторичной профилактики острых наруше-

ний мозгового кровообращения с использованием 

симуляционного оборудования. Экспертное жюри 

высоко оценило социальный и экономический по-

тенциалы проекта.

На итоговом пленарном заседании Оргкоми-

тет Олимпиады выразил благодарность ректору 

Университета, профессору Башкиной Ольге Алек-

сандровне, а также объявил команду Non Nocere 
победителями Олимпиады (1 место в общем ко-
мандном зачете среди 11 медицинских вузов 
России). Поздравляем участников команды с за-

служенной победой!

24 марта были подведены итоги 

Всероссийской викторины по 
фтизиатрии, посвященной дню борьбы 
с туберкулезом, организованной 

кафедрой фтизиопульмонологии 

Саратовского государственного 

медицинского университета имени В. И. 

Разумовского.

Участниками викторины стали 122 

студента из 10 медицинских вузов 

страны, в числе которых студенты из 

Астрахани, Волгограда, Кемерова, 

Крыма, Москвы, Оренбурга, Рязани, 

Саратова и Ташкента.

Викторина проходила в 

дистанционном (on-line) формате и 

включала в себя решение разнообразных 

заданий на платформе «Online Test Pad». 

От участников викторины требовалось 

не просто проявить свои знания в 

области фтизиатрии при ответах на 

теоретические вопросы, но и подходить 

к решению отдельных ситуационных 

задач творчески!

По итогам викторины студенты, 

набравшие наибольшее количество 

баллов, были удостоены призовых мест. 

Студенты Астраханского ГМУ заняли II и 

III призовые места.

Диплом II степени был 
присужден следующим студентам:
Потапова Софья Константиновна (6 

курс, педиатрический факультет);

Родюкова Ольга Сергеевна (5 курс, 

лечебный факультет);

Диплом III степени 
получили студенты:
Темралиева Дина Курмангалиевна 

(6 курс, педиатрический факультет);

Тотмина Виктория Дмитриевна (6 курс, 

лечебный факультет).

НОМУС Астраханского ГМУ с 

радостью поздравляет победителей и 

желает дальнейших побед!

15 марта студенты научного кружка 

кафедры акушерства и гинекологии ле-

чебного факультета (зав. – проф. Син-

чихин С.П.) Астраханского ГМУ приняли 

участие во Всероссийской студенче-
ской онлайн-конференции «День за-
щиты плода», организатором которой 

выступил Саратовский государственный 

медицинский университет им. В. И. Раз-

умовского.

В рамках конференции студенты, 

представляющие наш вуз, а также сту-

денты медицинских вузов из Волгограда, 

Самарканда, Оренбурга и Саратова пре-

зентовали 19 докладов на самые актуаль-

ные темы.

Членами жюри стали заслуженный 

врач РФ, заведующий кафедрой акушер-

ства и гинекологии лечебного факульте-

та СГМУ им. В.И. Разумовского, д.м.н, 

профессор – Салов И.А., а также доцент, 

к.м.н., доцент кафедры акушерства и ги-

некологии лечебного факультета СГМУ 

им. В.И. Разумовского – Паршин А.В..

По результатам мероприятия 3 место заняли студентки 4 курса лечебного фа-

культета Астраханского ГМУ – Кадырова Э.Х. и Маликова Д.С. с докладом «Эпилеп-

сия и беременность».

Поздравляем с призовым местом студентов и их научных руководителей достой-

но представивших наш университет!

20-21 февраля на ба-

зе Сеченовского университета 

(г.Москва) состоялся Молодеж-

ный научный фестиваль био-

медицины «BiomedFest 2.0». На 

фестивале были представлены 

российские и международные 

биомедицинские и фармацев-

тические компании, предлага-

ющие различные стажировки и 

даже трудоустройство студен-

там, выставка научно-популяр-

ных работ BM_Future, показ на-

учно-документальных фильмов, 

мастер-классы от компании 

OperSpace, Tiktoksciencebattle, 

научный Speed-Dating, 

ScienceSlam, научный Squiz,VR-

лаборатории, лекции именитых 

людей.

Спикерами выступили: Петр 

Тимашев, Вячеслав Дубынин, 

Михаил Гельфанд, Владимир 

Миронов, Владимир Гордеев, 

Михаил Полуэктов, Юрий Пеков 

и многие другие.

Астраханский ГМУ предста-

вила студентка 4 курса лечебно-

го факультета (401 гр.) Косарева 

Анастасия, которая была выбра-

на экспертным жюри в составе 

40 самых талантливых и умных 

студентов России на биомеди-

цинскую школу BioMedSchool. 

BM_School – это возможность 

посмотреть на медицину новым 

взглядом, а с миром биомедици-

ны познакомиться поближе. На-

правление Bio подразумевало 

уклон на фундаментальные на-

уки, обучение базовым навыкам 

работы в научных лабораториях.

Анастасия выбрала курс по 

проведению доклинических ис-

пытаний. В рамках школы про-

шло множество лекций, мастер-

классов и практических занятий. 

Среди них: лекции по регенера-

тивной медицине с последующи-

ми экскурсиями, мастер-класс 

«Биосовместимость и гистоло-

гический анализ», «Методы ви-

зуализации», «Культивирование 

эукариотических клеток: основ-

ные принципы и условия, осо-

бенности», «Биофабрикация», 

«Визуализация потока жидко-

сти в сердечно-сосудистой си-

стеме», «Моделирование ги-

дродинамических параметров 

сердечно-сосудистой системы 

на стенде», «Структурная био-

информатика в рациональном 

драг дизайне», а также множе-

ство лекций и мастер-классов в 

центре доклинических исследо-

ваний.

В рамках школы прошел 

кейс-чемпионат, где командам 

необходимо было за 1 день при-

думать абсолютно новое меди-

цинское решение, изобретение 

или лекарственное средство.

Фестиваль завершился на-

граждением призеров и побе-

дителей дипломами, а также 

многочисленными подарками от 

спонсоров.

Команда Анастасии заняла 

почетное I место с разработкой 

«Генная терапия генетических 

заболеваний кишечного тракта».

Поздравляем команду Ана-

стасии с победой и желаем 

дальнейших успехов в учебе, оп-

тимизма, ярких творческих идей 

и неиссякаемой энергии к поко-

рению научных вершин!

20 февраля на базе Национального медицинского исследовательского центра 

имени В.А. Алмазова (г.Санкт-Петербург) в рамках Алмазовского молодежного ме-

дицинского форума – 2021 прошел отборочный этап в заочной форме с примене-
нием дистанционных технологий I Всероссийской студенческой олимпиады по 
сердечно-сосудистой хирургии, в которой приняли участие 179 участников, 36 ко-

манд из 24 городов Российской Федерации.

Астраханский ГМУ представляла команда студентов 4-6 курсов лечебного фа-

культета: Алиев Эль-Хан Рустамович, Жаубатыров Усман Салманович, Болурова 

Асият Муссаевна, Турлаев Муса Умарович, Масаев Малик Магомедович.

Отборочный этап состоял из решений тестовых заданий по разделам сердеч-

но-сосудистой хирургии на образовательном портале Moodle Центра Алмазова, при 

прохождении которого необходимо было осуществлять видео- и аудиоконтроль. Ко-

манды ранжировались по суммарному баллу.

Команда нашего университета успешно завершила отборочный этап олимпиады 

и попала в 10 лучших команд, которые будут приглашены к участию в очном этапе 

12-15 мая 2021 года в НМИЦ им.В.А. Алмазова.

Поздравляем команду Астраханского ГМУ с успешным прохождением отбороч-

ного тура и желаем дальнейших успехов в состязаниях очного этапа, ярких творче-

ских идей и незабываемых профессиональных побед!

Материалы на странице подготовлены сотрудниками НОМУС
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

В АСТРАХАНСКОМ ГМУ

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА МИСС ЭТНО – 2021!

РИСК – РАБОТА 

И СЛАЖЕННОСТЬ 

КОМАНДЫ
В День российского студенчества Астраханский ГМУ 

посетили губернатор Астраханской области Бабушкин 

И.Ю., министр образования и науки Астраханской области 

Гутман В.А., министр здравоохранения Астраханской обла-

сти Спирин А.В., депутат Г Д РФ, председатель попечитель-

ского совета Астраханского ГМУ Огуль Л.А. и руководи-

тель Территориального органа Росздравнадзора Умерова 

А.Р. В актовом зале университета высокопоставленные го-

сти встретились со студентами и ординаторами универси-

тета, задействованными в ковидных госпиталях, работаю-

щими с коронавирусной инфекцией.

Открывая праздничное мероприятие ректор Астрахан-

ского ГМУ, профессор Башкина О.А., поздравила учащих-

ся: «Студенческая пора – один из самых незабываемых 

этапов в жизни каждого человека. Именно в это время на-

ступает период новых свершений, взросления и становле-

ния личности, когда вы получаете новые знания, заводите 

новых друзей, учитесь быть по-настоящему самостоятель-

ными. Важно, что в этот период вы приобретаете неоцени-

мый научный и жизненный опыт. Уверена, что вы навсегда 

запомните прекрасные студенческие годы!» -подытожила 

Ольга Александровна и представила собравшимся виде-

оролик «С днем российского студенчества, Астраханский 

ГМУ!»

Ольга Александровна передала слово губернатору 

Астраханской области: «Студенческие годы- замечатель-

ная пора в жизни любого человека, когда закладываются 

основы будущего, сбываются надежды. Годы, проведенные 

в вузе-это самое, наверное, счастливое время, когда про-

исходит выбор собственной жизненной позиции. Астра-

ханские студенты – гордость нашего региона. Бесспорно, 

каждый из вас талантлив и уникален. Убежден, что все вы 

сможете реализовать свои мечты и надежды, а ваши зна-

ния станут основой для успешного труда на благо региона 

и всей России. Желаю отличной учебы и профессиональ-

ного роста, научных открытий и благополучия!» – поздра-

вил всех собравшихся Игорь Юрьевич Бабушкин. Глава ре-

гиона также ответил на вопросы студентов: они касались 

мер поддержки в борьбе с COVID 19, модернизации здра-

воохранения области, трудоустройства молодых специа-

листов, а также политических событий в стране. Губерна-

тор отметил, что недавно на заседании Правительства АО 

рассматривался вопрос по снижению ставки по ипотечно-

му кредитованию путем снижения процентной ставки до 

6,5 %. «Мы ищем возможности чтобы снизить процентную 

ставку еще ниже для специалистов, которые стремятся по-

лучить первое жилье, или улучшить жилищные условия за 

счет регионального бюджета. Благодаря проектам «Зем-

ский доктор» и «Земский фельдшер» прибывшие на рабо-

ту в сельскую местность или город с населением 50 тысяч 

человек медицинские работники, смогут получить выпла-

ты в размерах 1 миллиона для врачей и полмиллиона – для 

фельдшеров.» – напомнил глава региона.

Студенты и ординаторы рассказали об особенностях 

работы на сегодняшний день в ковидных колл- центрах, 

поликлиниках и госпиталях. Встреча продолжилась празд-

ничным концертом, посвященному Татьяниному Дню. Пе-

ред собравшимися выступили студенты: Шамиль Ажгали-

ев, Арина Надбайло, Аймен Габиш, Карина Алахвердиева, 

ансамбль «Адэмас», ансамбль кавказского танца «Азамат», 

Виктория Колесникова, Надежда Головачева, Виктория 

Писарева, Надежда Савельева и команда КВН Астрахан-

ского ГМУ. В фойе университета студенты представили го-

стям национальные блюда, приготовленные собственными 

руками. Была представлена этническая кухня Казахстана, 

Дагестана, Азербайджана, Ингушетии, Армении, Калмы-

кии, Карачаево-Черкесии, Грузии, Татарстана и Узбекиста-

на.

Наш дружный многонациональный университет по-

здравляет всех студентов с Днем российского студенче-

ства, желает успехов и покорения новых высот!

Пресс-центр

19 марта студенты нашего университета приняли участие в прохождении 

первого этапа студенческих соревнований «РИСК» по оказанию первой помощи 

и психологической поддержки, а также знаниям безопасности жизнедеятельно-

сти, организатором которого является студенческий пожарно-спасательный от-

ряд «ФЕНИКС» Астраханского ГМУ.

В первом этапе, который состоял из тестирования и ситуационной задачи, 

приняли участие 8 команд лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов. 

Практическая часть включала задачи с оказанием психологической под-

держки пострадавшим, первой помощи с использованием бинтов, жгутов, шин 

и многого другого материала. Команды должны были написать алгоритм дей-

ствий, после этого показать его технически, используя всё необходимое. Дей-

ствия ребят оценивали члены отряда и волонтеры.

По итогам отборочных соревнований из 8 команд, во второй этап прошли 3:

1. Studfire

2. Пульс

3. Агенты специального назначения

Студенческий отряд благодарит всех участников и желает удачи командам, 

которые прошли во второй этап!

Воспитательный отдел

22 марта с квест-игры «Назови меня…» 

началась Неделя русского языка. Игроки 

трех команд с воодушевлением приняли уча-

стие в соревновании. В состав команд вошли 

иностранные студенты 2 курса, обучающиеся 

по специальностям: «Лечебное дело», «Фар-

мация», «Стоматология».

Игра состояла из 2 раундов, каждый из 

которых включал 7 заданий. Занимательные 

вопросы, логические задачи были ориенти-

рованы на развитие эрудиции и расширение 

познаний в области русского языка. Темати-

ка заданий затрагивала исторические фак-

ты нашего университета, этимологию русских 

географических названий, фразеологизмов, 

афоризмов, пословиц и поговорок.

Студенты с большим удовольствием и эн-

тузиазмом разгадывали ребусы, искали отве-

ты на сложные вопросы. Организаторы на-

деются, что участники и гости мероприятия 

узнали много нового и интересного, а также 

получили заряд позитивных эмоций от ко-

мандной игры.

Призовые места распределены между 3 

командами.

24 марта с участием иностранных сту-

дентов прошла викторина по фрагментам 
просмотренных фильмов российского ки-
нематографа. Участники викторины – ино-

странные студенты вторых курсов специ-

альностей «Стоматология», «Фармация» и 

«Лечебное дело».

Преподаватели кафедры подобрали инте-

ресные сюжеты из кинофильмов на военную 

тему («Офицеры», «Ржев», «Они сражались за 

Родину»). Викторина началась с исторической 

справки о Великой отечественной войне, ко-

торая помогла студентам справиться с зада-

ниями викторины.

Второй цикл фрагментов был представ-

лен сюжетами из кинофильмов о врачах и ме-

дицинских работниках («История болезни», 

«Операция»), близкой и понятной для студен-

тов. В этих фрагментах участники викторины 

ориентировались быстро и легко, что, безус-

ловно, порадовало организаторов викторины. 

Ребята наперебой давали названия заболева-

ний, их симптомы и причины возникновения.

Самые активные студенты получили бла-

годарственные письма, а все участники на-

граждены сертификатами.

25 марта в рамках Недели русского язы-

ка состоялся конкурс ораторского мастер-
ства среди студентов дальнего зарубежья. Те-

ма мероприятия: «Влияние средств массовой 

информации на сознание людей и освеще-

ние проблем в медицине». Конкурс проходил 

в формате видеоконференции. Иностранные 

студенты 1 и 2 курсов подготовили интерес-

ные и содержательные доклады.

Члены жюри отметили студентку 113 груп-

пы специальности «Стоматология» Толбикс 
Самию (I место), которая представила доклад 

«СМИ в современном обществе» Студентка 

217 группы специальности «Стоматология» 

Нашат Умайма выступила с сообщением «Ре-

клама в средствах массовой информации» и 

заняла II место, а III место разделили студент-

ка 230 группы (специальность «Лечебное де-

ло») Эль Яссини Мариям («Роль СМИ в рас-

пространении информации о здоровье») и 

студентка 113 группы (специальность «Сто-

матология») Ферна Хаула («Особенности со-

временных СМИ»). Поздравляем победителя и 

призеров!

26 марта был организован конкурс сре-

ди иностранных студентов «Всё по-русски». 
В состязании принимали участие студенты 1 

и 2 курсов дальнего зарубежья. 4 команды со-

ревновались между собой в 3-х конкурсных 

этапах.

В первом раунде необходимо было со-

ставить рассказ по комиксу. С этим заданием 

все команды справились блестяще. Во вто-

ром туре участникам предстояло найти в за-

путанном круговороте букв как можно боль-

ше слов, демонстрируя лексический запас 

русского языка. Завершающим испытанием, 

в котором нужно было проявить творчество 

и артистизм, стала инсценировка по заданной 

ситуации.

Лидирующую позицию заняла коман-

да 2 (студенты 2-го курса ФИС специально-

сти «Стоматология» Гуршан Вафаа и Найми 

Мохамед). Второе место присуждено коман-

де 4 (студенты 1-го курса ФИС специально-

сти «Стоматология» Хафага Мариам Солиман 

и Шокр Бахиелдин Ашраф Мохамед). Третье 

место заняла команда 1 (студенты 2-го кур-

са ФИС специальности «Фармация» Бенкадим 

Нажиб и Мамуни Хамза).

За участие в конкурсе была поощрена и 

команда 3 (студенты 1-го курса ФИС специ-

альности «Стоматология» Шокр Зеяд Ашраф 

Мохамед и Эльфеки Ислам Мохтар Мохамед 

Хуссейн), набравшая меньшее количество 

баллов. Все участники мероприятия награж-

дены памятными призами и сладкими подар-

ками.

Конкурс чтецов на русском языке «Чтение 

– вот лучшее учение!» прошел среди слуша-

телей подготовительного отделения 26 марта. 

Хочется отметить, что поэтические произве-

дения о русском языке и о любви были выбра-

ны учащимися самостоятельно. В этом году 

мероприятие проходило на базе платформы 

ZOOM.

В конкурсе приняли участие 12 слушате-

лей, поддерживали участников все слушатели 

подготовительного отделения Астраханского 

ГМУ. 

Формат онлайн-выступлений показал вы-

сокие результаты:

1 место разделили 2 участника: Уссахел 

Маруан (ПО, гр. №2) и Садат Сайед Хасибулла 

(ПО, гр. №1); 2 место занял Хиллес Амин Асса-

дович (ПО, гр. №3); 3 место – Яо Анн Беренис 

Аджо (ПО, гр. №1).

Кроме членов жюри, оценивали высту-

пления друг друга сами слушатели и выбра-

ли своего победителя. Им стала Мтафи Зинеб 

(ПО; гр. №3).

 В этот же день были подведены итоги кон-

курса письма «Я к вам пишу – чего же боле?» 

Слушателям предлагалось красиво от руки 

написать стихотворение на бумаге, а их ста-

рания оценивались в соответствии со следую-

щими критериями: безупречная каллиграфия 

и разборчивость почерка, правильное напи-

сание русских прописных букв, оформление. 

Результаты конкурса:

1 место – Ванджику Джинни Эсми (ПО, 

гр. №2); 2 место – Таслимбоев Сардорбек Ха-

миджон угли (ПО, гр. №1), Кабукабу Дебора 
(ПО, гр. №1); 3 место – Хиллес Амин Ассадо-

вич (ПО, гр. №3).

Отдельно жюри отметило слушателей, ко-

торые креативно оформили свои работы: Ус-

сахел Маруан (ПО, гр. №2), Мтафи Зинеб (ПО, 

гр. №3), Яссмин Уаддан (ПО, гр. №3). Поздрав-

ляем победителей!

Несмотря на то, что почти все слушатели 

находились за пределами Российской Феде-

рации, русский язык объединил граждан мно-

гих стран.

Благодарим всех участников за высокий 

интерес к Неделе русского языка! 

Преподаватели кафедры русского языка

26 февраля в Азербайджанском деловом центре 

прошел ежегодный международный молодежный 
фестиваль «Мисс Этно-2021». Организаторами дан-

ного фестиваля являются Астраханское региональ-

ное отделение общероссийской молодежной обще-

ственной организации «Азербайджанское молодежное 

объединение России и Астраханская региональная 

Общественная организация Национальной культуры 

«АЗЕРБАЙДЖАН» при поддержке Агентства по делам 

молодежи Астраханской области и Администрации му-

ниципального образования «Город Астрахань».

10 прекрасных представительниц различных на-

циональностей соревновались не только в красоте, но 

и в кулинарных навыках, творческих номерах в стиле 

представляемых ими культур. На этот раз участницы 

представляли русскую, узбекскую, грузинскую, ногай-

скую, татарскую, казахскую, азербайджанскую, каза-

чью, украинскую культуры, а также культуру жителей 

острова Мадагаскар. Девушки предстали перед жюри 

и в национальных костюмах, и в свадебных платьях.

Студентка 4 курса Астраханского ГМУ Головачева 

Надежда, представила на конкурсе русскую культуру.

 Помимо этого участницам было дано задание – 

подготовить образ для конкурса «Стилизации». В этом 

году он был посвящен известным личностям Золотого 

века Голливуда. Надежда Головачева на данном этапе 

конкурса выступила в роли актрисы Одри Хепбёрн.

По итогам всех этапов обладательницей почетного 

титула «Мисс Этно -2021» стала студентка нашего уни-

верситета Головачева Надежда.

 Помимо главного звания Надежда также получила 

титулы «Мисс Креатив» и «Мисс Инстаграм».

Поздравляем Надежду и желаем дальнейших твор-

ческих успехов!

Воспитательный отдел
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25 января в Астраханском 

ГМУ России состоялся интел-
лектуальный КВИЗ, приуро-

ченный ко Дню студента.

В данной игре приняли уча-

стие не только студенты наше-

го университета, но и предста-

вили других вузов Астрахани: 

Астраханский государствен-

ный университет, Астраханский 

государственный технический 

университет, Астраханский го-

сударственный архитектур-

но-строительный университет 

и Астраханский филиал РАН-

ХиГС.

Интеллектуальный турнир 

состоял из 9 раундов с разной 

тематикой: от кино до истори-

ческих справок. Все пригла-

шённые команды показали 

высокий уровень знаний во 

всевозможных сферах.

К финалу целых три коман-

ды набрали наивысшее количе-

ство баллов, разделив все при-

зовые места:

Команда «Моя мама думает, 

что я сдаю сессию» (Астрахан-

ский ГМУ);

Команда «Актив ИРБиП» 

(Астраханский государствен-

ный технический университет);

Команда «Сириус» (Астра-

ханский государственный уни-

верситет).

Победители получили за-

служенные призы и дипломы.

Все участники с нетерпени-

ем ждут следующую игру, что-

бы вновь проверить свои силы 

и весело провести время.

МАСТЕР КЛАСС 

ОТ ВОЛОНТЕРОВ О ЧС

САХАРНЫЙ ПАТРУЛЬ 

В ДЕЙСТВИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КВИЗЫ

ЕДИНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 

ДЕНЬ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

I МЕСТО В ЭТНО-КВИЗЕ

15 марта в Администрации Кировского района, активисты волонтерского 

центра Астраханского ГМУ провели мастер-класс по основам неотложной 
помощи при чрезвычайных ситуациях.

Как свидетельствуют данные отечественных и зарубежных специалистов, 

значительное число пациентов и пострадавших в результате ЧС могли быть спа-

сены при условии своевременного и эффективного оказания помощи на дого-

спитальном этапе.

Волонтеры отметили, что в настоящее время чрезвычайно возросло значе-

ние доврачебной помощи в лечении неотложных состояний. Умение среднего 

медицинского персонала оценить тяжесть состояния пациента, вывить прио-

ритетные проблемы необходимо для оказания эффективной доврачебной по-

мощи, что может в большей степени повлиять на дальнейшее течение заболе-

вания. 

Овладение приемами оказания неотложной медицинской помощи на дого-

спитальном этапе заболевшим и пострадавшим, а также совершенствование 

практических навыков является важной и актуальной задачей. Слушателям 

продемонстрировали как именно должна оказываться первая помощь, напри-

мер, сердечно-легочная реанимация и приём Геймлиха.

24 февраля в Центральной 

городской библиотеке состоя-

лось мероприятие в рамках 
проекта «Этностиль Астра-
ханского края», посвященное 

Дню защитника Отечества. Со-

ревнование прошло в формате 

квиза. В нём приняли участие 

5 команд от национальных об-

ществ и учебных заведений. В 

том числе:

• команда «Суетологи» от 

Астраханского государствен-

ного медицинского универси-

тета;

• команда «Культуроло-

ги» от Астраханского государ-

ственного университета;

• команда «Арев» от Ар-

мянского национального об-

щества «Арев»;

• команда «Успех» от Че-

ченского национального об-

щества «Вайнах»;

• команда «Горец» от Азер-

байджанского национального 

общества «Азербайджан».

Участникам мероприятия 

предстояло ответить на во-

просы четырех непростых ра-

ундов, посвященных нацио-

нальным воинским традициям, 

мужскому костюму, оружию и 

спортивным состязаниям.

Почетное I место в этно-

квизе заняли студенты Астра-

ханского ГМУ.

В конце мероприятия про-

шло соревнование в русской 

национальной забаве «Мале-

чина-Калечина», в которой 

приняли участие все студенты.

Студенческий медицинский от-

ряд «Группа крови» совместно с во-

лонтерским центром Астраханского 

ГМУ в рамках реализации проекта 

«Сахарный Патруль», начиная с ян-

варя этого года, провёл 5 лекций в 

разных учебных учреждениях на-

шего города: в Астраханском ГМУ, 

школах №1 и №61, в колледже про-

фессиональных технологий и в авто-

мобильно-дорожном колледже.

Цель данного проекта – органи-

зация образовательных мероприя-

тий для молодежи Астраханской области, которые повысят уровень информированности о спо-

собах предотвращения, возникновения и осложнений очень распространенной болезни-сахарный 

диабет.

Активисты подробно рассказывают об этой болезни: какие виды сахарного диабета бывают, 

чем они отличаются, как измерять уровень сахара в крови, о симптомах сахарного диабета, как ку-

пировать симптомы гипогликемии, как жить с сахарным диабетом, как оказывать первую помощь 

людям с этим заболеванием.

Слушатели всегда проявляют живой интерес к лекции, в процессе обсуждения задают мно-

го вопросов, и на каждый всегда получают развернутый ответ от студентов нашего университета.

17 и 18 марта Центр довузовской подготовки и профориентации Астраханского ГМУ принял участие в общегород-
ском мероприятии для школьников «Профистарт». Специалист по профориентации канд. пед. н. И. А. Каралаш про-

вела интерактивную профориентационную игру «Агенты будущего» на базе библиотеки-филиала № 17 и Центральной го-

родской библиотеки «Централизованной городской библиотечной системы». В игре приняли участие ученики 8 класса 

МБОУ СОШ №4 г. Астрахани и лицеисты 7 класса МБОУ «Лицей№2» им. В.В. Разуваева. 

Участники игры познакомились и обсудили перспективы развития IT-медицины, телехирургии, генетического консуль-

тирования, криоконсервации, составления маршрутов, программирования и технического обслуживания медицинских 

дронов. Решение игровых ситуаций вызвало оживленную дискуссию среди участников. При подведении итогов игры вы-

яснилось, что ребята видят перспективы успешного развития телехиругии и специальности генетического консультанта. 

Администрация муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» 

выразила благодарность представителю Астраханского медуниверситета за активное участие в проведении мероприя-

тия «Профистарт».

10 марта в Астраханском ГМУ 

прошёл интеллектуальный КВИЗ, 

приуроченный к Международному 

женскому Дню.

В мероприятии участвова-

ли 8 команд, в том числе пригла-

шённые команды из Астраханско-

го государственного технического 

университета. Интеллектуальный 

турнир состоял из 3 раундов, где 

последний был предназначен спе-

циально для прекрасной полови-

ны участников. Девушкам нужно 

было отгадать бренд по части его 

логотипа.

В результате, больше всего 

правильных ответов дали интел-

лектуалы команды Астраханско-

го государственного технического 

университета. 

Второе место заняла команда 

Астраханского ГМУ «Дырявый но-

сок».

Третье место, набрав одинаковое количество баллов разделили команды Астраханского ГМУ 

«Начинка Пирогова» и «Коматозники».

Материалы на странице подготовлены сотрудниками воспитательного отдела
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В ТРОЙКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КВЕСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НЕ БЕРИ ЧУЖОЕ!

С ПОБЕДОЙ 

В ОЛИМПИАДЕ!

ВОЛОНТЕРЫ В ШКОЛЕ-

ИНТЕРНАТЕ

23 марта в Астраханском государственном театре юно-

го зрителя состоялся полуфинал Студенческой лиги КВН.
Игра состояла из конкурсов: Приветствие и Стэм с пре-

подавателем.

В полуфинале приняло участие девять команд, одна из 

которых представила Астраханский ГМУ – команда КВН 

«FRESH».

Почетными гостями мероприятия стали Губернатор 

Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин и предсе-

датель комитета Думы Астраханской области по образова-

нию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и ту-

ризму Ильмира Мухлисовна Уталиева.

В команду жюри вошли:

Председатель комитета по нормотворчеству, законно-

сти и противодействию коррупции городской думы г. Астра-

хани – Фархад Ашимов.

Руководитель Агентства по делам молодежи Астрахан-

ской области – Егор Угаров.

Директор медицинского центра МедЛайн, главный врач 

сети медицинских центров «Профит» – Камилла Исенали-

ева.

Вице чемпион Первой телевизионной лиги КВН 2020, 

чемпион официальной Донской лиги 2019 в составе коман-

ды КВН «Сердце Каспия», участник международного фе-

стиваля Голосящий КВН г.Юрмала в составе команды КВН 

«Азия Микс» – Наиль Мухтаров.

Кандидат в мастера спорта, игрок гандбольного клуба 

«Динамо Астрахань» – Сергей Нестеров.

В ходе упорной борьбы первые три места разделили 

следующие команды:

1 место: Команда КВН «Рандеву» – ФГБОУ ВО «АГУ».

2 место: Команда КВН «FRESH» – ФГБОУ ВО «Астрахан-

ский ГМУ» Минздрава России.

3 место: Команда КВН «Хлопай ресницами» – ГАПОУ АО 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии».

Поздравляем призёров и желаем дальнейших творче-

ских успехов!

Воспитательный отдел 24 марта среди обучающихся нашего университета в рамках профилактиче-

ской работы было проведено мероприятие разъяснительного характера об 
уголовной ответственности за использование денежных средств с найден-
ных или украденных банковских карт. Руководители отдела по воспитатель-

ной работе Тимофеева Н.В. и Горшков Д.А. довели до сведения руководителей 

студенческих объединений то, что лицо, нашедшее утерянную, забытую, остав-

ленную в любом месте чужую банковскую карту, не имеет права никоим обра-

зом распоряжаться денежными средствами, находящимися на прикрепленном 

к ней счете, в том числе путем снятия денежных средств, перевода их на другой 

счет, оплаты различных покупок и т.п. Изложенное в равной степени касается 

использования позволяющего совершать платежи программного обеспечения, 

установленного на утерянных смартфонах. Такие действия квалифицируются по 

статьям 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража или 

мошенничество в зависимости от обстоятельств содеянного.

Правоохранительными органами разработана и активно применяется дей-

ственная методика по выявлению лиц, совершивших указанные преступления. 

Данные банковских организаций о денежных переводах, платежах, снятии де-

нежных средств, времени и месте совершения этих операций в короткое время 

оказываются в распоряжении органов полиции, после чего установить преступ-

ника не составляет труда. Таким образом, избежать уголовного преследования 

за использование утерянной банковской карты не удастся. Минимальное нака-

зание, которое грозит лицам, совершившим указанные преступления, – штраф 

в размере 100 тыс. рублей. Также, санкции соответствующих статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации предусматривают и лишение свободы сроком 

до шести лет.

Воспитательный отдел

11 марта активисты волонтерского центра университе-

та провели квест по основам неотложной помощи и здо-
ровому образу жизни для обучающихся Астраханского 
государственного колледжа профессиональный техно-
логий. Целью мероприятия стало повышение уровня зна-

ний по спасению пострадавших, оказавшихся в чрезвычай-

ной ситуации.

Активисты рассказали о медицине катастроф: как спа-

сти утопающего, остановить кровотечение, что делать при 

обмороке. Особое внимание уделили вопросу безопасно-

сти тех, кто готов оказать помощь. Отметили то, насколько 

важно оценить ситуацию, как заявить о своих намерениях, 

чтобы люди не отреагировали агрессивно. Рассказали, как 

действовать, чтобы оказать самопомощь в ситуации, если 

рядом никого нет.

По актуальности достаточно широкой темы, волонте-

ры сформировали 5 станций: сердечно-лёгочная реанима-

ция; приём Геймлиха; вывихи, ушибы и растяжения; ожоги; 

утопления.

Такую тематику квеста наши студенты выбрали потому, 

что оказание первой медицинской помощи – целый ком-

плекс мероприятий, направленный на восстановление и 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего.

Известно, что дети младшего возраста вполне могут 

набрать телефон спасения, но ребята постарше, например, 

с 15-ти лет, в ожидании приезда бригады скорой помощи 

уже вполне полноценно могут оказать первую необходи-

мую помощь при том же кровотечении, или реанимации. 

Именно для них наши волонтеры проводят такие меропри-

ятия, ставшие уже традиционными.

«Я считаю, что навыки оказания первой помощи важ-

ны для каждого человека, потому что у всех в жизни бы-

вали ситуации, когда рядом оказывались те, кому нужна 

помощь. Если люди действовали неправильно, то этим вре-

дили здоровью человека. Каждый должен владеть базовы-

ми навыками, чтобы в экстренной ситуации уметь правиль-

но действовать», — рассказала волонтер-координатор 

благотворительных акций и проектов Гасанзаде Аиша, сту-

дентка 4 курса педиатрического факультета Астраханско-

го ГМУ.

По словам волонтёров, навыкам оказания первой по-

мощи можно обучить любого человека, который неравно-

душен к чужой беде.

Преподаватели и учащиеся колледжа профессиональ-

ных технологий горячо поблагодарили студентов-волонте-

ров Астраханского ГМУ и с радостью ждут их снова.

Волонтеры-медики

В декабре 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации состоялась II Международная онлайн-олимпиада по русскому 
языку как иностранному. Это масштабное мероприятие объединило иностран-

ных студентов всего мира. В олимпиаде принимали участие и студенты-ино-

странцы Астраханского 

ГМУ. Поздравляем побе-

дителя олимпиады, студен-

та 2 курса специально-

сти «Стоматология»(ФИС) 

Абахлусс Монтассара, а 

также научного руководи-

теля – старшего препода-
вателя Юсупалиеву Л.Н. с 

победой в Международной 

олимпиаде!

Сотрудники кафедры 
русского языка

Во время рождественских каникул волонтеры Астраханского ГМУ совмест-

но с волонтерами фонда «Открывая ГОРИЗОНТЫ» посетили воспитанников 

школы – интерната с. Травино. «Волонтеры- медики» Астраханского ГМУ: Илья-

сов Шамиль, Аджигитова Карина, Асадова Севухе, Рамазанова Зарина и Гасан-

заде Аиша собрали детям в подарок сладкий стол и развивающие игры.

Основной целью поездки волонтеров было проведение тренинг-игры «Шаг 

3 – ВЫБЕРИ!», где выявляли ряд профессиональных возможностей каждого 

воспитанника, учили делать осознанный выбор между предлагаемыми обстоя-

тельствами и ежедневными возможностями, которые предлагает жизнь, а так-

же искать плюсы и минусы в любой ситуации и отрабатывали навыки аналити-

ческого анализа на конкретно взятых примерах.

Воспитанники были в восторге от встречи и снова ждут к себе в гости.

Финалом встречи для мальчишек стала долгожданная игра в футбол! Счет 

договорились даже не вести, потому что проигравших в этот день не было.

Волонтеры-медики



10 № 157, 27 апреля 2021 г.

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ 

«УЧИТЕСЬ ПОБЕЖДАТЬ С НАМИ»

НОМИНАЦИЯ «СПОРТСМЕН ГОДА»

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ КУБОК ПОБЕДЫ 

ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

23 марта завершились финальные встречи по баскетболу 

среди сборных команд (юноши) факультетов Астраханского ГМУ в 

зачет студенческой спартакиады, проходящей под девизом «Учи-
тесь побеждать с нами».

Результаты соревнований
I место – сборная команда лечебного факультета. Она бы-

ла фаворитом на протяжении всего турнира, что было обусловле-

но высоким классом спортивного мастерства и длинной скамейкой 

запасных игроков. Капитан команды Колганов Николай, трехкрат-

ный призер спартакиады ЮФО «Физическая культура и спорт – вто-

рая профессия врача», обладая лидерскими качествами, в пере-

ломный момент брал игру на себя, выводя команду в победители.

II  место – сборная команда педиатрического факультета. 

Отличием этой команды на турнире стала целеустремленная и ор-

ганизованная игра. Капитан команды Цембо Омари, многократный 

призер областных и региональных соревнований по баскетболу, 

грамотно выстроил тактику нападения, что и позволило команде 

стать серебряным призером.

III место – сборная команда медико-профилактического 
факультета. Игроки команды были полны желанием войти в тройку 

призеров. Проявив характер и индивидуальное мастерство, коман-

да реализовала поставленную задачу. Капитану команды Бунину 

Владимиру удавалось вести на равных игру с признанными лиде-

рами Астраханского студенческого баскетбола. В итоге – бронзо-

вые медали турнира.

Кафедра физической культуры, спортивный клуб, воспитатель-

ный отдел поздрав-

ляют всех участни-

ков соревнований 

и желают лучшим 

игрокам попасть в 

основной состав 

сборной команды, 

которая будет пред-

ставлять наш уни-

верситет на фести-

вале спорта ЮФО в 

Волгограде.

4 марта в плавательном бассейне «Динамо» проводился фи-
нал соревнований по плаванию, посвященный 76-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Результаты соревнований:
Юноши:
В личном зачете на дистанции 50 метров вольным стилем ли-

дировал Роман Ковалев, студент 505 гр. стоматологического фа-

культета, кандидат в мастера спорта по плаванию, трехкратный 

призер соревнований ЮФО среди медицинских и фармацевтиче-

ских вузов. Со вторым результатом финишировал Одинцов Нико-

лай – 201 гр. факультета клинической психологии. Замкнул трой-

ку призеров Безруков Тимур – 503 гр. лечебного факультета.

Девушки:
I место – Доронцева Ксения, мастер спорта РФ, 401гр. лечеб-

ного факультета.

II место – Щеглова Екатерина, 101 гр. факультета клиниче-

ской психологии.

III место – Рыбалкина Янина, 502 гр. фармацевтического фа-

культета.

Самым зрелищным видом программы была смешанная эста-

фета 4х50 вольным стилем, где лидерство менялось несколько 

раз за время заплыва.

В итоге:
I место – сборная команда лечебного факультета.

II место – сборная команда факультета клинической психо-

логии.

III место – объединенная сборная команда стоматологическо-

го и фармацевтического факультетов.

По итогам соревнований будет сформирована сборная ко-

манда университета для участия в фестивале «Физическая куль-

тура и спорт – вторая профессия врача».

24 декабря кафедрой физиче-

ской культуры, спортивным клубом и 

воспитательным отделом университе-

та были подведены итоги смотра-кон-

курса «Учитесь побеждать с нами» 
в номинации «Спортсмен года» за 
2020 год.

Лауреатами конкурса стали:

Волейбол:

Ильясов Магомед, 307 гр. леч.фак. 

– двукратный серебряный призер 

ЮФО среди медицинских вузов 2019 

и 2020 г.г., призер спартакиады среди 

вузов Астраханской области.

Салкамалиева Ильмира, 503 гр. 

леч.фак. – капитан сборной команды, 

многократный призер спартакиады 

ЮФО «Физическая культура и спорт 

– вторая профессия врача», бронзо-

вый призер спартакиады среди вузов 

Астраханской области.

Баскетбол:

Максимова Зурият, 604гр. пед.фак. 

– капитан сборной команды Астрахан-

ского ГМУ по баскетболу, 5-кратный 

призер Спартакиады ЮФО среди ме-

дицинских вузов, призер спартакиады 

среди вузов Астраханской области, 

лучший игрок центра по версии АСБ 

Астраханской области 2020 г.;

Рыбалкина Янина – лучший фор-

вард среди сборных команд вузов г. 

Астрахани по версии Федерации ба-

скетбола Астраханской области, трех-

кратный призер фестиваля спорта 

«Физическая культура и спорт – вто-

рая профессия врача»;

Колганов Николай, 501гр. леч.фак. 

– трехкратный призер спартакиады 

ЮФО среди медицинских вузов, се-

ребряный призер спартакиады вузов 

Астраханской области, лучший игрок 

защиты по версии АСБ Астраханской 

области в 2019г.

Художественная гимнастика:

Доронцева Ксения, 401 гр. леч.

фак. – мастер спорта России по худо-

жественной гимнастике, трехкратная 

чемпионка международного турни-

ра «Каспийские зори», многократная 

чемпионка ЮФО и Астраханской об-

ласти, победитель международного 

конкурса «Interclover», «Студент – 2020 

года» в номинации «Спортсмен года».

Плавание:

Ковалев Роман, 504гр. стомат.

фак. – кандидат в мастера спорта по 

плаванию, двухкратный призер спар-

такиады медицинских вузов ЮФО, 

многократный призер спартакиады 

Астраханской области среди вузов;

Махлуф Нурхен, 342гр. леч.фак. – 

бронзовый призер по плаванию спар-

такиады ЮФО среди медицинских ву-

зов 2020г., победитель Кубка Победы 

среди вузов Астраханской области 

2020г.

Кик – боксинг:

Хасханова Фариза, 604гр. пед.фак. 

– мастер спорта России по кикбогсин-

гу, двухкратная чемпионка мира, трех-

кратная чемпионка ЮФО, пятикратная 

чемпионка Астраханской области.

Легкая атлетика:

Акишкина Анна, 502гр. леч.фак. 

– двухкратная чемпионка фестиваля 

спорта «Физическая культура и спорт 

– вторая профессия врача», участник 

легкоатлетического марафона 2018-

2019гг. «Честь-Достоинство-Победа», 

посвященного Победе в Великой От-

ечественной войне 1941-1945гг.

Чарыев Максат, 328гр. леч.фак. 

– призер легкоатлетических эстафет 

Астраханской области среди вузов 

2018-2019гг.

Каратэ:

Смирнов Антон, 503гр. пед.фак. – 

кандидат в мастера спорта по каратэ, 

чемпион России 2020 года, многократ-

ный чемпион Астраханской области и 

ЮФО,

Настольный теннис:

Джундаев Иван, 501гр. мед. -проф.

фак. – чемпион спартакиады ЮФО по 

настольному теннису среди медицин-

ских вузов 2020г., чемпион среди ву-

зов и ссузов Астраханской области;

Ностаева Айсана, 610гр. леч.фак. 

– четырехкратный призер по настоль-

ному теннису фестиваля «Физическая 

культура и спорт – вторая профессия 

врача», Чемпион Спартакиады Астра-

ханской области среди вузов и ссузов.

Футбол:

Марданов Сахиб, 615 гр. леч.

фак. – Чемпион ЮФО по футболу сре-

ди медицинских вузов 2020г. бронзо-

вый призер спартакиады среди вузов 

Астраханской области 2019г.;

Ибрагимов Яшар, 623 гр.леч.фак. 

– Чемпион ЮФО по футболу сре-

ди медицинских вузов 2020г. бронзо-

вый призер спартакиады среди вузов 

Астраханской области 2019г.,

Начальник воспитательного отде-

ла к.м.н. Тимофеева Н.В. высоко оце-

нила спортивные достижения наших 

спортсменов их физическую подго-

товку, морально – волевые качества 

и выразила уверенность, что смотр-

конкурс «Учитесь побеждать с нами» 

в будущем году выйдет на региональ-

ный уровень.

27 февраля завершились соревнования в 

рамках открытой спартакиады «Здоровье» сре-

ди преподавателей и сотрудников Астраханско-

го ГМУ.

Результаты пулевой стрельбы из пневматиче-

ской винтовки

Мужчины – личное первенство:

I место – Оленин Вадим Петрович – специа-

лист по пожарной безопасности учебного корпу-

са №2.

II место – Солосин Сергей Алексеевич – на-

чальник отдела по мобилизационной работе.

III место – Чернухин Дмитрий Александрович 

– ассистент кафедры топографической анатомии 

и оперативной хирургии.

Девушки – личное первенство:

I место – Гущина Ксения Николаевна – препо-

даватель кафедры русского языка.

II место – Шустова Екатерина Александров-

на – преподаватель кафедры фармацевтической 

химии.

III место – Салтыкова Людмила Дмитриевна 

– лаборант кафедры фармацевтической химии.

Результаты соревнований по плаванию

Состав команды:

1. Светличкина Анастасия Александровна – 

ассистент кафедры кардиологии ФПО.

2. Южикова Ольга Сергеевна – преподава-

тель кафедры физической культуры.

3. Вознюк Максим Алексеевич – ассистент 

кафедры факультетской терапии.

4. Доронцев Александр Викторович – заведу-

ющий кафедрой физической культуры.

На дистанции 50 метров вольным стилем сре-

ди мужчин Вознюк М.А. занял III место в личном 

зачете. В общекомандном зачете сборная коман-

да Астраханского ГМУ стала бронзовым призе-

ром. В эстафете 4*50 в/с преподаватели наше-

го университета показали второй результат. По 

окончании соревнований директор школы спор-

та, физического развития и здорового образа 

жизни АГУ Шульгин В.В. выразил уверенность, 

что спартакиада «Здоровье» и в дальнейшем бу-

дет являться ярким примером здорового образа 

жизни не только для сотрудников вузов, но и для 

студенческой молодежи.

12 апреля состоялись финальные игры по баскетболу среди жен-

ских команд факультетов Астраханского ГМУ в зачет студенческой 

спартакиады, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной 

войне.

Сборная команда лечебного факультета,  имея большой потенци-

ал, потеряла несколько очков в полуфинале и в итоге заняла III место.

Команда фармацевтического факультета показала отличную игру 

на протяжении всего турнира, но уступила в финале.

Первое место заняла команда педиатрического факультета.   Бу-

дущие детские врачи показали отличную физическую подготовку, по-

лучив звание чемпионов.

По результатам турнира будет сформирована сборная команда 

Астраханского ГМУ, которая будет представлять университет на фе-

стивале спорта медицинских и фармацевтических вузов России «Фи-

зическая культура и спорт – вторая профессия врача» в Волгограде.

Солнечным субботним днем, 17 апреля, на 

территории спортивно-оздоровительного лагеря 

Астраханского ГМУ прошел открытый Кубок По-

беды по легкоатлетическому кроссу среди сту-

дентов, посвященный 76-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На территории спортивно-оздоровительного 

лагеря была разбита полевая кухня, где на печке-

буржуйке студенты нашего вуза готовили греч-

невую кашу с тушенкой. Работал медицинский 

пункт, звучали песни военных лет.

В финальных стартах приняли участие более 

150 человек: студенты Астраханского ГМУ и АГУ.

Среди девушек за личное первенство острая 

борьба развернулась между студентками наше-

го университета Ергашевой Шахнозой. – 107 гр. 

педиатрического факультета и Громовой Ана-
стасией – 409 гр. лечебного факультета. В итоге, 

с разницей в 2 секунды, Анастасия стала первой.

III место заняла дебютант соревнований – Та-
расова Анна, студентка 103гр. педиатрического 

факультета.

Грамотой за волю к Победе была поощрена 

студентка Астраханского государственного уни-

верситета Севастьянова Лилия.

В группе юношей первым финишировал Се-

идов Мирсадых 

– 103гр. стома-

тологического 

факультета.

Серебро с 

преимуществом 

в 1 секунду вы-

играл Чарыев 
Максад – 328гр. 

леч. фак. у Ковалева Романа – 505гр. стомат. 

фак. , который получил III место.

Приз за волю к Победе присудили Богацкому 
Василию, студенту Астраханского государствен-

ного университета.

В командном зачете:

I место – сборная команда педиатрического 

факультета; II место – сборная команда лечебно-

го факультета; III место – сборная команда СПО.

Кафедра физической культуры, спортив-

ный клуб и воспитательный отдел выражает осо-

бую благодарность главному врачу поликлиники 

Астраханского ГМУ  Обуховой Елене Викторов-
не за высокий уровень организации медицинско-

го сопровождения соревнований.

Материалы на странице подготовлены кафедрой физической культуры и спортивным клубом
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ПОЛУВЕКОВОЙ РУБЕЖ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА
Начало созданию ветеранской ор-

ганизации нашего вуза положил С.М. 

Галасьев – полковник медицинской 

службы, начальник учебной части во-

енной кафедры. Было это в конце 60-х 

годов. С помощью офицеров кафедры 

Сергеем Михайловичем составля-

лись списки участников Великой От-

ечественной войны, изготавливались  

стенды о фронтовом пути сотрудни-

ков АГМИ. Он обладал феноменаль-

ной памятью, знал многих сотрудни-

ков поименно. Имея тесный контакт с 

районными администрациями города, 

он по представлению профсоюзной 

организации оформлял медали «Вете-

ран труда» сотрудникам, уходящим на 

заслуженный отдых.

Многие пенсионеры до сих пор с 

благодарностью вспоминают его. По-

степенно список ветеранов войны по-

полнялся ветеранами труда. В конце 

80-х годов этот список был передан 

А.М. Бабаеву, который являлся заме-

стителем председателя Совета Вете-

ранов (СВ) Кировского района, куда 

наш вуз входит территориально. Имен-

но Арменак Матвеевич создал СВ, в 

который, кроме него вошли помощ-

ники. Все мероприятия с ветеранами 

стали проводиться во взаимодействии 

с районным СВ и вышестоящими ор-

ганизациями. Патриотическое воспи-

тание студентов осуществлялось от-

делом по воспитательной работе и 

кафедрами. Преимущественная роль 

при этом отводилась военной кафе-

дре, кафедрам общественных наук и 

др. Партийные организации факуль-

тетов и партком вуза корректировали 

всю эту работу. 

С 2002 по 2013 год СВ возглавляла 

Л.А. Татаринова, владевшая большим 

опытом идеологической работы. Люд-

мила Алексеевна значительно обнови-

ла формы и методы военно-патриоти-

ческого воспитания студентов. Стали 

практиковаться конкурсы среди сту-

дентов на лучшее стихотворение, ис-

полнение песен военных лет, выпуск 

газет. Регулярно проводились встречи 

студентов с участниками Великой От-

ечественной войны. 

Статьи о подвигах фронтовиков  

публиковались в газетах «Alma mater», 

«Волга», «Комсомолец Каспия», изда-

вались буклеты.

Неработающих пенсионеров стали 

поздравляться с праздниками и днями 

рождения. В отдельных случаях вете-

ранам доставлялись подарки на дом. 

При содействии Кировского СВ у на-

ших ветеранов появилась возмож-

ность посещать концерты, кино, теа-

тры на льготных условиях. 

Особо физически подготовлен-

ные пенсионеры даже участвовали в 

спортивных соревнованиях в команде 

Кировского района, проводимых об-

ластью. Ветераны ощутили связь с ву-

зом, их востребованность.

В 2013 году руководство СВ пере-

шло к Т.И. Касаткиной, которая про-

должила накопленный опыт в работе 

со студентами и ветеранами. Из нов-

шеств следует отметить организован-

ные Тамарой Ивановной встречи ве-

теранов – династия врачей. С этой 

целью приглашались супружеские па-

ры: Горбуновы Евгений Иванович и Ев-

гения Ивановна, Костенко Владимир 

Борисович и Лычманова Надежда Ни-

колаевна. Кроме них с воспоминания-

ми выступали Бузина О.А., Касаткина 

Т.И., Полунин И.Н., Силищев Р.Ф. и др. 

Завершалась такая встреча студен-

ческим концертом, вручением вете-

ранам  подарков и цветов. Молодежь 

привлекалась в студенческие отряды, 

например, межнациональное содру-

жество, патриотическое движение, 

милосердие и др. Совместно с кафе-

драми проводились вечера поэзии с 

иностранными студентами.

С 2014 г. по настоящее время СВ 

руководит Р.Г. Фитонов. Рафаэль Ге-

оргиевич сохранил сложившийся 

опыт работы предшественников. Су-

щественные изменения в работе ве-

теранской организации произошли 

с вступлением её в состав Астрахан-

ской региональной организации Рос-

сийского Союза ветеранов. Теперь 

возможности для награждения меда-

лями офицеров запаса и ветеранов 

труда по торжественным случаям зна-

чительно увеличились. Вошло в прак-

тику оформление благодарственных 

писем ветеранам-юбилярам с вруче-

нием цветов. Повысилась активность 

ветеранов в посещении кино, театров, 

концертов. Особо востребованным 

стал театр оперы и балета.

С открытием центра истории вуза 

стали возможны встречи ветеранов с 

руководителями вуза. В непринужден-

ной обстановке за чашкой чая ветера-

ны знакомятся с экспонатами, исто-

рией вуза, узнают о текущих задачах 

и перспективах дальнейшего разви-

тия Alma Mater. Принимают ветераны 

участие и в общественной жизни. Так, 

в августе 2019 г. состоялась встреча 

наших ветеранов с Кодюшевым С.Е. 

– доверенным лицом врио губернато-

ра И. Бабушкина. Значительная рабо-

та была проделана СВ в период под-

готовки и празднования 100-летия 

АГМУ. Всем ветеранам были вручены 

приглашения на торжественное засе-

дание в театр оперы и балета. Более 

тридцати ветеранов были удостоены 

благодарственными письмами разно-

го уровня. 

Пандемия по коронавирусу не по-

зволила осуществить всё заплани-

рованное к 75-летию Победы. И всё 

же, юбилейной медалью 75 лет Ве-

ликой Победы, кроме офицеров-ве-

теранов были награждены двадцать 

сотрудников вуза, оказывающих со-

действие ветеранскому движению. 

Особого успеха совет ветеранов до-

бился в смотре-конкурсе, посвящен-

ном 75-летию Победы, заняв первое 

место среди первичных организаций 

Астраханской области. Это стало воз-

можным благодаря взаимодействию с 

отделом по воспитательной работе, а 

также участию кафедр – иностранных 

языков, русского языка, фармаколо-

гии, философии, биоэтики, истории 

и социологии, физической культуры, 

экстремальной медицины и др.

Значительно активизировалось 

патриотическое воспитание студен-

тов. Они принимают участие во всех 

мероприятиях, посвященных Дням 

воинской славы России, професси-

ональным праздникам и памятным 

датам. На кафедрах постоянно про-

водятся уроки мужества, встречи с 

ветеранами. По-прежнему проводят-

ся конкурсы на лучшее чтение стихов, 

исполнение песен военных лет и др. 

Силами студентов-волонтеров приво-

дятся в порядок памятники фронто-

виков.

В настоящее время в ветеран-

ской организации состоит 132 чел., 

в т.ч. два человека участники и вете-

раны Великой Отечественной войны, 

два человека Почетные граждане  г. 

Астрахани, два человека Почетные ве-

тераны г. Астрахани, а также ветераны 

военной службы, полиции и  ветераны 

боевых действий.

Деятельность СВ проводится в со-

ответствии с Планом работы, приня-

тым на Ученом Совете и  утвержден-

ным ректором. 

Все мероприятия в текущем году 

осуществляются с учетом противоэ-

пидемических условий по COVID-19.

Гончарова Н.В., доцент кафедры 
философии, биоэтики, истории 

и социологии, заместитель 
председателя Совета ветеранов

ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Кафедра иностранных языков, созданная в 

2000 году, проводит преподавание английского, 

немецкого, французского языков (в резерве ки-

тайский и язык фарси), а также «Основы меди-

цинской терминологии» на русском, английском 

и французском языках. 

Факультативные занятия осуществляются 

на старших курсах в группах референтов-пере-

водчиков, в группах интенсивного обучения; для 

преподавателей вуза созданы спецкурсы по ан-

глийскому и французскому языкам. Ежегодно 

кафедра готовит аспирантов и клинических ор-

динаторов к сдаче кандидатского минимума по 

иностранному языку. Кафедра работает в духе 

современных требований, используя материал, 

соответствующий профилю вуза и факультетов 

(лечебного, медико-профилактического, медсе-

стринского, стоматологического), а также всех 

отделений медицинского колледжа. 

За годы работы создано около 100 методи-

ческих пособий, изданных в Астрахани и Москве 

«Пособие для изучающего чтения по анатомии 

и эмбриологии», «Пять уроков по физиологии», 

«Еще раз о Британии», «Ученые-медики АГМА», 

«История медсестринского дела», и другие), ав-

торы которых сотрудники кафедры, опытные 

и высоко квалифицированные преподавате-

ли, проработавшие в вузе ни один десяток лет 

(Шапошникова И.И., Збруева Т.В., Гаврилина 

И.С., КирилловаТ.С.,Яровенко В.А., Меркуло-

ва О.И., Носенко Г.Н., Кошелева О.Н., Коннова 

О.В., Шмелева Т.С.), а также пособия, создан-

ные преподавателями кафедры на английском 

и французском языках для иностранных сту-

дентов (Кириллова Т.С., Коннова О.В., Логинов 

П.В., Кошелева О.Н.). Сфера профессиональных 

интересов преподавателей включает общетео-

ретические и практические проблемы методи-

ки преподавания иностранных языков в неязы-

ковом вузе. Методическим Советом кафедры 

постоянно проводятся конференции, «Круглые 

столы» по актуальным проблемам методики пре-

подавания иностранных языков: «Обучение ино-

странным языкам в условиях поликультурности 

и проблемы дискоммуникации», СПроблема кон-

фликта культур при обучении иностранным язы-

кам», «Язык, культура, образование» и другие, в 

которых принимают участие сотрудники АГМУ и 

других вузов. 

В целом, коллектив плодотворно работает 

над вопросами профессионализации обучения, 

перевода специальной литературы, лингвокуль-

турологии и социокультуры, новыми информаци-

онными и коммуникативными технологиями в об-

учении иностранным языкам.

Заведующим кафедрой с начала ее основа-

ния и по сегодняшний день является Кирилло-

ва Татьяна Сергеевна, доктор филологических 

наук, профессор, Член Консультативного Со-

вета ЮНЕСКО, обладатель «Золотого Кленово-

го листа», подтверждающего звание «Женщина 

- профессионал», имеет Российские награды, 

награды университетов Нью-Йорка, Вашингто-

на, Оттавы, Стокгольма, Швейцарии; облада-

ет сертификатами, выданными департаментом 

здравоохранения штата Пенсильвания, США, 

за научно-практический вклад в осуществлении 

международной программы по обмену специа-

листами по линии «Города Мира», «Экология Ду-

ши», «Благотворительность».

Преподаватели активно повышают уровень 

своей языковой компетенции, общаясь с носи-

телями языка, встречаясь с представителями 

университетов Оксфорда, Кембриджа, Берлина, 

Парижа; работают в центральных научных би-

блиотеках города и России.

Преподаватели английского языка имеют 

сертификаты Оксфордского университета (до-

цент Коннова О.В., доцент Носенко Г.Н., доцент 

Кошелева О.Н., старшие преподаватели Шмелё-

ва Т.С. и Романова И.В.,) доценты Кошелева О.Н. 

и Носенко Г.Н., старший преподаватель Минаева 

Ю.В. имеют сертификаты немецкого культурно-

го центра им. Гёте при Германском Посольстве в 

Москве, а доцент Кошелева О.Н. является моде-

ратором учебного центра при университете в го-

роде Висбаден (Германия).

В качестве новых эффективных технологий 

целенаправленного развития компетенций сту-

дентов в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком кафедра использует такие 

направления, как: обучение в сотрудничестве; 

деловые и ролевые игры; модульное обучение; 

проектные технологии; использование техноло-

гий Европейского «языкового портфеля»; дис-

танционное обучение. Все сотрудники кафедры 

ведут большую воспитательную работу.

Уже много лет кафедра и студенты проводят 

акции милосердия для детских домов города и 

области. Силами студентов осуществляется па-

тронаж престарелых сотрудников Астраханско-

го ГМУ.

В своей учебной и внеучебной деятельно-

сти кафедра стремится максимально расширить 

филологический и культурологический круго-

зор своих воспитанников. На кафедре постоян-

но проводятся конференции, брейн-ринги, дело-

вые и ролевые игры, олимпиады по иностранным 

языкам для студентов и аспирантов по темам 

профессиональной значимости, страноведче-

ским и лингвистическим вопросам. Особой по-

пулярностью среди студентов пользуются “Вече-

ра поэзии”, проводимые театром “Вдохновение” 

(руководитель – профессор Кириллова Т.С.).

Традицией на кафедре стала “Эстафета по-

колений” – студенты младших курсов встреча-

ются со своими старшими коллегами-врачами, 

выпускниками Астраханского ГМУ. Планомер-

но ведется работа, связанная сучебно-исследо-

вательской деятельностью студентов. Ежегодно 

проводятся смотры-конкурсы лучших рефера-

тов, наглядных пособий по УИРС.

В планах на будущее кафедра исходит из со-

временных требований, предъявляемых специ-

алисту обществом, видит необходимость в из-

менении подходов к проблеме «Преподаватель 

– Студент», считает актуальным вопрос системы 

равно партнерских взаимоотношений.

Коллектив кафедры иностранных языков ре-

анимировал работу Клуба Интернациональной 
Дружбы (КИД). Этот клуб был основан в 1972 го-

ду и просуществовал 20 лет, до 1992 года. Пре-

подаватели решили возродить клуб, у истоков 

становления которого стоял старший препода-

ватель кафедры Инна Ивановна Шапошникова. 

Целью клуба является общение друг с другом на 

основе понимания и толерантности, обмен опы-

том, обмен знаниями. Это не научный кружок, 

где читают рефераты; это – творческие вечера, 

которые может посетить любой студент, заинте-

ресованный в повышении своего культурного и 

духовного уровня. 

На сегодняшний день КИД состоит из не-

скольких секций, каждая из которых имеет свою 

направленность: «Секция литературы, искусства 

и театра» (руководитель – доцент Коннова О.В.; 

«Секция краеведения» (руководитель профес-

сор Кириллова Т.С.).; «Секция Страноведения» 

(руководитель – старшие преподаватели Минае-

ва Ю.В., Романова И.В.); «Секция волонтерского 

движения» (руководитель – профессор Кирилло-

ва Т.С.).; «Клуб любителей немецкого языка» (ру-

ководитель – доцент Носенко Г. Н.) тесно сотруд-

ничает с немцами Поволжья, с их вокальным 

ансамблем “Wolga Welle” и вокально-танцеваль-

ным детским ансамблем “Laterne”.

Основными направлениями научной дея-

тельности кафедры являются исследования в 

области терминологии различных подъязыков 

науки; защищены кандидатские диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологи-

ческих наук по специальностям «Теория языка», 

«Германские языки», «Русский язык»; готовятся к 

защите кандидатские и докторские диссертации.

Кафедра поддерживает тесные контакты 

в области научного и методического профиля 

с коллегами различных российских вузов, уча-

ствует в работе Международных и Всероссий-

ских конференций (Москва, Пятигорск, Мюнхен, 

Брюссель).

Сотрудники кафедры иностранных языков



12 № 157, 27 апреля 2021 г.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Учредитель: 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ
www.astgmu.ru
e-mail: press-centerasma@yandex.ru
Заведующая центром "Пресс-центр" 
Астраханского ГМУ – А.И. Матюшкова
Специалист по связям 
с общественностью – Н.А. Туровская 

Фото: И.И. Воронцов
Тираж 300 экз.

Распространяется бесплатно
Отпечатано – ООО “Типография “Нова”
Астрахань, ул. Боевая, 72а, к.2
Тел.: (8512) 30-32-32, 30-33-33. 
www.astnova.ru

Мы в соцсетях:

Сайт АГМУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПРИСВОЕНИЕМ СТЕПЕНИ:

ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Alma
Mater

17 марта состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски в 
память о первой женщине-директоре 
Астраханского медицинского инсти-
тута Каршиной Лидии Евстафьевне, 
приуроченное к 120 – летию со дня ее 
рождения. Организаторами меропри-

ятия стали руководитель центра исто-

рии Т.А. Левина и воспитательный отдел 

Астраханского ГМУ.

«Многоуважаемые коллеги, студен-

ты, аспиранты! Сегодня нас всех здесь 

собрала память и безграничное ува-

жение к нашим коллегам и учителям. 

Лидия Евстафьевна была ректором 

в труднейшие для страны годы Вели-

кой Отечественной войны. Главная её 

заслуга в том, что она сохранила тог-

да наш институт и в годы эвакуации, и 

после возвращения в Астрахань. Она 

сберегла кадры – самое дорогое, чем 

располагает любое учреждение, и осо-

бенно медицинский вуз. Даже в годы 

войны продолжались выпуски врачей. 

Именно этот ее опыт продолжает нас 

вдохновлять и сегодня, в период панде-

мии коронавирусной инфекции. Сегод-

ня мы продолжаем готовить кадры и ра-

ботать в коронавирусных госпиталях», 

– этими словами открыла мероприятие 

ректор Астраханского ГМУ, профессор 

О.А. Башкина.

Профессор С.А. Зурнаджан поде-

лился воспоминаниями о Л.Е. Карши-

ной: «Я, как и выпускники 40-х, 50-х, 

60-х годов тоже учился у нее. И здесь 

есть представители, кто еще студента-

ми застал и помнит Лидию Евстафьев-

ну. На том этапе был только вечерний 

факультет. И, когда мы учились, то по-

лучали специальность лечебно-профи-

лактическую, и потому большое внима-

ние уделено предмету общей гигиены. 

Мы сдавали эту дисциплину два раза: 

на 4 курсе экзамен, и по окончанию 

еще один – выпускной. Лекции Карши-

ной были всегда очень эмоциональны, 

потому студенты с особенным интере-

сом любили слушать ее. Мы благодар-

ны ей за то, что она привила нам сани-

тарно – гигиенический статус, который 

пригодился нам всем в нашей медицин-

ской деятельности, и особенно в этом 

году. Думаю, что открытие мемориаль-

ной доски будет не только доброй памя-

тью, но и послужит примером для тех, 

кто связал свою судьбу с нашим уни-

верситетом».

Из воспоминаний профессора И.Н. 

Полунина: «10 сентября 1942 г. вышло 

постановление о полной эвакуации ву-

за. А 19 сентября директором институ-

та Каршиной был организован и проду-

ман до мелочей переезд до Куйбышева. 

Был получен пароход и поезд. На бар-

жу было погружено все имущество ин-

ститута, которое шло до Гурьева, и там 

перегружалось в поезд, в котором ехал 

профессорско-преподавательский со-

став. В Куйбышеве тоже все оказалось 

непросто: почти все преподаватели уш-

ли на фронт, и их не хватало. Но и там 

задержались ненадолго. В ночь на 19 

декабря поехали в Барнаул…. я хочу 

сказать о том, что Лидия Евстафьевна 

обладала не только потрясающими ор-

ганизаторскими способностями, она 

была человеком, которого очень люби-

ли, за ней тянулись… На одной из на-

учных конференций я и Каршина вы-

ступали с докладами. Позже, она меня 

тактично поправила, и это я запомнил 

на всю жизнь: «Выступая перед рабочи-

ми, – я Вас очень прошу, – не говорите 

с ними научным языком». Благодаря ей 

мы набрали силу и авторитет вуза и в 

России, и за рубежом».

Руков одитель центра истории 

Астраханского ГМУ Т.А. Левина продол-

жила: «Сегодня мы сделали очень важ-

ное дело, установили мемориальную 

доску в память о первой выпускнице на-

шего института. В 26-м году она окончи-

ла вуз, а в 27-м уже выступила в роли 

преподавателя института. «Так надо!» – 

всегда было ее жизненным девизом…и 

тогда, когда перед ней встал вопрос - 

быть нашему вузу или нет, – Каршина 

сама едет в Москву, добивается приема 

у высокого руководства и убеждает его 

в том, что самостоятельность института 

должна быть сохранена. Ей разрешили 

оставить сохранность учреждения, но 

при том условии, что она соберет еще и 

Ленинградский педиатрический инсти-

тут и поедет в Барнаул. За один год она 

провела 5 научно практических конфе-

ренций там, где не было даже своего 

медицинского института, не было под-

готовленных кадров. И не смотря на 

то, что учебный год начался с большим 

опозданием, так как приехали в Барна-

ул 31 декабря 1942 года, учебный план 

смогли выполнить. И каждый год наш 

вуз выпускал по два выпуска: в дека-

бре и в июне. Выпускались военные и 

гражданские врачи. Отрадно понимать 

– да, везде война и разруха, но учебная 

жизнь не останавливалась ни на миг!»

Было сказано много теплых слов, 

которые широкой рекой вливались в 

воспоминания от благодарных учеников 

и коллег. Стало тепло и солнечно в пас-

мурный и холодный день.

Могилу Каршиной Лидии Евста-

фьевны навестил профессор Р.Д. Му-

стафин, оставив ей в день рождения яр-

кие живые цветы.

Пресс-центр

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

КАРШИНОЙ ЛИДИИ ЕВСТАФЬЕВНЫ, 

ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЫ-РЕКТОРА 

НАШЕГО ВУЗА

ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК!
Мясоедову Екатерину Игоревну (14.01.04 «Внутренние болезни», науч-

ные консультанты: д.м.н., профессор Полунина Ольга Сергеевна; д.м.н., про-

фессор Шварц Юрий Григорьевич)

КАНДИДАТА НАУК!
Мухамбетову Гульназ Насихатовну  (14.01.04 «Внутренние болезни», на-

учный руководитель – д.м.н., профессор Воронина Людмила Петровна);

Савенкову Наталью Дмитриевну (14.01.08 «Педиатрия», научный руково-

дитель – д.м.н., доцент Безрукова Дина Анваровна);

Филиппову Марию Олеговну  (14.01.04 «Внутренние болезни», научный 

руководитель –д.м.н., доцент Ахминеева Азиза Халиловна).

Êó÷èíà Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à 
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ãîñïèòàëüíîé õèðóðãèè ä.ì.í., 
ïðîôåññîðà.

30 лет своей жизни Юрий Владимирович 

посвятил работе в нашем университете, прой-

дя путь от ассистента кафедры госпиталь-

ной хирургии до заведующего, совмещая эту 

должность с не менее ответственной - заме-

стителя главного врача по хирургической по-

мощи Александро-Мариинской областной 

клинической больницы.

Все знают Ю.В. Кучина, как великолепно-

го руководителя, врача-хирурга, ценят за че-

ловеческое благородство, широчайшую эрудицию и великолепные деловые ка-

чества.  Он внедрил несколько современных методик в хирургическую практику 

врачей Астраханской области.

Желаем Юрию Владимировичу больших успехов в реализации всех планов, 

решения поставленных задач, новых достижений во всех направлениях дея-

тельности!

Øïîòèíà Âëàäèñëàâà Ïåòðîâè÷à 
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
îòîðèíîëàðèíãîëîãèè è 
îôòàëüìîëîãèè ä.ì.í., äîöåíòà.

Владислав Петрович начал свой путь в 

Астраханском государственном медицинском 

институте им. А.В. Луначарского ещё студен-

том. После окончания АГМИ поступил в кли-

ническую ординатуру по оториноларинго-

логии. Со второго года обучения совмещал 

учебу с работой врача экстренной ЛОР служ-

бы, желая знать и уметь больше. Вся его деятельность в университете связна с 

кафедрой оториноларингологии и офтальмологии: Владислав Петрович прошел 

путь от ассистента до заведующего кафедрой.

С 2007 года В.П. Шпотин исполняет обязанности заведующего отоларинго-

логическим отделением Александро-Мариинской областной клинической боль-

ницы. С 2016 года назначен главным внештатным специалистом оториноларин-

гологом Министерства здравоохранения Астраханской области.

Желаем Владиславу Петровичу дальнейшего активного научного поиска, 

талантливых учеников, огромного личного счастья, крепкого здоровья и успе-

хов во всех начинаниях!

С ЮБИЛЕЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВКонтакте Instagram FACEBOOK

Ðåêòîðàò Àñòðàõàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà 
âûðàæàåò èñêðåííþþ 
áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì 
óíèâåðñèòåòà, ÷ëåíàì 
ïîïå÷èòåëüñêîãî Ñîâåòà, 
ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
è ïðåäñòàâèòåëÿì 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñîîáùåñòâà, êîòîðûå 
îòêëèêíóëèñü íà îáðàùåíèå 
Àññîöèàöèè «Ñîâåò 
ðåêòîðîâ ìåäèöèíñêèõ è 
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé» 
è îêàçàëè ïîìîùü íà 
âîçâåäåíèå ìåìîðèàëà, 
ïîñâÿùåííîãî ïîäâèãó 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ 
â áîðüáå ñ Covid-19.


