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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
От себя лично и от имени всего профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного медицинского университета искренне поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни – окончанием вуза!
Сегодня, как и несколько лет назад, после школы, вы вновь стоите перед открытой дверью в новое будущее. Но теперь вы получили долгожданный диплом
врача, обрели профессию, к которой шли долгие годы. В медицине много направлений и специальностей, надеюсь, что за время обучения в Астраханском
ГМУ вы выбрали свой профессиональный путь: кто-то посвятит себя практической работе, а кто-то займется научной и научно-исследовательской деятельностью.
Образование, полученное в нашем университете, позволит вам с легкостью
приступить к работе по специальности. Однако, коллеги, вы должны помнить,
что профессия врача требует постоянной работы над собой, самосовершенствования, получения новых знаний. Прислушивайтесь к советам своих учителей, не пренебрегайте их помощью, повышайте уровень своей квалификации на
всех возможных уровнях.
Сегодня мы вместе с вами перелистываем еще одну славную страницу жизни нашего университета и с большой надеждой смотрим в будущее. Вам предстоит преумножать достояние минувших лет, накопленное предыдущими поколениями выпускников нашего института-академии-университета, привносить
что-то свое, новое, в копилку достижений АстраханскогоГМУ.
Помните славные страницы истории и достижения нашего университета –
одного из старейших медицинских вузов, известного как в России, так и во многих странах мира. У Астраханского ГМУ множество заслуг, нам есть, чем гордиться: государственные награды, научные открытия и изобретения, передовые
технологии и методики в обучении, диагностике и лечении... Имена многих ученых и научные школы широко известны не только в
нашей стране, но и за рубежом.
Вы получаете диплом врача, и многие из вас уже готовы к тому, что служебный долг обязывает. Вы доказали это, когда принимали участие в волонтерской работе в больницах и поликлиниках, помогая всему медицинскому персоналу г. Астрахани бороться
с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. Уверена, что и дальше вы не останетесь равнодушными, и всегда будете максимально использовать полученные знания на благо пациентов и на благо всей страны. Ведь вы шли к этому долгие годы учебы в
нашем замечательном вузе, чтобы считать себя настоящим представителем врачебного сословия.
Дорогие коллеги, желаю вам успехов во всех делах, и пусть вам всегда сопутствует удача. Ставьте себе великие цели и не бойтесь сложных задач, их решение будет вам придавать лишь уверенности в собственных силах и поможет на пути профессионального роста!
Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А. Башкина

Более чем за 100-летнюю историю
существования вузом было осуществлено
105 выпусков 48
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лечебный факультет – в 2021 г. – 106-й выпуск

выпусков – педиатрический факультет – в 2021г. - 49 выпуск
выпусков - фармацевтический факультет - в 2021г. - 14-й выпуск
выпусков - медико-профилактический факультет – в 2021 г. - 12-й выпуск
выпусков – стоматологический факультет – в 2021 г. - 10-й юбилейный выпуск
выпусков - факультет клинической психологии – в 2021г. - 9-й выпуск

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни – с окончанием обучения в одном из старейших медицинских вузов России!
Каждый из вас с удовольствием будет вспоминать студенческие годы и с
благодарностью своих педагогов, которые отдавали вам не только свои знания,
но и теплоту своих сердец.
Учиться в медицинском вузе нелегко, но вы успевали многое: сдавать зачеты и экзамены, работать, участвовать в общественной и студенческой жизни,
заниматься спортом, быть волонтерами... Многие из вас достигли успехов в научно-исследовательской деятельности.
Надеюсь, что вливаясь в славную семью медицинских работников, вы будете продолжать традиции российского здравоохранения. Именно вам предстоит
в дальнейшем его развивать, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи.
Дорогие выпускники! От всего сердца желаю пронести интерес к профессии через всю жизнь, достичь больших профессиональных успехов на благо
российского здравоохранения!
Счастья, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего!
Министр здравоохранения Астраханской области А.В. Спирин

С ЮБИЛЕЕМ!
Полунина Ивана Николаевича
– заведующего кафедрой
нормальной физиологии
Иван Николаевич прошел путь от преподавателя до ректора Астраханского ГМУ. Сегодня он заведует кафедрой нормальной физиологии, а имя Ивана Николаевича широко
известно не только в России, но и за рубежом: академик Всемирной медицинской академии наук им. А. Швейцера, академик Международной академии и
Российской академий наук Высшей Школы, Российской академии Естествознания, Российской Экологической академии, Почетный академик
Польской медицинской академии наук, Заслуженный работник Высшей
школы Российской Федерации, Почетный гражданин города Астрахани.
Ивана Николаевича знают как блестящего специалиста, сделавшего немало для развития медицины, воспитавшего не одно поколение
талантливых выпускников, многие из которых успешно работают как в
России, так и далеко за ее пределами. В этом его огромная заслуга как
руководителя, ученого и человека, которого по-настоящему волнует будущее здравоохранения.
Дорогой Иван Николаевич! От всей души мы благодарим Вас за талант, мудрость и душевную щедрость. Пусть юбилейный день рождения
откроет новую страницу в Вашей судьбе с новыми победами и воплощением в жизнь давних надежд!

Супатович Людмилу Лукиничну –
доцента кафедры нормальной и
патологической анатомии
Весь творческий путь Людмилы Лукиничны органически связан с вехами биографии
Астраханского государственного медицинского института им. А.В. Луначарского, Астраханской государственной медицинской академии,
Астраханского государственного медицинского университета, а ее вклад в развитие кафедры
анатомии трудно переоценить.
Именно во многом благодаря Л.Л. Супатович, музей кафедры анатомии, которому она отдает много сил и времени, признан одним из
лучших анатомических музеев в России. А анатомические препараты,
сделанные ее руками, являются не только наглядными пособиями, но,
нередко, и произведениями искусства.
Профессионализм Людмилы Лукиничны воплощается в прекрасно организованных практических занятиях и в глубоких, оригинальных лекциях.
Дорогая Людмила Лукинична, от всей души поздравляем Вас со
славным юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья и осуществления новых творческих замыслов на благо нашей Alma mater!

Мизулина Николая Николаевича –
заведующего кафедрой философии,
биоэтики, истории и социологии
Почти полвека Николай Николаевич трудится
на благо нашего вуза. 30 лет он возглавляет кафедру философии, биоэтики, истории и социологии.
Н.Н. Мизулин ответственный и высококвалифицированный специалист, знающий и любящий свое
дело: интересно строит семинарские занятия по
разным гуманитарным дисциплинам, на достойном теоретическом и
методическом уровне читает лекции студентам и аспирантам.
Принципиальность Николая Николаевича, но вместе с тем, отзывчивость и доброжелательность снискали заслуженный авторитет среди коллег и студентов. За свой многолетний и добросовестный труд он
имеет ряд заслуженных наград.
От всей души желаем Николаю Николаевичу крепкого здоровья,
благополучия и дальнейшей плодотворной работы в нашем университете!

Янчевскую Елену Юрьевну – доцента кафедры
дерматовенерологии
Постоянно развиваясь в профессии, Елена Юрьевна прошла путь от интерна до кандидата медицинских наук, доцента кафедры и
зарекомендовала себя как очень ответственный, грамотный, знающий и любящий свое дело профессионал.
Обаяние Елены Юрьевны, отзывчивость,
преданность врачебному долгу и яркий талант
педагога помогли заслужить широкую известность и высокую оценку ее работы. Она известна как человек редких
душевных и профессиональных качеств, грамотный педагог и прекрасный врач, берущейся с энтузиазмом даже за самое сложное дело.
Ученики Е.Ю. Янчевской успешно реализуются в профессии как ответственные и квалифицированные специалисты.
Желаем Елене Юрьевне плодотворной научной работы на благо
медицины, успешного завершения работы над докторской диссертацией, крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия!
Пусть жизнь будет радостной, спокойной, но при этом успешной и активной, а Ваши дни будут исполнены добротой и полезными делами!

Челякову Надежду Александровну – доцента
кафедры травматологии и ортопедии
Постоянно совершенствуясь в профессии, Надежда Александровна прошла путь от аспиранта
до доцента кафедры, отличника здравоохранения,
Заслуженного врача России. Для нее характерны конструктивность, целеустремленность, энергичность и умение найти рациональный путь в достижении намеченной цели, а также правильное
решение стоящих перед ней задач. Надежду Александровну отличает доброта и внимательное отношение к коллегам.
Являясь высококвалифицированным специалистом, она владеет
всеми современными методами диагностики и лечения в травматологии и ортопедии, умело совмещает научно-педагогическую и лечебную
деятельность, на высоком профессиональном уровне проводит занятия и читает лекции студентам, клиническим ординаторам и курсантам.
Желаем Надежде Александровне новых творческих успехов и новых талантливых учеников, счастья и благополучия, крепкого здоровья, достижения поставленных целей, ярких профессиональных успехов и поддержки коллег!

ВУЗ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПАНОРАМА
ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Ректор Астраханского ГМУ, профессор О.А. Башкина приняла участие в совещании на тему «О совершенствовании
механизмов
привлечения иностранных студентов на обучение в образовательных организациях высшего
образования в Российской Федерации», прошедшего в Совете Федерации РФ под председательством
В.М. Кресса, заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре. В мероприятии
участвовали представители МВД,
МИД, Минобрнауки, Россотрудничества, Роспотребнадзора, ректоры
и проректоры ведущих вузов страны и эксперты.
В.М. Кресс отметил, что в соответствии с майским Указом Президента России Правительству РФ
поставлена задача к 2024 году увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан,
обучающихся в образовательных
организациях высшего образования
и научных организациях.
Сенатор сообщил, что профильный Комитет СФ ведет системный
мониторинг вопросов по созданию
условий для увеличения количества
иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ. «Держим на контроле
организацию обучения иностранных
студентов в российских вузах и находимся в постоянном взаимодействии с Комитетом СФ по международным делам и Министерством

науки и высшего образования РФ
по данному вопросу», — сказал он.
Парламентарий напомнил, что
в рамках рабочих встреч и совещаний, а также на заседании «круглого
стола» в декабре 2020 г. ректоры ведущих вузов отмечали устойчивый
рост интереса иностранных граждан к обучению в России.
«Надеемся, что и наша лепта
есть в принятом в конце прошлого года постановлении Правительства «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской
Федерации». В соответствии с ним,
иностранные граждане обучаются
в российских вузах за счет средств
федерального бюджета: в 2021 году квота увеличится до 18 тысяч человек, в 2022 году — до 23 тысяч,
а с 2023 года – 30 тысяч. При этом
квота Правительства в 2020 году
составляла 15 тысяч человек, и она
была распределена полностью», —
подчеркнул В.М. Кресс.
Ректор Астраханского ГМУ О.А.
Башкина выступила на совещании с
докладом, в котором осветила достижения и проблемы в осуществлении образовательного процесса у иностранных обучающихся по
медицинским и фармацевтическим
специальностям и обозначила пути их решения. Ректор поделилась
опытом Астраханского ГМУ в привлечении иностранных студентов,
отметив факторы, которые спо-

собствуют эффективному наращиванию масштабов участия вуза
в процессе интернационализации
высшего образования. В университете создана комфортная среда
для иностранных студентов: обучение осуществляется на трех языках (русском, французском, английском) с применением различных
форм обучения, функционируют
международные службы, созданы
благоприятные условия для развития гармонизации отношений,
кросс-культурного взаимодействия,
межнациональной и межконфессиональной толерантности, формирования идеологии противодействия
распространению терроризма и
экстремизма. О.А. Башкина обратила внимание участников на необходимость создания максимально
благоприятной среды в следующих
направлениях:
• организации приема и обучения иностранных учащихся в Российской Федерации;
• передвижении иностранных
обучающихся по территории Российской Федерации;
• медицинском страховании
иностранных обучающихся на территории РФ;
• осуществлении трудовой деятельности иностранных обучающихся Российской Федерации;
• признании/нострификации дипломов российского образования.
В настоящее время остро стоят

вопросы недостаточного внедрения
системы грантов и стипендий для
иностранных обучающихся; возможности вакцинироваться от эпидемиологически значимых инфекций, в т. ч. от COVID-19; отсутствие
(или низкий уровень) знания русского языка у абитуриентов- иностранцев. У иностранных студентов из
ближнего зарубежья (в т.ч. из Казахстана) существует высокая потребность в перемещении наземным путем как более удобной и дешевой
альтернативы авиационному сообщению. Актуальны запросы от студентов и их родителей по снижению
цен на авиа- перелеты в периоды
доезда к месту обучения и обратно.
Прозвучали также предложения по
оптимизации и упрощению системы
признания документов об образовании, обеспечению международного признания российских образовательных программ и квалификаций,

нострификация диплома и усовершенствованию российского законодательства в части процедуры
въезда, выезда, пребывания на территории РФ, трудоустройства и стажировок иностранных граждан на
время их обучения на территории
РФ. Совершенствование паспортно-визового законодательства получит свое дальнейшее развитие
уже до конца 2021 года, подтвердил
представитель МВД. Особое значение в создании благоприятной для
эффективного обучения среде принадлежит современному кампусу,
финансирование строительство которого должно решаться на федеральном уровне.
Решение этих вопросов положительно скажется на динамике роста желающих поступить в университет, повысит привлекательность
учебного заведения, а значит российского образования в целом.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ
29 апреля в Астраханском
ГМУ состоялась встреча ректора О.А. Башкиной с делегацией
из республики Калмыкия, в состав которой вошли: Ю.В. Кикенов, министр здравоохранения республики Калмыкия, С.А. Иванова,
советник главы республики по социальным вопросам, О.В. БадмаГоряев, главный врач республиканской больницы.
На встрече стороны обсудили
ряд вопросов, касающихся вза-

имовыгодного сотрудничества в
сфере образования, науки и медицины:
1. Прохождение практики студентов Астраханского ГМУ в больницах и поликлиниках республики
Калмыкия. Как отметил проректор
по лечебной работе и развитию
регионального здравоохранения
Астраханского ГМУ Н.В. Костенко,
опыт нашего университета по прохождению студентами практики
в районных медицинских учреж-

дениях оказался результативным:
многие выпускники остались работать в районах, тем самым ситуация по нехватке там врачей стала
исправляться.
2. Заочное обучение в аспирантуре;
3. Кураторство целевиков начиная с 3 курса представителями
здравоохранения Калмыкии, будущими работодателями – как один
из способов подготовки узких специалистов для Калмыкии;
4. Кураторство клинических
кафедр, проведение обходов в медицинских организациях Калмыкии.
«Формирование специалиставрача должно быть адресным,
целевым. Обучающийся должен
быть заинтересован в получении
качественного бесплатного образования, а регионы, в получении
высококлассных специалистов. И
мы, конечно, готовы к сотрудничеству», – отметила ректор О.А. Башкина в завершение встречи.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «АСТРАХАНЬ
ПРИФРОНТОВАЯ. ГОСПИТАЛИ»
19 мая в Астраханском ГМУ, в Зале заседаний,
прошла презентация книги «Астрахань прифронтовая. Госпитали», в которой отражены эпизоды из
жизни прифронтовой Астрахани, в том числе работа сотрудников госпиталей области. Известно, что
астраханцы внесли огромный вклад в исход Сталинградской битвы: снабжение горючим, боеприпасами,
продовольствием и людскими резервами. В Астраханской области было развернуто 80 эвакуационные
госпитали, в самой Астрахани – 55.
Открыл презентацию председатель Городской
Думы Астрахани Седов И.Ю. Представила книгу автор идеи и концепции проекта, редактор Зайцева
М.А. Кроме неё выступили представители экспертного сопровождения проекта, редколлегии: к.м.н., писатель, краевед Львов С.Г. и д.м.н., доцент, зав. кафедрой клинической фармакологии, руководитель
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Росздравнадзора по АО Умерова А.Р. и один из авторов проекта Чувилёв А.В.
В зале присутствовали и.о. ректора, д.м.н., профессор Попов Е.А., а также проректоры, деканы,
сотрудники, ветераны, студенты и представители
Государственного архива Астраханской области Полякова М.И., Шалацкая Е.Д.
Было вручено 25 книг заслуженным ветеранам
Астраханского ГМУ, заведующим кафедрами, где со
студентами кроме специальных знаний проводится значительная работа по патриотическому воспитанию. Среди номинантов – почетные граждане г.
Астрахани д.м.н., профессор, зав. кафедрой физиологии Полунин И.Н. и д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии Белопасов В.В.
Книга вручена единственной участнице Великой
Отечественной войны среди ветеранов вуза – Горбуновой Е.И.
Более 10 человек, получивших книгу, являются
представителями династии профессии врача.
Список номинантов представлен на сайте университета.
Книга была также представлена на выставке в
Москве на расширенном собрании Комитета Совета
Федерации – Дни Астраханской области, и она, безусловно, повлияет на вынесение решения – присвоить г.
Астрахани звание «Город трудовой доблести».
Р.Г. Фитонов председатель совета ветеранов.

ИЗВЕСТНЫЕ
ТРАНСПЛАНТОЛОГИ
В АСТРАХАНСКОМ ГМУ
22 июня Астраханский ГМУ посетили представители Федерального
научного центра трансплантологии и искусственных органов имени
академика В.И. Шумакова во главе с директором академиком РАН, главным
трансплантологом Минздрава, д.м.н., профессором С.В. Готье. На встрече
с ректором вуза профессором О.А. Башкиной гости обсудили ряд вопросов
о сотрудничестве и работе в научно-исследовательском направлении.
Выдающийся врач и крупный ученый, С.В. Готье стоял у истоков развития
трансплантации печени в России. Он является одним из хирургов,
осуществивших первую в России ортотопическую трансплантацию печени и
сейчас известен как ведущий специалист Российской Федерации в области
трансплантологии. С.В. Готье выполнил первые успешные трансплантации
комплекса «сердце-легкие», мультиорганные трансплантации (печени и почки,
печени и поджелудочной железы), пересадки поджелудочной железы, первые
родственные пересадки фрагментов печени. К настоящему времени С.В. Готье
располагает наибольшим в стране личным опытом выполнения ортотопической
трансплантации печени, в том числе у детей первых месяцев жизни.
Научные интересы – разработка биологических и клинических проблем
трансплантации жизненно важных органов, вопросов регенеративной медицины
и создания биоискусственных органов.

Материалы на странице подготовлены сотрудниками пресс-центра

Alma
Mater

ПАНОРАМА
КАСПИЙ 2021: пути устойчивого
развития
Астраханский ГМУ выступил организатором
Симпозиума «Медицинское образование и наука в эпоху цифровизации», который стал отдельным направлением Национальной конференции с международным участием «Каспий
в цифровую эпоху» в рамках Международного научного форума «КАСПИЙ 2021: ПУТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ». На симпозиуме
были обсуждены вопросы дистанционного обучения студентов медицинских вузов: вызовы
времени и границы применения; рассмотрены
методологические основы разработки информационной образовательной среды для подготовки кадров высшей научной квалификации; представлены цифровые технологии как средство
реализации практико-ориентированного обучения будущих врачей в соответствии с ФГОС 3++
в период пандемии COVID-19. А также была проведена олимпиада среди обучающихся 4-6 курсов по направлениям подготовки «Лечебное дело» и «Педиатрия».
27 мая состоялось открытие Международного научного форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития». На нём встретились
представители стран Большого Каспия, ведущие
спикеры России и Прикаспийский государств —
представители науки, бизнеса и культуры. Мероприятия форума пройдут на нескольких площадках города: АГУ, Астраханский ГМУ, АГТУ, АГАСУ,
АГК и ИРО.
Торжественную церемонию открыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин:
«Форум «Каспий 2021: пути устойчивого
развития» объединил ведущих экспертов науки, системы высшего образования и молодёж-

ной политики. Символично, что он организован
в объявленный нашим президентом Год науки
и технологий. Искренне рад, что это масштабное мероприятие проводится в нашем регионе.
Астраханская область славится огромным разнообразием природных ресурсов, уникальным
культурным наследием многонациональных народов, является форпостом и проводником национальных интересов России в Прикаспии».
Приветственное слово Министра науки и
высшего образования Российской Федерации
Валерия Фалькова зачитал Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации Андрей Омельчук. В послании было
отмечено, что форум даёт уникальную возможность объединить представителей науки и образования из России и зарубежных стран для обсуждения актуальных тем, которые связаны с
плодотворным взаимодействием «Каспийской
пятёрки».
Александр Сергеев, Президент РАН отметил,
что одна из ведущих задач развития геостратегических территорий заключается в развитии в
сфере технологий и инноваций.
В рамках форума прошла выставка достижений научно-образовательной сферы членов
Консорциума образовательных организаций
высшего образования и научных организаций
Астраханской области. На ней Астраханский
ГМУ представил свой стенд “Медицинская наука
и инновации: сегодня и завтра”, продемонстрировав свои научные разработки: фармацевтические средства, новые диагностические тестсистемы и анатомические 3D-модели.
28 мая на площадке Астраханского государ-

ственного университета участники форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития» в рамках второго трека заседания Комиссии по науке,
исследованиям и технологиям Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран,
формат которого представлял собой открытую
дискуссионную площадку, обсуждали научную
коллаборацию как основу устойчивого развития
Каспийского региона.
Коллеги выделили основные приоритетные
направления совместных научных проектов:
экологические проблемы Каспийского моря;
морские технологии и судостроение; здоровьесберегающие технологии; аквакультура и водные
биоресурсы; пищевая промышленность и биотехнологии; энерго- и ресурсосбережение; химия и нефтегазовые технологии; информационные технологии, робототехника и мехатроника;
транспорт и логистика; развитие туризма в Прикаспийских странах; комплексная безопасность
Прикаспия; цифровая экономика и геополитика.
Проректор по научной работе и исследованиям Гилянского университета Мирхосейни Саедзи
Альдин рассказал о богатствах Каспийского моря и необходимости их сохранения и преумножения, о возможных способах предотвращения
надвигающихся экологических катастроф. Также он отметил необходимость создания фонда
социальной поддержки для финансирования совместных проектов — как двусторонних, так и
многосторонних, предложил запланировать конкретные исследовательские проекты и мероприятия, издание книг и журналов.
Руководитель центра коммерциализации
НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» Асылбек Канбетов рассказал о научной академической деятельности университета по реализации мер по обеспечению
устойчивого развития Каспийского региона, о
современных образовательных программах для

ПРОЕКТ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА «УМНИК-2020»
ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ
14 мая состоялось заседание регионального экспертного жюри по вопросу перевода победителей программы «УМНИК-2020» Фонда содействия инновациям на следующий
год реализации проекта по направлению Н2 «Медицина и
технологии здоровьесбережения».
В заседании приняли участие руководитель представительства Фонда в Астраханской области Ренат Кайбушев,
эксперты от региональных организаций здравоохранения,
кандидатуры которых были отобраны и утверждены министерством экономического развития Астраханской области, разработчики проектов-победителей конкурса «УМНИК-2020».
Представитель Астраханского медицинского университета, – клинический аспирант кафедры дерматовенерологии, Наида Иманвердиева – победитель конкурса 2020 года
отчиталась о проделанной работе за первый год реализации
проекта «Разработка набора для скрининговой диагностики триггерных факторов паразитарной природы при
аллергодерматозах».

Проект ставит перед собой цель создать набор для комплексного экспресс выявления мишеней – провоцирующих
факторов паразитарной природы, наиболее значимых для
неблагоприятного течения аллергодерматозов, при скрининговом неинвазивном обследовании пациентов с данными заболеваниями.
Новый способ диагностики позволит максимально точно определить наиболее широкий перечень протозойных и
гельминтных ДНК в скрининговом режиме. Это необходимо
перед любым ознакомлением с патологией аллергического
происхождения и поэтому эти работы сегодня широко востребованы.
Грантополучатель Наида Иманвердиева выразила искреннюю благодарность своим научным руководителям:
«Для меня лично очень важно чувствовать моральную поддержку и понимать, что дело, в которое вкладываются силы,
время, старания – необходимо и принесёт пользу. Думаю,
этого проекта не было бы без моих вдохновителей: научного руководителя Башкиной Ольги Александровны, наставников Рубальских Олега Васильевича и Евгения Олеговича.
Считаю, что данный проект является детищем самой важной черты характера человека – желания помочь. Именно
эта черта может характеризовать медицину – помощь человеку, населению. Нас объединяет это качество, оно и зародило данный проект».
Аллергические заболевания являются актуальной проблемой общества, ведь 25-33% населения Земли страдают ими, в общей структуре аллергических болезней аллергодерматозы превышают 50%. Врачи понимают значимость
этих числовых (количественных) показателей и ежегодно наблюдают прирост статистики. Учитывая, что в развитии аллергодерматозов большую роль играют паразитарные инфекции, необходимость и актуальность реализации данного
проекта для населения не вызвала сомнения у экспертов.
Программа первого года реализации проекта выполнена в полном объеме, экспертное жюри подтвердило целесообразность продолжения работы над проектом и его дальнейшее финансирование.

подготовки будущих кадров.
Директор Прикаспийского института биологических ресурсов (ПИБР ДФИЦ РАН) Республики Дагестан Нухкади Рабазанов предложил
программу экологического мониторинга и сохранения биологических ресурсов Каспийского
региона.
Руководитель
Молодежного
проектного офиса Астраханского ГМУ Татьяна Полухина выступила с предложением к участникам о
сотрудничестве и реализации совместных молодежных прорывных проектов в рамках Межвузовского центра молодежных инициатив по
науке и технологиям, приоритетными задачами которого являются: вовлечение молодежи в
профессиональную научно-исследовательскую
деятельность, повышение изобретательской активности, рост восприимчивости общества к
внедрению современных технологий и инновационных продуктов и услуг в производственную
деятельность и повседневную жизнь в среднесрочной и долгосрочной перспективе посредством проведения научных семинаров, образовательных форумов, научно-исследовательских
площадок, внедрение инновационно-образовательных методик с применением креативных
технологий, используемых в исследовательской
деятельности, реализуемая с помощью дистанционных и телекоммуникационных ресурсов, организация Стартап-движений путем проведения
научно-практических мероприятий по повышению уровня компетентности знаний по реализации научных проектов с последующей коммерциализацией результатов интеллектуальной
деятельности.
В завершение мероприятия участники перешли к обсуждению формирования совместных научных проектов и международных проектных команд по приоритетным направлениям развития и
противодействию основным вызовам на Каспии.
Пресс-центр

XIII КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
28 мая в Астрахани состоялась Международная научно-практическая
конференция «XIII Краеведческие чтения». Организаторами конференции
выступили: министерство культуры и туризма, Астраханский музей-заповедник, Астраханский государственный технический университет и Калмыцкий научный центр РАН. Участники конференции работали в 7 секциях.
Центр истории представил в секции «Нижнее Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» два сообщения: « История памятника воинам-медикам. Сообщение 2» и доклад «Из воспоминаний ведущего хирурга эвакогоспиталей № 1589, 1591 Колоколовой Е.П.». Работа
предоставлена в соавторстве с доцентом кафедры детских инфекций Колоколовым В.А. Кроме того в секции «Астраханский край в XIX-XXI вв.»
было представлено сообщение «Из истории создания лепрозория в саду «Богемия». Участникам конференции был продемонстрирован фильм
Астраханского ГМУ «Не говори мне о войне». По материалам конференции выпущен сборник статей.
Т.А. Левина руководитель Центра истории

Карпова Г.А., заместитель руководителя ЦПТИ
№ 158, 6 июля 2021 г.
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ПАНОРАМА
В ВУЗЕ ОБСУДИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНЕ И ОБРАЗОВАНИИ
В рамках Международного научного форума КАСПИЙ 2021: пути устойчивого развития на площадке Астраханского ГМУ прошла
секция «Медицинское образование и наука в
эпоху цифровизации».
С приветственным словом выступила ректор нашего университета, д.м.н., профессор О.А.
Башкина: «Последний год отчетливо показал,
как быстро надо было перестраивать весь образовательный процесс. Цифровые технологии,
– которые, казалось бы, не связаны с образовательным процессом и с практическим здравоохранением, – они оказались необходимы для того, чтобы мы могли сохранить обучение в период
коронавируса. В кратчайшие сроки мы внедрили образовательный портал, и двигаясь дальше в
этом направлении, в эпоху цифровых технологий
поняли, что у нас появился мощнейший инструмент не только для дистанционных работ, но и использование этого механизма для освобождения
времени для контактной работы с обучающимися. Таким образом, только сочетая практический
и цифровой подходы можно подготовить те кадры будущего, о которых мы сегодня говорим».
Депутат Государственной Думы России, заместитель председателя Комитета по охране
здоровья Л.А. Огуль отметил: «Я неоднократно
убеждаюсь в эффективности цифровых технологий. При правильной проработке всей методологии и нормативной базы можно оказывать
качественную медицинскую помощь. Не так давно мы организовали для реаниматологов Астраханской детской областной больницы им. Силищевой онлайн консультацию со специалистами
НИИ неотложной детской хирургии и травмато-

логии Рошаля для спасения девочки 11 лет, на
которую упало дерево во время пыльной бури.
Грамотное совместное быстро принятое решение
спасло ребенку жизнь. Даже если в самом удаленном месте есть интернет, когда мы строим ФАПы – это самое необходимое для связи с ЦРБ, с
Федеральным Центром и областной больницей».
Руководитель территориального органа
Росздравнадзора по Астраханской области, заведующая кафедрой клинической фармакологии, д.м.н. А.Р. Умерова в своем выступлении
сказала: «Перед службой Росздравнадзора была поставлена задача цифровизации своей деятельности, которая дает максимальное получение госуслуг за счет перевода ее на электронный
вид. Все данные лицензии хранятся в едином
реестре. Цифровое медицинское образование
и регулирование кадровой политики занимает
важнейшее место и определено как одна из основных задач национального проекта «Здравоохранение».
Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области О.В. Агафонова подчеркнула в своем обращении следующее:
«Главная задача врача – оперативно и доступно
действовать здесь и сейчас, поставить диагноз
не только экспресс методами, но и быстро передать результаты кардиограммы, ультразвуковой диагностики, компьютерной томограммы и
прочих исследований. Для нас это обычное дело сегодня. В итоге это дает развитие отрасли
здравоохранения и высокую компетенцию медицинских кадров. В едином информационном
пространстве и управление становится в разы
эффективнее».

В секции форума принимали участие ученые
из Астрахани, Ставрополя, Луганска, Благовещенска, Волгограда, Туркменистана и о. Борнео
(Малайзия).
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы дистанционного обучения студентов медицинских вузов: вызовы времени и границы
применения, рассмотрели методологические
основы разработки информационной образовательной среды для подготовки кадров высшей научной квалификации и представили цифровые технологии как средство реализации
практико-ориентированного обучения буду-

щих врачей в соответствии с ФГОС 3++ в период пандемии COVID-19. В заключение встречи
была проведена олимпиада среди обучающихся 4-6 курсов по направлениям подготовки
«Лечебное дело» и «Педиатрия» в рамках симпозиума «Медицинское образование и наука
в эпоху цифровизации» Международного научного форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития». Всего участвовали три команды
(две команды из Ставропольского медицинского университета и одна из Астраханского ГМУ).
По итогам олимпиады наша команда «Коматозники» заняла I место.

ПЕРВЫЙ ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ФОРУМ
«ХИРУРГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

.

21 апреля в Астраханском ГМУ прошло открытие первого внутривузовского Форума «Хирургия: вчера, сегодня, завтра». Организатором
выступила кафедра хирургических болезней стоматологического факультета под руководством
д.м.н., профессора Г.Д. Одишелашвили, обратившегося с приветственной речью к участникам.
Так же напутственные слова сказали В.А.
Зурнаджьянц д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета, и С.В. Дианов, заведующий
кафедрой травматологии и ортопедии, д.м.н.,
профессор.
Работу 1-го дня Форума продолжили секционные заседания, на которых студенты с разных
кафедр осветили доклады по хирургии.
На второй день студенты ГМУ получили интересный опыт и возможность проверить свои
способности, навыки и умения.
Председателем жюри олимпиады стал профессор, д.м.н. Зурнаджьянц В.А., сопредседателями жюри – д.м.н., профессор Мустафин Р.Д.,

д.м.н., доцент Тарасов А.Н., д.м.н., доцент Кчибеков Э.А., доцент. Печеров А.А., к.м.н., доцент
Кушалаков А.М., к.м.н., доцент Кудба Т.Н., к.м.н.
Нурмагомедов А.Г.
В рамках I этапа внутривузовской олимпиады проведено множество интересных, зачастую
сложных конкурсов:
1.
«Приветствие» – команды продемонстрировали креативные, оригинальные видеоролики, показав коллективный подход к данной работе;
2.
«Вязание хирургических узлов» – команды в установленный срок (30 сек!) под взорами опытных профессоров, преподавателей,
студентов и гостей олимпиады одновременно вязали на сцене хирургические узлы;
3.
«Десмургия» – участникам предстояло
наложить 3 бинтовые повязки: повязку Дезо, чепец, варежку. Члены жюри дали оценку качеству
наложения повязок, которая в большей степени
была положительной.
4.
«Знание хирургических инструментов»
– каждой команде нужно было выбрать троих
людей, которые за определенное время должны
были назвать хирургические инструменты.
II этап проходил на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии.
Председателем жюри вновь выступил д.м.н.,
профессор Зурнаджьянц В.А., сопредседателями – д.м.н., профессор. Одишелашвили Г.Д.,
д.м.н., профессор. Мустафин Р.Д., д.м.н. доцент Дианов С.В., д.м.н., доцент Тарасов А.Н.,
д.м.н., доцент Печеров А.А., д.м.н., доцент Кчибеков Э.А., д.м.н.,доцент Мусатов О.В., к.м.н.,
доцент Пахнов Д.В., к.м.н., доцент Кушалаков

А.М., к.м.н., доцент Кудба Т.Н., к.м.н. Нурмагомедов А.Г.
На этом этапе задания стали более сложными, требующими от участников концентрации и
собранности, как и полагается будущим хирургам.
1.
На конкурсе «Абдоминальная хирургия» участникам было необходимо наложить
межкишечные анастомозы «конец в конец» и
«бок в бок». А также требовалось сформировать
еюно-еюноанастомоз «конец в конец» и обосновать выбор техники выполнения. Или сформировать еюно-еюноанастомоз «бок в бок» и обосновать выбор техники выполнения.
2.
В конкурсе «Сердечно-сосудистая хирургия» задание предлагало выполнить сосудистый шов. В конкурсе участвовали по 2 человека
от команды.
3.
Конкурс «Травматология» требовал выполнить сухожильный шов Ахиллова сухожилия.
4.
На конкурсе «Урология» участникам
нужно было выполнить шов мочеточника.
На третий день проходила викторина ”Что?
Где? Когда?”, которая раскрыла умения участников быстро отвечать на вопросы и работать в
команде. А также студенты были награждены за
заслуги и достижения во время Форума.
В Олимпиаде «Мануальные навыки в хирургии» почетные места заняли:
I степень – кафедра хирургических болезней
стоматологического факультета. Капитан - Хайбулаев Хайбула.
II степень кафедра общей хирургии с курсом
последипломного образования.
Капитан - Матаев Абдул-Рахман.

III степень - кафедра хирургических болезней педиатрического факультета.
Капитан – Абдулаева Патимат Муртазалиевна
III степень - кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования.
Капитан – Чалдаев Андрей Юрьевич.
В викторине ”Что? Где? Когда?” почетные
места заняли:
I степень - кафедра хирургических болезней
ПДО с курсом колопроктологии.
Капитан - Раджабова Марьям.
II степень - кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Капитан - Алиева Мадина.
III степень - кафедра хирургических болезней педиатрического факультета.
Капитан – Абдулаева Патимат.
Победителей награждали члены президиума:
проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения, д.м.н. Костенко
Н.В.; заведующий кафедрой топографической
анатомии и оперативной хирургии д.м.н., профессор Зурнаджан С. А., заведующий кафедрой
хирургических болезней стоматологического
факультета, д. м. н., профессор Одишелашвили
Г. Д., заведующий кафедрой факультетской хирургии, д.м.н., профессор Мустафин Р. Д., профессор кафедры травматологии и ортопедии, д.
м. н. Тарасов А.Н.
Так же волонтерам, оказавшим содействие
в проведении Форума, были вручены благодарственные письма.
Всего в мероприятии приняло участие 130
человек, которые представляли 12 команд от
разных кафедр.

ЛЕКАРСТВО И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
22 апреля состоялось открытие XX межрегиональной научно-практической конференции онлайн конференции “Лекарство и здоровье человека”. Организаторами выступили:
Астраханский государственный университет и
министерство здравоохранения Астраханской
области. Проректор по учебной работе профессор Е.А. Попов в своем обращении к участникам
конференции отметил, что данное мероприятие
стало уже традиционным и является достойной
площадкой для дискуссий о наиболее актуальных проблемах здравоохранения РФ. Евгений
Антонович передал слово организаторам и спикерам конференции.
Ректор Астраханского ГМУ профессор О.А.
Башкина в своем приветственном слове подчеркнула, что на сегодняшний день особенно важна
скорейшая интеграция наиболее перспективных
результатов совместной работы практического
здравоохранения, медицинской науки, фармацевтической промышленности в реальную клиническую практику. «Этот год – год особых вызо-
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вов, прежде всего – в системе здравоохранения.
Он потребовал от нас быстрых решений, интенсивного поиска новых эффективных методов
диагностики и лечения, скорейшего продвижения их на фармацевтический рынок и в клиническую практику. У нас не было времени проходить
долгую дорогу утверждения фармацевтических
препаратов, что было подтверждено законодательными актами. Мы получили с вами убедительные, положительные результаты, но самый
главный положительный результат ещё впереди,
и мы на него надеемся. Это тот результат, которого мы все сейчас с вами добиваемся: предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, эффективная борьба с
другими неинфекционными заболеваниями. И на
этой конференции мы имеем возможность обсудить эти вопросы и поделиться мнениями», – отметила ректор.
Первый заместитель Председателя Думы
Астраханской области, к.ф.н. И.В. Родненко, обращаясь к участникам конференции заметила,

Аделя Равильевна традиционно первой отчто тема симпозиума «Клиническая фармакология в практической медицине» как никогда явля- крыла вторую часть конференции выступив с
ется актуальной в реалиях настоящего времени, докладом о развитии системы контроля качекогда весь мир борется с коронавирусной ин- ства лекарственных средств в новых условиях.
На пленарном заседании были заслушаны
фекцией «Covid-19». Создание лекарственных
средств, их применение, обеспечение населения доклады ведущих специалистов в области клилекарственными препаратами – вот те из немно- нической фармакологии, терапии, педиатрии,
гих проблем, пути решения которых ищут про- неврологии и нейрохирургии.
фессионалы. И обмен опытом в практической и
научной сфере в рамках данной конференции
просто необходим», – сказала Ирина Васильевна, пожелав всем успешных докладов.
Заведующая кафедрой клинической фармакологии Астраханского ГМУ, руководитель Территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, д.м.н. А.Р. Умерова подчеркнула,
что за 20 лет конференция стала авторитетным
мероприятием как на территории Астраханской
области, Российской Федерации, так и за рубежом, и смогла объединить на своей площадке
экспертов различных профилей.
Материалы на странице подготовлены сотрудниками пресс-центра
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ПАНОРАМА
ЧЕТВЕРТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ “АБИЛИМПИКС”
19 мая в Астраханском государственном медицинском университете
состоялось Торжественное открытие
Четвертого регионального чемпионата “Абилимпикс”.
“Абилимпикс” – это Международное некоммерческое движение, целью
которого является создание системы
конкурсов по профессиональному мастерству, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию,
мотивацию к получению профессионального образования, содействие
трудоустройству и социокультурной
адаптации конкурсантов. Сейчас в
международном движении принимают
участие 47 стран мира. Россия присоединилась к движению “Абилимпикс”
в 2014 году.
Сегодня движение поддерживают 85 субъектов Российской федерации; открыто 92 волонтерских центра
“Абилимпикс”, которые призваны обеспечивать сопровождение чемпионатов и способствовать изменению отношения к людям с инвалидностью в
обществе.
115 человек приняли участие в соревнованиях в 24-х компетенциях.
Для школьников это – малярное
дело, мультимедийная журналистика, психология, флористика, учитель
начальных классов, столярное дело,
массажисты, швея, адаптивная физическая культура.
Для студентов – медицинский и социальный уход, фармация, медицинский и лабораторный анализ, адаптивная физическая культура, малярное
дело, мебельщики, флористика, швея,
портные, студийный фотограф, администрирование базы данных.
Специалисты соревновались в
компетенциях “массажист”, “портной”, “швея”, “малярное дело”.

С приветственным словом на открытии мероприятия к присутствующим обратилась Первый заместитель
Председателя Думы Астраханской области, руководитель фракции “Единая Россия” И.В. Родненко. В своей
речи она выразила свое восхищение
людям, которые имеют не только конструктивный системный ум, но и умеют что-то делать своими руками. “Я
желаю всем победы, победы, прежде
всего, над собой. Желаю, чтобы вы
приобрели лучшие навыки, профессиональные практики и познакомились
друг с другом”, – отметила Ирина Васильевна.
В своем обращении к участникам
и учредителям мероприятия министр
образования АО В.А. Гутман напомнил

о том, что в Совете Федерации сейчас
проходят дни Астраханской области.
При всей важности этого мероприятия Виталий Александрович посчитал

своим долгом присутствовать на чемпионате “Абилимпикс”.
“То, что происходит и будет происходить на площадках “Абилимпикс” в
разных учреждениях в эти дни – это не
менее важно для населения не только
Астраханской области, но и всей России – отметил Виталий Александрович. – Я всегда поражаюсь тому колоссальному желанию и тем умениям,
которые демонстрируют участники
конкурса. Это абсолютно фантастические люди. Всем, кто будет участвовать в конкурсе хотелось бы пожелать
даже не победы в соревнованиях, хотя это важно и к этому надо стремиться, победы над собой, которая уже
произошла. Самое главное, что вы
уже что-то умеете и хотите это пока-

зывать. Поэтому я убежден в успешности вашей дальнейшей жизни.” Отдельно была выражена благодарность
Астраханскому ГМУ за вхождение в
это движение, всем взрослым, которые принимают участие в организации чемпионатов “Абилимпикс”, коллегам и партнерам – руководителям и
педагогам образовательных организаций. “Я благодарен за неравнодушие,
за вовлеченность, за желание, чтобы
детишки добились успехов в жизни.
Уверен, что все пройдет замечательно, и мы будем выглядеть достойно не
только на российском чемпионате, но
и на мировом, в котором прославим и
Астрахань, и себя”.
Со своей речью так же выступил
руководитель Агентства по занятости
населения Астраханской области Р.А.
Азизов: “То, что вы делаете это прекрасно, и дает всем пример, что жить

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ!
С 8 по 10 апреля проходил финал
VIII Международной Олимпиады по
иностранным языкам среди медицинских и фармацевтических вузов
«Медицина и языки: на перекрестке культур» в дистанционном формате на платформе Zoom. Организаторы Олимпиады: кафедра иностранных
языков и отдел международных связей ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Институт
международного образования Харбинского медицинского университета
Китая с участием Европейской Ассоциации преподавателей иностранных
языков в здравоохранении (EALTHY).
Участие в Олимпиаде приняли
представители Харбинского медицинского университета (КНР), Варненского медицинского университета (Болгария), ПИМУ, РязГМУ и многих других
медицинских вузов России.
Наш вуз на Олимпиаде представляли: ассистент кафедры профилактической медицины и здорового образа
жизни Кузьмичев Богдан и студентка
4 курса лечебного факультета Панова
Вера. Она проходила в два этапа: дистанционный и очный на английском,
французском и немецком языках.
На дистанционном этапе участ-

никам предстояло написать эссе. От
Астраханского ГМУ в дистанционном
этапе приняли участие 2 человека,
один из которых, Кузьмичев Богдан,
ассистент кафедры профилактической медицины и здорового образа
жизни, стал победителем дистанционного этапа в секции английского языка (III место) и в секции французского
языка (II место) и был приглашен к участию в конкурсных испытаниях финального этапа. В финале победители
дистанционного этапа Олимпиады соревновались в конкурсе устного собеседования, демонстрируя свои коммуникативные навыки в английском и
французском языках.
В большинстве секций победителей разделяли десятые доли баллов.
По итогам голосования жюри и работы Олимпиады ассистент кафедры
профилактической медицины и здорового образа жизни Кузьмичев Богдан
занял I место в секции французского
языка среди преподавателей и врачей
и II призовое место в секции английского языка среди преподавателей и
врачей за что был награжден дипломами I и II степени. Студентка 4-го курса лечебного факультета Панова Вера

была награждена Дипломом за активное участие в дистанционном этапе
Международной Олимпиады.
Участники Олимпиады выражают
искреннюю благодарность за вклад
в подготовку к Олимпиаде заведующей кафедрой иностранных языков
профессору, д.ф.н. Кирилловой Т.С.,
доценту кафедры иностранных языков к.ф.н. Конновой О.В. и выражают
слова благодарности ректору Астраханского ГМУ профессору, д.м.н.
Башкиной О.А. за предоставленную
возможность участвовать в олимпиаде!

надо стремиться и не отчаиваться”.
Рамиз Айвазович, как руководитель
Агентства по занятости, подтвердил
востребованность компетенций, которые представлены на чемпионате и
участниками и организаторами чемпионата и пожелал всем успехов и удачи.
От имени Астраханского ГМУ выступил проректор по учебно-воспитательной работе Е.А. Попов: “Разрешите
поприветствовать
всех
находящихся в зале. Это и участники, их руководители и команды, обеспечивающие успех мероприятия”. Он
отметил, что в этом году впервые в
компетенции, по которым проводится
чемпионат “Абилимпикс”, добавлены
медицинские направления: медицинский и социальный уход, медицинский
и лабораторный анализ и фармация.
Это все социально-значимые направления, реализация которых заложена
в национальную программу развития
России. “Пусть победит сильнейший”
– пусть этот лозунг всех олимпиад
благоприятствует и нам!” – пожелал
проректор.
На протяжении 3 дней более 100
участников чемпионата – студентов и
специалистов, демонстрировали свои
профессиональные навыки и мастерство. Оценивали работу конкурсантов
80 сертифицированных экспертов.
Участники показали свой профессионализм, талант и целеустремленность.
Награждал победителей и призеров медицинского направления
в актовом зале Астраханского ГМУ
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья, Доктор медицинских

наук Л.А. Огуль.
Победителями IV Регионального
чемпионата «Абилимпикс» в категории “студенты” Астраханской области
стали:
Компетенция «Медицинский и социальный уход»:
Номинация «Лучшие коммуникативные навыки» – Музиев Имран Заурбекович
3 место – Заргарян Анастасия Арменовна
2 место – Куванаева Алина Бимурзаевна
1 место – Фарманов Анар Вагиф
оглы
Компетенция «Медицинский и лабораторный анализ»:
3 место – Бабаева Фаина Бабаевна
2 место – Гимбатова Айшат Исхаковна
1 место – Кизилов Артем Тимурович
Компетенция «Фармация» категория «Студенты»
«Профессиональное фармацевтическое консультирование» - Жалпахова Милада Муратовна
3 место – Арсельгова Зухра Алиевна
2 место – Кулагин Вадим Вадимович
1 место – Газимагомедов Шамиль
Асадулаевич
Поздравляем победителей и желаем удачи на предстоящем Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоится в середине ноября в
Москве, где они будут представлять
Астраханскую область.
Пресс-ценр

ПОЗДРАВЛЯЕМ С
ГРАНТОМ ФОНДА
«РУССКИЙ МИР»
Команда кафедры русского языка под руководством
А.Х. Сатретдиновой подготовила на высоком уровне
заявку для участия в конкурсе фонда «Русский мир», что
позволило успешно пройти конкурсный отбор и стать
грантообладателями Фонда. Целью фонда является
продвижение русского языка и поддержка программ
его изучения в России и за рубежом. Конкурс был масштабным и победить в
нем было непросто. Из всех регионов страны в фонд поступили 545 проектов.
Кафедра представила проект
«Международный
студенческий
форум «Будь с нами! Говори порусски!». Цель проекта – популяризация русского языка как интегрирующего звена разных культур, создание
условий для содействия консолидации различных слоев гражданского
общества, уменьшения социальной
напряженности между представителями различных конфессий и национальных культур, формирование позитивного имиджа Астраханского
региона и страны в целом за рубежом,
укрепление международных связей и
привлечение в российские вузы большего числа иностранных обучающихся.

Дорогие победители!
Получение гранта – это не только
признание, но и огромная ответственность. Впереди предстоит большая работа. Важно так реализовать проект,
чтобы социальный эффект от него был
бесспорным для всех – для благополучателей, для коллег, для СМИ и для нашего
университета в целом. Учитывая высокую оценку, которую конкурсная комиссия Министерства просвещения Российской Федерации дала вашему проекту,
уверены, что ваша команда достойно
справится с осуществлением проекта,
целевым и экономным использованием
гранта и с отчетностью. Искренне желаем вам успехов и гордимся вами!
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ВЫПУСКНИКИ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
В чем секрет успешной сдачи экзаменов? Как реализовать
свой потенциал после окончания учебы? Что пожелаете
первокурсникам нашего университета?
Эти и другие вопросы редакция газеты ALMA-MATER задала
выпускникам и получила на них интересные ответы.
В подготовке интервью участвовали студенты лечебного
и педиатрического факультетов.
Нигматуллина Элина,
выпускница лечебного факультета:
«Секрет успешной учебы я вижу в неиссякаемом
и неподдельном интересе к учебе и в любви к медицине. Высокая оценка, на мой взгляд, зависит от базовых знаний дисциплин, от способности мыслить
самостоятельно, расширять горизонты и всегда руководствоваться принципами доказательной медицины.
Чтобы учиться на «отлично» нужно трудолюбие и любовь к делу, которое изучаешь. В дальнейшем я планирую работать в практической медицине и заниматься
наукой. Наш университет подарил мне новые знакомства, друзей, возможность увидеть другие города и
университеты, возможность проявить себя и конечно
же – любимую профессию. Хочу поблагодарить наших
преподавателей, которых с теплотой буду вспоминать:
О.Н. Дьякову, Б.Т. Куртусунова, Е.В. Обухову, Н.В. Тимофееву, Р.Д. Мустафина, преподавателей кафедры
акушерства и гинекологии лечебного факультета. Первокурсникам нашего университета желаю всегда идти вперед, не бояться трудностей. Отбросьте все сомнения, будьте честны и
открыты – тогда вы всегда встретите своих единомышленников, которые станут вам надеждой и опорой в трудные времена. Запоминайте каждый день, пробуйте новое, творите и ничего не бойтесь!»

Гимбатова Айшат, выпускница лечебного факультета:
Я всегда была отличницей. В школе занимала первые места на олимпиадах, была призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Продолжить
учиться на отлично мне помогла и вдохновила вера близких мне людей. Моя мама врачпедиатр. Когда на первом занятии анатомии задали выучить позвонки, мне казалось, что
невозможно выучить все к паре, что это очень большой и сложный материал. Придя домой,
мама села со мной, объяснила и показала каждую деталь. И в самый первый опрос по анатомии я была единственной, сдавшей тему, - и она перестала мне казаться такой уж и сложной. После таких моментов ты понимаешь, что уже не можешь сообщить родителям, которые
поддерживают тебя и переживают, что их дочь не в числе лучших. Хочется после каждого
экзамена радовать их новостью о пятерке, ведь им это так важно, а даже если не важно – то
всегда приятно гордиться своим ребенком. В ближайших планах поступить в ординатуру и
аспирантуру. Ярким эпизодом из студенческой жизни могу назвать мою работу медицинской
сестрой во время пандемии COVID-19. Видя отчаяние одиноких людей, находящихся в госпиталях, отнимая их каждый день от безысходности и тоски, ты понимаешь, что помимо адекватной терапии всем нужна простая человеческая забота. В университете много хороших
преподавателей, но хотелось бы отметить тех, о ком
можно сказать «живая легенда». Это уважаемые профессора, те, кто всю свою жизнь посвятил кафедрам и
научной работе. Они влюблены в свой предмет и передают эту любовь студентам доступно и интересно рассказывая каждую мелочь. Можно часами слушать Л.
Л. Супатович о музее анатомии, как она собирала тот
или иной экспонат; Н.Н. Тризно – и тебе покажется, что
патофизиология воспаления – это самая интересная
тема из всех; М.С. Локотош, которая разложит по полочкам всю кардиологию; Р.Д. Мустафина, проводившего всегда интересные лекции, где доступно и сжато
он доносил всю суть хирургических патологий; Е.А. Заднепровскую, после пар которой нормальная физиология не будет восприниматься тяжелым предметом.
Хочу поблагодарить весь преподавательский состав и
всех сотрудников воспитательного отдела. Отдельно
благодарю декана лечебного факультета Л.П. Воронину и ректора АГМУ О. А. Башкину за то, что всегда стоите на стороне студентов».

Гусейнова Айшат,
выпускница лечебного факультета:
«Я считаю, что успешная учеба зависит от собственного интереса, дисциплины и осознания важности собственной профессии, а высокая оценка зависит от более глубокого изучения вопроса и грамотно
изложенного ответа. На вопрос от редакции: «Как провести хорошее впечатление на экзаменаторов?», - Айшат советует: «Главное – это не показывать свой страх
и пессимистичный настрой. Нужно быть максимально
позитивным. Если не знаешь ответ на поставленный
вопрос, - включай импровизацию. Зачастую, экзаменатор сам наводит на ответ, а потом уже твоя задача правильно воспользоваться этим и логически выйти из ситуации. Тут главное – не паниковать. А вообще
университет дает все. Опыт и знания, активную общественную деятельность. И самое главное – друзей! Я
хочу поблагодарить сотрудников воспитательного отдела представителей студенческого наставничества,
волонтеров-медиков и других активистов университета. Особую благодарность выражаю ректору АГМУ,
д.м.н., профессору О.А. Башкиной, декану лечебного факультета д.м.н., профессору Л.П.
Ворониной за то, что даете возможность студентам проявлять себя в научной, творческой,
спортивной и общественной деятельности. Всегда с теплотой буду вспоминать преподавателей с различных кафедр: И.Ю. Чекунову, И.Н. Полунина, В.Р. Горст, М.И. Лобанову, А.Д. Давудову, Е.А. Уклистую, А.В. Савищева, О.Н. Дьякову, О.П. Островерхова, а также моих научных
наставников и руководителей: Н.Р. Бедлинскую, Р.С. Аракельяна».
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Кебурия Анна, выпускница лечебного
факультета:
«Первокурсникам я советую брать от университета абсолютно все. На самом деле, у нас в университете
много, чем можно себя занять. Вуз дает море возможностей для развития, для того, чтобы показать себя,
раскрыть в себе скрытые таланты, а не только научную деятельность. Но и без неудач в нашей профессии
не обойтись. Главное понимать, что после любой неудачи будут новые победы, и главное принять их, осознать, оценить и идти дальше. А семья и группа (вторая
семья) всегда помогут и поддержат. Из студенческой
жизни никогда не забуду отработки, в частности по
биологической химии, это именно тот момент, когда ты
понимаешь, что если не ходил на отработки по б/х, то
ты не учился в АГМУ. Буду вспоминать и искренне благодарить очень многих преподавателей и сотрудников
университета в целом. Отдельно хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Росткову Екатерину Евгеньевну. Именно она привила мне любовь к медицине
и научной работе. Преподаватели кафедры анатомии,
акушерства и гинекологии, внутренних болезней, педиатрии, профилактической медицины
и ЗОЖ…можно перечислять бесконечно, но на этих кафедрах было по-особенному интересно! Еще хочу сказать, что весь преподавательский состав нашего университета – очень
умные, чуткие, понимающие, идущие навстречу в различных ситуациях люди. Благодарю
сотрудников деканата за терпение и бесконечную помощь в любое время дня и ночи! А первокурсникам хочу пожелать не бояться, быть смелыми и инициативными. Дерзайте, и у вас
все получится!»

Хасханова Фариза, выпускница
педиатрического факультета:
«Мой секрет успешной учебы в огромной поддержке моих родителей. На протяжении всего времени моей учебы их вера и любовь помогали и вели меня к новым победам. Из трудностей могу назвать совмещение
медицины и спорта, зато самым простым – просыпаться каждый день в 5 утра на протяжении 6 лет, чтобы
успеть доехать на учебу, т.к. живу в области. Со мной
случались и неудачи тоже, но мой отец напоминает мне
постоянно, что все, что не происходит – все к лучшему, нужно научиться принимать должное и идти вперед
к своей цели! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
ректора Башкину Ольгу Александровну, весь деканат
педиатрического факультета, нашего декана Гужвину Елену Николаевну, заведующего кафедрой физической культуры Доронцева Александра Викторовича, – все они очень поддерживали меня в поездках на соревнования и во время обучения в
университете. Огромное спасибо начальнику отдела по воспитательной работе Тимофеевой
Наталье Викторовне. И конечно благодарю от всей души за профессионализм, за поддержку, за обучение навыкам кафедры: госпитальной педиатрии – уважаемую зав. каф. Сагитову
Гульнару Рафиковну, поликлинической и неотложной педиатрии – любимую зав. каф. Дину
Анваровну Безрукову и драгоценного Джумагазиева Анвара Абдрашитовича! Поступая в медицинский вуз, я думала, что со спортом придется распрощаться…не тут то было! Мне сказали, что спорт – вторая профессия врача! Я очень рада, что на протяжении 6 лет мне дали
возможность участвовать на соревнованиях высокого ранга, чемпионатах России и Мира.
Мои ожидания от обучения в вузе полностью оправдались, а первокурсникам я желаю не терять свое время зря!»

Марат Апсов, выпускник педиатрического
факультета:
«Секрет моей успешной учебы в том, что я мечтаю быть лучшим врачом, а не просто рядовым доктором. В нашем университете учились мои братья и сестра, потому я и выбрал АГМУ. Самым сложным я считаю выбор своего пути, а еще не подвести
своих родных и близких. Самое легкое для меня – это учиться.
Огромную нагрузку по предметам мне помогли выдержать горячее желание учиться, знать и разбираться в каждом предмете. Да,
иногда я в шутку говорю друзьям, что к 2030 г. стану нобелевским
лауреатом в сфере медицины. Но вы же понимаете, что в каждой
шутке есть своя доля правды. Университет дал мне знания, упорство и стремление и понимание, что не все так легко в жизни.
Больше всего мне запомнилась жизнь в общежитии. В год, когда
мы поступили, был самый благодатный набор студентов. Сейчас большая часть этих ребят
грамотные, умные – многие из них заканчивают вуз на красный диплом. Было очень круто,
когда мы толпой первокурсников учили в читальном зале, да так, что между нами была такая
дружная конкуренция за знаниями. Из преподавателей буду вспоминать с благодарностью
Джумагазиева Анвара Абдрашитовича. Человека, который очень любит свою профессию с
горячим желанием того, чтобы и студенты ее полюбили настолько же».

Иван Пустохайлов, выпускник
лечебного факультета:
«Самое главное, я считаю, не лениться и приложить
все усилия – от этого напрямую зависит ваше будущее.
Успешно учиться мне помогло стремление к лучшему будущему, и поддержка близких мне людей. Я думаю, что
высокая оценка зависит от подготовки студента, его мотивации и осознания серьезности его будущей деятельности. Выбрал Астраханский ГМУ из-за высокого качества учебного процесса и отличную репутацию вуза.
Университет предоставил мне необходимое, если бы
можно было начать учебу заново, то опять бы поступил в наш вуз, ничего не меняя. Буду с благодарностью
вспоминать студенческие годы, взаимоотношения между людьми. Горжусь своим участием во множестве мероприятий, направленных на развитие медицинской деятельности. Ожидания от обучения в вузе оправдались полностью. А первокурсникам хочу
пожелать верить в себя, преодолевать трудности, становиться лучше, полностью посвятить
себя учебному процессу».

ВЫПУСКНИКИ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

ALMA
MATER

Анна Маслянинова, выпускница
педиатрического факультета:

Милана Идрисова, выпускница
лечебного факультета:

«Мой секрет успешной учебы в том, чтобы не откладывать все на потом. Важна каждая дисциплина,
все они формируют в целом как раз то самое клиническое мышление. Почему я выбрала именно Астраханский ГМУ: на дне открытых дверей, за 2 года до
поступления и выбора университета выступала, на
тот момент еще декан педиатрического факультета,
О.А.Башкина. Все нам говорили, что в медицине запахи, что это может быть противно и надо будет перебороть себя…а она на таком контрасте рассказывала о самом нежном и ценном, о детях. После ее
слов я твердо решила, что поступлю в АГМУ и именно на педиатрический факультет. Больше всего мне
врезались в память кисти в формалине на топографической анатомии, и неповторимые патогенезы Д.
Ф. Сергиенко, и кардиология К. Ж. Енгибарян на факультетской педиатрии. Отдельное спасибо за веру в студентов кафедре поликлинической и неотложной педиатрии. Хочу поблагодарить Р.С. Аракельяна, который нам открыл мир научной деятельности, статей и исследований. Конечно же, спасибо деканату Педиатрического факультета Е.Н. Гужвиной и М.В.
Штепо за чуткость, помощь и безотказность, за готовность всегда придти на помощь. И
конечно, огромная благодарность ректору АГМУ, О.А. Башкиной – Вы сыграли решающую
роль в моей судьбе – благодаря Вам я стала педиатром. Мои планы на будущее – совмещать практическую деятельность врача, совмещая с научной и преподавательской деятельностью. И ближайшая цель – ординатура. Из достижений, которыми горжусь, - крепкие
знания в различных областях медицины. Научными исследованиями. За время обучения в
университете написано 22 статьи от журналов РИНЦ до Skopus. Гожусь деятельностью в
научном обществе молодых ученых и студентов (НОМУС), многолетней деятельностью в
качестве председателя СНК факультетской педиатрии, а также СНК по инфекционным и
паразитарным болезням. Очными олимпиадами в составе команды АГМУ. Все мои ожидания от учебы оправдались – я стала врачом, а это уже многого стоит!»

«Чтобы произвести хорошее впечатление на экзаменаторов важно заранее психологически подготовиться к экзамену, настроить себя на успех. Постарайтесь «прокрутить» в воображении яркий и
красочный кинофильм об успешной сдаче экзамена.
Представьте аудиторию, в которой проходит экзамен, себя со стороны, экзаменатора, вопросы и ответы – и в итоге «отлично» в экзаменационном листе.
Прочувствуйте все это. Таким образом, вы сначала
смоделируете успех в воображении, переживете его
эмоционально, а потом просто реализуете на практике. Очень важен ваш внешний вид. Как сказал один
восточный мудрец: «Чтобы создать первое впечатление, второго раза может и не представиться». Заранее продумайте свой внешний вид и приготовьте подходящую одежду. Лучше всего подойдет классический костюм со светлой рубашкой в тон.
Многие экзаменаторы-мужчины обращают внимание на выглаженные брюки со стрелками, а экзаменаторы-женщины на чистоту обуви. Мало кому из экзаменаторов понравится
яркий макияж или чрезмерное количество бижутерии. А вот наличие очков у абитуриента ассоциируется у многих преподавателей с глубокими знаниями, вызывает симпатию и
уважение. Может быть, стоит купить очки с прозрачными стеклами? Чего не сделаешь для
поступления! Если вы рассчитываете на оценку «отлично», заходить в аудиторию лучше в
первой пятерке. Здесь срабатывает преподавательский стереотип «отличники» идут первыми. На «отлично» мне помогало учиться мое стремление стать хорошим врачом и помогать людям. В дальнейшем планирую не прекращать свое обучение новым направлениям
в медицине, благодаря которым смогу приносить больше пользы в своей профессии. Горжусь тем, что училась в нашем университете и у меня была возможность познакомиться и
набраться опыта у выдающихся врачей, которые преподают в Астраханском ГМУ».

Сергей Колосов, выпускник
лечебного факультета:
«Секрет успешной учебы я вижу в горячем желании стать специалистом. Студентам младших курсов
я желаю упорства, и никогда не расстраивайтесь, если что-то не выходит с первого раза. Университет дал
мне знания, верных друзей и вектор, в котором стоит
дальше двигаться. Планирую в дальнейшем выбрать
узкую специальность и совершенствовать в ней свои
навыки. Благодарю весь профессорско-преподавательский состав за их нелегкий труд. Знания и навыки, которым они нас обучили, бесценны. Буду вспоминать каждого преподавателя с теплотой в сердце.
Первокурсникам хочу пожелать несгибаемого намерения пройти до конца этот замечательный путь».

Гамзат Рамазанов, выпускник
стоматологического факультета:
«Считаю, что учеба успешна тогда, когда есть
правильно поставленная цель. Я выбрал Астраханский ГМУ, потому что моя мечта – стать известным
стоматологом. Все рекомендовали для прохождения начального пути выбрать именно этот вуз. Так я и
сделал. Самым сложным я считаю начало пути, дальше все кажется простым. Студентам младших курсов
хочу посоветовать никогда не откладывать на потом
то, что можно сделать сейчас. Будьте рассудительны, внимательны, старайтесь учиться и читайте как
можно больше все, что вам дают на младших курсах.
Потому что дальнейшее обучение основывается на
базовых знаниях. Я всегда старался учиться на хорошие оценки, но если у меня не получилось, я все равно доволен приобретенными знаниями. Желание идти вперед и достигнуть поставленной цели помогло мне выдержать все трудности на моем
пути. Хочу поступить в ординатуру в Москве, там же хочу и дальше развиваться, открыть
свою частную клинику. Университет дал мне абсолютно все: знания, умения, навыки, опыт,
ну а самое главное – друзей, которые стали родными! Горжусь тем, что учился здесь. Благодарен нашему университету за начало моей профессиональной деятельности. Первокурсникам хочу пожелать учиться и добиваться поставленных целей несмотря ни на что».

Надежда Савельева, выпускница
лечебного факультета:
«Высокая оценка на экзамене прямо пропорциональна везению и не зависит от количества выученных билетов. Это не значит, что в ночь перед экзаменом стоит с головой уйти в эзотерику, выучив при
этом один билет. Учить-необходимо! Но чего ни в коем случае не стоит делать, так это не спать в ночь
перед сдачей, так как количество выпитого кофе не
дает никаких гарантий на успех. Старайтесь меньше зубрить и больше понимать. Чем раньше вы это
осознаете, тем раньше начнут формироваться зачатки клинического мышления. Мне в свое время очень
помогали пособия в видео-формате, т.к. в процессе
учения задействуется сразу несколько анализаторов, то всякая информация запоминается и воспринимается лучше. Огромные нагрузки по предметам
помогают выдержать самоконтроль и самодисциплина. Астраханский ГМУ-это огромный
6-летний пласт жизненного опыта. Он дал мне больше, чем я могла себе вообразить. Студенческая жизнь – один из самых ярких этапов в моей жизни. Учиться было сложно, но
безумно интересно. Именно в АГМУ я нашла настоящих друзей, почувствовала вкус победы и горечь разочарований. Каждый из преподавателей повлиял на меня по-своему, и о
каждом можно сказать добрые слова, одного интервью точно не хватит. Все же не могу не
назвать несколько имен. Особое влияние на меня оказали преподаватели кафедры: общей
хирургии Мельников Владимир Витальевич, профилактической медицины и здорового образа жизни Дорфман Юлий Робертович, неврологии и нейрохирургии с КПО Мухамедзянова Рушана Ибрагимовна, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного
факультета Синчихин Сергей Петрович. Перечисленные мною люди заслуживают не только титула мэтра в области здравоохранения, но и являются наглядным примером людей с
огромным добрым сердцем! Я горда, что училась у них врачебному ремеслу и старалась
перенимать самые лучшие человеческие качества! Моя цель – поступить в ординатуру,
успешно ее закончить, посвятить свою жизнь служению медицине, а также реализовать
себя в роли любящей жены и матери. Обращаясь к первокурсникам скажу: в час отчаяния и безысходности обращайтесь к данной фразе, которая помогала лично мне в трудные
времена. В такие горькие моменты спросите себя: «На что опирается будущий врач в процессе своего становления?» И я вам отвечу: «На то, что в мире есть добро и за него стоит
бороться!»

Джумаева Карина, выпускница
лечебного факультета:
«Секрет успешной учебы я вижу в рациональном планировании времени на учебу и отдых, а также в понимании ответственности за мои знания. Это помогло мне
меньше слушать паникующих студентов перед экзаменами и возлагать силы только на себя. После окончания
школы я твердо знала, что хочу заниматься исследованиями, так что в этом году я обязательно возьму себе gap
yaer на поиски выбора мировой лаборатории моей мечты. Хочу отметить выдающихся преподавателей, на кого
я буду равняться еще много лет, это: И.Н. Полунин, В.Р.
Горст, И.Ю. Чекунова, И.З. Китиашвили, А.Д. Даудова,
М.Ю. Болгова, О.Н. Дьякова, Л.И. Жучкова, М.К. Андреев,
О.П.Островерхов. Спасибо вам за любовь и ответственное отношение к своему делу! Желаю всем студентам
успешно пройти все дисциплины и взять по максимуму
знания. Используйте время обучения с умом. У вас все получится!»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ВОЛОНТЁРОВ-МЕДИКОВ
Развитие молодежных инициатив в сфере здравоохранения и
общественного здоровья в соответствии с актуальными потребностями, а также обсуждение механизмов поддержки и развития медицинского волонтерства вновь стало главной темой на ежегодном
итоговом мероприятии - Всероссийский форум волонтёров-медиков, который состоялся 14-17 апреля на площадке мастерской
управления «Сенеж».
В мероприятии приняли участие активисты Астраханского ГМУ:
студентка 3 курса лечебного факультета – Асадова Севухе и студент
4 курса педиатрического факультета – Убайдулаев Нурула.

«AUXILIUM - 2021»
В течение трёх дней перед участниками выступали лучшие спикеры России, проводились дискуссии на множество тем: «Волонтерство – новый тренд корпоративной культуры», «Здоровье через
поколения», «ЗОЖ – тренды, взгляд поколений», «Психологическая
помощь: забота о других и забота о себе».
Помимо вышеперечисленного, в рамках форума прошёл грантовый конкурс Росмолодежи. Его участниками стали граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, которые смогли получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов
по направлениям.
Прошло и самое важное событие, в честь которого на данном
форуме присутствовали все регионы России. Это утверждение устава Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики».
Участники мероприятия остались довольны и благодарны организаторам за столь информативные и познавательные площадки.

24 апреля в спортивно-оздоровительном лагере Астраханского ГМУ состоялся финал медицинских соревнований
«Auxilium-2021» На открытии мероприятия с приветственным словом выступили: руководитель Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Р.А. Фалчари, начальник отдела по воспитательноц работе Н.В. Тимофеева, председатель общественного
движения «ALS» студент 6 курса лечебного факультета Курбан Хадиев.
Участникам предстояло пройти несколько конкурсных этапов.
В конкурсе «Спаси, доктор!» в учебных комнатах статистами
были разыграны события по оказанию экстренной помощи пострадавшим. С «пострадавшими» проводили медицинские манипуляции, параллельно оказывая психологическую помощь тем,
кто сопровождал пациентов. Студенты столкнулись с такими ситуациями как острый коронарный синдром, инфаркт миокарда,
сочетанная травма, рубленная рана и ожог. Участникам предстояло решить ситуационную задачу и назначить правильное лечение.
Вторым этапом стал «Конкурс капитанов». Капитану каждой
команды предстояло продемонстрировать свои знания в различных дисциплинах.
В завершение соревнований команды стали участниками

медицинского квеста. В рамках карты спортивно-оздоровительного лагеря студенты сталкивались с экстренными ситуациями,
оценивали и оказывали помощь. Участников ждали самые неожиданные и экстремальные задания: нападение медведя в лесу,
эвентрация, синдром длительного сдавливаемся, переломы после ДТП, ожоги 3Б и 4 степени, а также многое другое.
На всем протяжении соревнований организаторам мероприятия помогали студенты-статисты, которые разыгрывали ту или
иную ситуацию. Ребята отлично справились с поставленной задачей.
По итогу соревнований были выявлены победители:
1 место – команда « Формула жизни»;
2 место – команда «Orbit Doctores»;
3 место – команда «Dimicandum»;
звание «Самая сплоченной команда» получила команда «Fiat
Lux»;
звание «Лучшая психологическая помощь» получила команда «VVV».
Поздравляем победителей и всех участников соревнований
и желаем дельнейших успехов в покорении медицины! Особую
благодарность выражаем актерам, кураторам и помощникам,
которые внесли неоценимый вклад в проведение соревнований!

ВТОРОЙ ЭТАП УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «РИСК»
25 апреля на базе спортивно-оздоровительного лагеря
Астраханского ГМУ прошел второй этап учебно-тренировочных
соревнований «РИСК». Организаторами выступили отдел по воспитательной работе и студенческий пожарно-спасательный отряд
«ФЕНИКС».
На протяжении 3-х недель активисты отряда «ФЕНИКС», которые являются квалифицированными спасателями и инструкторами, проводили для участников соревнований теоретические
занятия и тренировки, охватывающие весь спектр деятельности
спасателя. Только после успешного прохождения обучения, студенты были допущены к прохождению этапов соревнований.
Для участников было подготовлено 5 различных видов испытаний, где они должны были показать свои знания и навыки оказания первой помощи, спасения на воде, промышленного альпинизма, радиационно-химической и биологической защиты.
По завершении основных соревнований студентов ждал неожиданный мини-квест – учебная чрезвычайная ситуация. Хочется
отметить, что будущие медики не растерялись, а наоборот быстро
включились в работу, смогли оперативно определить, какие травмы получены пострадавшими, и оказать им необходимую помощь!
В результате победные места распределились следующим образом:
Первое место заняла команда студентов 3-го курса лечебного факультета «Пульс»: Мавлютов Салават, Балакин Дмитрий,
Белухин Антон, Иванов Михаил, Нуртазаев Руфат, Темралиев Рунис.
Второе место – команда «StudFire»: Абдулаев Ахмед 1 курс
стоматологический факультет; Гребнёв Роман 4 курс лечебный
факультет; Мисриханов Ибрагим 3 курс лечебный факультет; Пирмагомедов Али 3 курс лечебный факультет; Тазаев Магомед 3 курс

лечебный факультет; Ульчибеков Ислам 3 курс медико-профилактический факультет.
Третье место заняла команда студентов 3-го курса педиатрического факультета «Агенты специального назначения»:
Абдулаев Салих, Амиля Турабова, Биджиева Мадлена, Зейналова
Гевхер, Ибрагимов Шапигаджи, Меняйло София.
Поздравляем всех участников, желаем дальнейшего покорения медицинского олимпа. Особую благодарность выражаем волонтерам-актерам, которые внесли неоценимый вклад в проведение соревнований!

Материалы на странице подготовлены сотрудниками воспитательного отдела, фото пресс-центра
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
I МЕСТО В КВЕСТЕ «ГОРОД-ГУЖВИН»
Мероприятие проводилось в
рамках форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития» и было приурочено к 75-летию со дня
рождения первого астраханского
губернатора.
Задания по квесту студенты

получали на специальном сайте,
который направлял участников
по нужным местам и подсчитывал баллы. Участие в мероприятии приняли: Астраханский ГМУ,
АГТУ, Астраханский филиал РАНХиГС и две команды от АГУ.

«FRESH» НА ВТОРОМ МЕСТЕ!

Квест проходил по всему центру города: от Братского садика
до Триумфальной арки.
II место заняла команда АГУ2, а на III месте оказались студенты АГТУ.

В 10-КЕ ЛУЧШИХ!
Команда Астраханского государственного медицинского университета оказалась в 10-ке лучших
команд, прошедших на очный этап Первой Всероссийской Олимпиады по сердечно-сосудистой хирургии в рамках Алмазовского Молодежного Медицинского форума 2021.
Участники команды:
• Алиев Эль-Хан студент 607 лечебного факультета
• Жаубатыров Усман студент 623 группы лечебного факультета
• Болурова Асият студентка 513 группы лечебного факультета
• Масаев Малик студент 421 лечебного факуль-

20 мая в Астраханской государственной филармонии состоялся финал студенческой лиги КВН.
Команды соревновались в двух
конкурсах – приветствие и музыкальное домашнее задание.
В игре приняли участие пять команд:
1. Команда КВН «Fresh» – Астраханский ГМУ
2. Команда КВН «По Шекспиру» –
АГТУ
3. Команда КВН «Рандеву» – АГУ
4. Команда КВН «Хлопай ресницами» – Астраханский колледж Арт-фешн
индустрии
5. Команда КВН «Место для вашей
рекламы» – АГАСУ
В состав жюри вошли: председатель комитета по нормотворчеству,
законности и противодействию кор-

рупции городской думы г. Астрахани –
Фархад Ашимов; заместитель руководителя Агентства по делам молодежи
Астраханской области – Виктор Нуртазин; директор спортивно – зрелищного
комплекса «Звездный» – Дарья Краснова; директор медицинского центра
МедЛайн, член правления Ассоциации
деловых женщин – Камилла Исеналиева; актриса, руководитель информационно-развлекательного портала Geo
Pro и шоу театра Мимакс – Татьяна Богачева
В результате упорной борьбы команда КВН Астраханского ГМУ «Fresh»
заняла почетное второе место. Победителем финала стала команда АГУ «Рандеву».
Студенка 1 курса 7 группы педиатрического факультета Гатипова Дельгира получила титул “Лучшая актриса”.

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Alma
Mater

I МЕСТО В ФОРУМЕ
«БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ»
тета
• Турлаев Муса студент 419 группы лечебного
факультета
На мероприятии выступала студентка 4 курса Одишелашвили Н.Г. с постерным докладом на
секции молекулярной биологии и генетики с темой
«Анализ характеристик генетических тестов» под руководством ассистента кафедры биологии Мазлова
А.М.
Помимо участия в секции и олимпиаде, студенты посетили мастер-классы на базе НМИЦ им. В. А.
Алмазова.
По окончании форума все участники были награждены сертификатами за участие.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» ШАГ К ТВОРЧЕСТВУ!
12 мая в Резиденции Губернатора Астраханской области прошло награждение лауреатов регионального этапа конкурса “Студенческая весна”.
Лауреаты I, II и III степеней получили награды из рук членов жюри, а Гран-при конкурса вручил руководитель Агентства по делам молодёжи Астраханской области Егор Угаров.
В этом году наш университет отметили наградами за качество номеров и высокий творческий потенциал:
• В номинации «Оригинальный номер» лауреатами 1 степени в театральном направлении стали участники танцевально-театральный коллектива «StudART» в составе: Биджиева Мадлена, Чомаева Асият, Абасова
Аида, Гребнёв Роман и Гатиева Екатерина (ученица МБОУ ”СОШ 33”).
• В номинации “Бально-спортивный танец” специальный приз симпатий жюри в танцевальном направлении получила Шонджиева Эллара.
• В номинации «Современный танец» – лауреатом 3 степени танцевального направления стала Хохлова
Виолетта.
• В номинации «Авторское слово» – лауреатом 3 степени театральное направление стал Мидонов Андрей.
• В направлении «Художественное слово» Алиасхабов Алиасхаб стал лауреатом 3 степени.
Поздравляем! Это только шаг к творчеству, дальше ждёт большая дорога!

14-16 апреля в Казанском ГМУ и
на платформе Zoom состоялся VIII
Международный молодёжный научный медицинский форум «Белые Цветы», посвященный 120-летию студенческого научного общества имени И.А.
Студенцовой.
Студенты медицинских вузов имели
возможность опробовать свои знания
в олимпиадах по разным дисциплинам.
Студенты, ординаторы, аспиранты, сотрудники кафедр, кандидаты наук и
доктора наук могли осветить результаты проведённых ими исследований,
обратить внимание на существующие
проблемы общества.
Принять участие в 95-й Международной студенческой научно-практической конференции и 27-й Международной научно-практической конференции
молодых ученых изъявили желание
1194 студента и 234 молодых учёных из
40 высших учебных заведений Российской Федерации, в том числе студенты

Астраханского ГМУ.
Бугерн Айман, студент 2 курса ФИС
по специальности «Фармация», награжден дипломом за 1 место в олимпиаде
по русскому языку как иностранному
«Русский язык и история медицины».
Все наши студенты активно проявили себя во время работы форума, за
что их поблагодарил ректор Казанского
ГМУ А.С. Созинов.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА
В ПРОФСОЮЗЕ
14 мая в областном объединении организаций профсоюзов состоялся 3-ий
пленум комитета областной организации Профсоюза работников здравоохранения.
На пленуме была предоставлена вся отчётность на период 2020-2021 гг., а также прошло подведение итогов.
Дипломами и денежными выплатами были награждены первичные профсоюзные организации, преподаватели и студенты Астраханского ГМУ за лучшую работу по мотивации профсоюзного членства, стабильные показатели и удержание
численности членов профсоюза среди студенчества
на стабильном уровне.
Повесткой пленума так
же стали выборы председателя молодёжного совета профсоюза работников
здравоохранения АО, по итогам выборов председателем
единогласно стал студент
412 группы лечебного факультета Гребнёв Роман, так
же он был включён в состав
Президиума областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Материалы на странице подготовлены сотрудниками воспитательного отдела
№ 158, 6 июля 2021 г.
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СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»

КОМАНДА АСТРАХАНСКОГО ГМУ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СТАЛА БРОНЗОВЫМ
ПРИЗЕРОМ СОРЕВНОВАНИЙ

ЧЕМПИОНАТ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

2 июня прошел финал соревнований по мини-футболу среди вузов
и ссузов Астраханской области, приуроченный ко Дню Независимости России.
Сборная команда Астраханского
ГМУ выступила в составе:
Абдулмуслимов Магомед 516 гр.
лечебного факультета, капитан команды.
Алиасхабов Алиасхаб 420 гр. лечебного факультета.
Очиров Владимир 403 гр. лечебного факультета.
Бекмурзаев Адам 615 гр. лечебного факультета.
Джамалудинов Шамиль 517 гр.

16 мая завершились финальные игры по волейболу чемпионата Астраханской студенческой
лиги среди юношей, в котором приняли участие 9 команд средних специальных и высших учебных заведений.
Команда Астраханского государственного медицинского университета стала бронзовым призером
соревнований в составе:
Ильясов М.Г.- 307 леч
Абдулаев С.Я.- 304 пед.
Лобазанов Р.М. 304 пед.
Халилбегов К.Н.301 стом СПО
Амиев А.А. 304 пед.
Бахандыков И.Д. – 202 стом.
Османов А.И. – 518 леч.
Ковалев Р.Н. 505 стом.
Тренер – старший преподаватель кафедры физической культуры – Махмутов К.А.
Прошедший чемпионат стал последним этапом
формирования сборной команды Астраханского
ГМУ для участия в Спартакиаде среди медицинских
и фармацевтических вузов ЮФО «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача».

лечебного факультета.
Ибрагимов Тамерлан 217 гр. лечебного факультета.
Алиев Расул ординатор 2 курса
(Кафедра отоларингологии).
Асадулаев Гази ординатор 2 курса
(Кафедра неврологии).
Низамеддинов Марат 206 гр. стоматологического факультета.
Хизриев Муратхан 510 гр. педиатрического факультета.
Тренер – старший преподаватель
Махмутов К.А.
Команда Астраханского ГМУ выиграла 8 матчей из 10, в результате получив бронзовую медаль турнира.

СТУДЕНТЫ АСТРАХАНСКОГО ГМУ
ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО В ВОЛГОГРАДЕ
29-30 мая в Волгограде проводился традиционный легкоатлетический марафон имени заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и
посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., под девизом «Честь.
Достоинство. Победа».
В зачете приняло участие более 1700 спортсме-

нов из 17 регионов страны.
Команда нашего университета выступила в составе:
Ковалев Роман 505 гр. стоматологический факультет- кандидат в мастера спорта (капитан команды).
Чижма Юрий 309 гр. лечебный факультет – II спортивный разряд.
Акишкина Анна 502 гр. лечебный факультет – I
спортивный разряд.
Доронцева Ксения 401 гр. лечебный факультет –
мастер спорта.
Шевцова Екатерина 315 гр. лечебный факультет –
III спортивный разряд.
Рыбалкина Янина 402 гр. фармацевтический факультет – I спортивный разряд.
Благодаря высокому уровню волевых качеств и
физической подготовленности команда Астраханского ГМУ завоевала серебро среди медицинских вузов
ЮФО.
Впереди у студентов подготовка к Сочинскому марафону, который состоится 5 ноября 2021 года.

УЧИТЕСЬ ПОБЕЖДАТЬ С НАМИ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
24 мая завершилась студенческая спартакиада Астраханского ГМУ «Учитесь побеждать с нами», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Заключительным видом программы
был мини-футбол.

Итоги студенческой Спартакиады Астраханского ГМУ «Учитесь побеждать

В финальных играх встретились 7 сборных команд курсов и факультетов.
I место – сборная команда лечебного факультета (капитан команды Алиасхабов А.- 420гр.), которая была лидером на всем протяжении турнира;
II место – сборная команда 1 курса педиатрического факультета (капитан команды – Гаджиахмедов Х. 106гр.);

с нами», посвященной 76 летию Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.
В результате проведенной студенческой Спартакиады по 9 видам спорта

III место – команда студентов 3 курса педиатрического факультета (капитан команды – Абдулаев С. 304гр.).

I место в комплексном зачете заняла сборная команда лечебного факультета

Проведенный турнир еще раз подтвердил, что футбол пользуется большой популярностью среди студенче-

(декан д.м.н., профессор Воронина Л.П.); II место сборная команда педиатриче-

ской молодежи, по результатам турнира будет сформирована сборная команда по футболу Астраханского ГМУ

ского факультета (декан д.м.н., доцент Гужвина Е.Н.); III место сборная команда

для участия в Универсиаде Астраханской области.

стоматологического факультета (декан д.м.н., доцент Аксенов И.А.)

Материалы на странице подготовлены кафедрой физической культуры и спортивным клубом
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МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
СТУДЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ «ЛЕКАРСТВА, ПОДАРИВШИЕ ПОБЕДУ»
27 мая на кафедре фармакологии, впервые прошел первый студенческий квест «Лекарства, подарившие Победу»,
приуроченный к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Организаторами квеста выступили сотрудники кафедры фармакологии.
На мероприятии присутствовали: ректор университета,
многие заведующие кафедр и доценты.
«Как дерево не может расти без корней, так и мы с вами
расти и развиваться без нашей исторической памяти не можем. Этот квест – как символичный исторический переход от
прошлого до нашего сегодняшнего настоящего», – обратилась
к студентам ректор профессор Ольга Александровна Башкина.
С приветственным словом к присутствующим обратились
председатель Совета Ветеранов Р.Г. Фитонов и руководитель
территориального органа Росздравнадзора по Астраханской
области, заведующая кафедрой клинической фармакологии,
д.м.н. А.Р. Умерова, которые отметили насколько важно для
молодого, подрастающего поколения сохранить память о погибших в годы ВОВ, знать о вкладе сотрудников АГМИ (сейчас
Астраханский ГМУ) в приближение великой Победы и всегда
помнить, какой ценой завоевано право жить и учиться в мирное время.
В квесте участвовали лучшие студенты всех факультетов
нашего вуза, которые с большой ответственностью подошли к
подготовке мероприятия. Каждая команда имела свою символику, название, военную форму, что создавало определенную
атмосферу и отдельно оценивалось экспертами.
Ребята посетили 5 станций квеста. Станция №1 была по-

священа выдающимся ученым Советского Союза, «Маршалам
Победы» – Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, Владимиру
Александровичу Неговскому, Николаю Ниловичу Бурденко,
Александру Васильевичу Вишневскому.
Станция №2 была посвящена сотрудникам АГМИ, которые
в годы ВОВ занимались разработкой лекарственных препаратов – Краснянскому Леониду Михайловичу, Курочкину Борису Ивановичу, Малову Григорию Абрамовичу, Серебрякову Валентину Анатольевичу, Сутулову Льву Севериановичу.
На станции №3 ребятам предстояло по вкусу определить
настои и отвары лекарственных растений, которые применялись в годы ВОВ.
Следующим этапом стало посещение станции №4, где проводился блиц-опрос. На станции №5 участники квеста виртуально погружались в ситуацию боя с решением ситуационных

УРОКИ МУЖЕСТВА

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…!
День Победы – один из великих праздников,
почитаемых во многих странах мира. Но для нашей
Родины этот день – 9 мая – имеет особое значение.
Праздник Победы навечно останется в истории, и
всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск.
В рамках празднования этого знаменательного события кафедрой латинского и иностранного
языков и студентами Астраханского ГМУ был проведен ряд мероприятий: посещение музея истории
университета и музея Боевой славы, возложение
цветов к мемориалу погибших, дискуссии о врачах-героях Великой Отечественной войны, о вкладе астраханских медиков в победу над врагом.
14 мая в Зале заседаний состоялся концерт,
посвященный празднованию 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Почетным гостем мероприятия стал Фитонов Рафаэль Георгиевич, председатель Совета Ветеранов
Астраханского ГМУ. Рафаэль Георгиевич произнес воодушевляющую речь для наших студентов, а
также рассказал о бесценном вкладе нашего университета и его сотрудников в те далекие, тяжелые годы.
Студенты 1 курса лечебного и педиатрического факультетов, факультета СПО подготовили композицию о военных годах, читали стихи, пели военные песни. Не остались в стороне и преподаватели
кафедры, которые исполнили песню «На безымянной высоте». А преподаватель кафедры, Альбина

задач по применению спасающих жизни лекарственных препаратов.
Первое место заняла команда педиатрического факультета «DIMICANDUM», что в переводе с латинского языка означает «не сдавайся». Вторыми стали «Краеведы», команда лечебного факультета, которая уступила первенство с небольшим
отрывом. Третье место заняла команда стоматологического
факультета «Факел».
Мероприятие объединило в себе две очень важные цели
– патриотизм и дань памяти ученым-участникам ВОВ, подарившим Победу, а также привитие любви к изучению предмета
фармакологии.
Мы считаем, что это должно стать доброй межкафедральной традицией с привлечением большего количества
участников.
Кафедра фармакологии

Для студентов первых курсов лечебного и стоматологического факультетов на кафедре иностранных языков
в честь Дня Победы проведены Уроки Мужества. В актовом зале Астраханского ГМУ состоялась встреча с
Р.Г.Фитоновым, ветераном военной медицинской службы, председателем Совета Ветеранов Астраханского ГМУ, зав.
кафедрой экстремальной медицины и
безопасности жизнедеятельности полковником медицинской службы запаса,

и с Н.Н. Касаткиным, ветераном боевых
действий.
Студентам была предоставлена уникальная возможность послушать истории, стихи, а также послушать песни военных лет, исполненные под баян.
Участники мероприятия поблагодарили приглашенных ветеранов за встречу, а также выразили благодарность
организаторам – преподавателям кафедры иностранных языков.
Кафедра иностранных языков

МЕРОПРИЯТИЯ К 9 МАЯ

Alma
Mater

Ризабековна Ермакова прочитала стихотворение
собственного сочинения «Нам не понять…».
Мы выражаем сердечную благодарность студентам нашего вуза за активное участие в мероприятиях! В частности, благодарим Фесенко
Ивана, лауреата Всероссийских и областных конкурсов за участие в концерте и всех гостей нашего
мероприятия!
Никто не забыт! Ничто не забыто! Но чтобы
не забыть – надо помнить. А чтобы помнить – надо знать!
Кафедра латинского и иностранных языков

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
День Победы – Великий праздник счастья
и радости, боли и грусти. Главная идея фестиваля – сохранить историко-культурное наследие периода Великой Отечественной войны.
В рамках фестиваля прошли следующие
акции: «Блокадный хлеб», «Георгиевская лента», «Цветы памяти».
Студенты Астраханского ГМУ приняли
участие в конкурсе «Талант Победы», который состоялся 17 мая в актовом зале.

Конкурс состоял из совершенно разных
направлений:
•
танцевальное;
•
вокальное;
•
инструментальное;
•
художественное слово.
Участники исполняли песни, стихотворения военных лет и показали свои оригинальные номера. Жюри фестиваля оценивали технику исполнения, артистизм, сценическую
форму постановки, индивидуальный подход к
конкурсу каждого студента.
В рамках фестиваля также проходил кон-

курс рисунков на военную тематику, и состоялось слушание докладов о Великой Отечественной Войне.
18 мая. на праздничном концерте состоялась церемония награждения победителей и
призеров фестиваля.
Конкурс талантов:
1 место: Ажгалиев Шамиль и Тарасова Анна
2 место: Алахвердиева Карина и Черкашина Диана
3 место: Тагирова Алина и Тагирова Заида
Специальный приз получили:
Медянникова Алина и Краснова Анастасия, Ислам Уалид, Хосам Аттиа, Абдаллах Ашраф, Дума Самиа.
Конкурс докладов:
1 место: Ан Мария
2 место: Кривоносова Екатерина
3 место: Богославская Анастасия
Специальный приз: Лыжина Юлия.
Конкурс рисунков:
1 место: Филипчук Виктория
2 место: Алахвердиева Карина
3 место: Мидонов Андрей
Специальный приз: Середенков Александр.
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и
сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине
обеспечил нам мир, свободу и независимость.
День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и
гордимся ею!
Воспитательный отдел
№ 158, 6 июля 2021 г.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Нигматулина Э.Р.

Шунькова С.А.

Кебурия А.Б.

Пустохайлов И.В.

Баматгириева С.Б.

Гусейнова А.Г.

Эльгакаева М.А.

Ильясов Ш.К.

Шилко Кристина Васильевна

Кубанова Ф. Р.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Идрисова М.А.

Лысенко Н.А.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Левашова А.В.

Alma
Mater
ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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