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2021 ГОДА

С НОВЫМ ГОДОМ!

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ

Alma
Mater

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, АСПИРАНТЫ, 
ОРДИНАТОРЫ И СТУДЕНТЫ АСТРАХАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, С НОВЫМ ГОДОМ!

Завершается 2021 год. Он был непро-
стым, наполненным поиском ответов и 
решений, связанных с эффективной ра-
ботой в условиях эпидемиологических 
ограничений и борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Сложности этого года только 
сплотили нас и наш коллектив, позволили 
найти в себе скрытый потенциал. Мы не 
только продолжали лечить, учить и осва-
ивать новые электронные симуляционные 
технологии, но и заниматься научными 
исследованиями, защищать диссертации, 
готовить патенты изобретений. Некото-
рые патенты стали лучшими в России в 
этом году. Нашими сотрудниками в пред-
дверии Нового года подготовлены к ак-
кредитации вуза сотни образовательных 
программ. Разработана программа стра-
тегического развития нашего университе-
та до 2030 года. 

К сожалению, в этом году нас не ми-
новали и горькие потери: близких, род-
ных, наших уважаемых коллег. Как ни-
когда мы отчетливо понимаем, что самая 
главная ценность в жизни каждого кол-
лектива и отдельно взятого человека – 
это сама жизнь. 

Мы с надеждой смотрим в 2022 год. Я 
желаю нашему университету в Новом го-
ду дальнейшего развития, совершенство-
вания, стратегического лидерства, фи-
нансовой стабильности и благополучия.

Уважаемые коллеги! Пусть новые 
и неизученные горизонты придут в ва-

шу жизнь и откроют новые стремления 
и планы, а самые главные составляющие 
счастливой жизни каждого из нас: хоро-
шая семья, крепкое здоровье, надежные 
коллеги - останутся с вами и в новом году!

О.А. Башкина, ректор астраханского ГМУ 
профессор 

ПРИНЯТА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА  
НА 2021-2030гг.

О готовности университе-
та к трансформационным из-
менениям вы можете прочитать 
в Программе развития ФГБОУ 
ВО Астраханского ГМУ на 2021-
2030гг. на официальном сайте 
университета astgmu.ru в разде-
ле О ВУЗЕ

ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК 
КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ

29 января в актовом за-
ле университета выпускники 
факультета клинической пси-
хологии получили дипломы в 
торжественной обстановке.  
Этот выпуск стал юбилейным 
для факультета.

1 МЕСТО 
НА НАУЧНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
БИОМЕДИЦИНЫ 
BIOMEDFEST

Команда студентки Коса-
ревой Анастасии (401 группа 
лечебного факультета) заняла 
почетное I место с разработ-
кой «Генная терапия генетиче-
ских заболеваний кишечного 
тракта».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА СОБРАЛА ВМЕСТЕ 
УЧЕНЫХ ПРИКАСПИЯ

4 марта в онлайн-фор-
мате на платформе Астра-
ханского ГМУ состоялся 
Международный научно-
практический форум При-
каспийских государств 
«Технологии и инновации». 
Совместное обсуждение 
и обмен знаниями между 
учеными стран-соседей 
способствует поиску ре-
шений многих общих про-
блем в сфере технологии и инновации, а также помогает найти 
ключ к пониманию коллективных проблем современных исследо-
вателей, служит определенным стимулом к сосредоточению уси-
лий различных ведомств, научных центров и вузов и обмену са-
мыми передовыми практиками, опытом и наработками.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ШУМАКОВА 
ПОСЕТИЛИ АСТРАХАНСКИЙ ГМУ

22 июня Астраханский 
ГМУ посетили представи-
тели Федерального науч-
ного центра трансплан-
тологии и искусственных 
органов имени академика 
В.И. Шумакова во главе с 
директором академиком 
РАН, главным трансплан-
тологом Минздрава, 
д.м.н., профессором Сергеем Владимировичем Готье. На встрече 
с ректором вуза профессором Башкиной Ольгой Александровной 
гости обсудили ряд вопросов о сотрудничестве и работе в науч-
но-исследовательском направлении.

В АСТРАХАНСКОМ ГМУ ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
КОНСОРЦИУМА

Ректор Астраханского 
ГМУ Ольга Александровна 
Башкина выступила с пред-
ложением сфокусироваться 
на санаторно-курортной ре-
абилитации и бальнеотера-
пии людей, перенёсших ко-
ронавирусную инфекцию, т.к. 
эта проблема станет одной 
из приоритетных в реабили-
тологии.

Учредителями Соглаше-
ния выступили 10 организа-
ций.

Отметим, что Астрахан-
ский ГМУ входит в 8 различ-
ных консорциумов.

ФОТОВЫСТАВКА ЖЕНЩИНЫ-
ИЗОБРЕТАТЕЛИ РОССИИ. 

19 июля на фотовы-
ставке в Москве в парке 
им. Горького была пред-
ставлена информация о 
запатентованных изобре-
тениях, авторство которых 
принадлежит женщинам. 

В 2020 г. разработ-
ка ученых Астраханско-
го ГМУ «Набор синтети-
ческих олигонуклеотидов 
для выявления РНК коронавируса» вошла в базу победителей 
конкурса «100 лучших изобретений России», проводимого Ро-
спатентом и Федеральным институтом промышленной собствен-
ности.  Авторский коллектив в лице Е.О. Рубальского, Владими-
ра Гущина, О.В. Рубальского, О.А. Башкиной, М.А. Самотруевой, 
Эльдара Зулькарнеева отмечен дипломом Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности.

РЕКТОР ВЫСТУПИЛА НА СОВЕЩАНИИ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Майским Указом 
Президента России 
Правительству РФ по-
ставлена задача к 2024 
году увеличить не ме-
нее чем в два раза ко-
личество иностранных 
граждан, обучающихся 
в организациях высше-
го образования. Ректор 
Астраханского ГМУ О.А. 
Башкина выступила на совещании Совета Федерации с докладом, 
в котором осветила достижения и проблемы в осуществлении об-
разовательного процесса иностранным обучающимся по меди-
цинским и фармацевтическим специальностям и пути их решения.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СМЕНЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ – «ЛАГЕРЬ МОЛОДОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»

В этом году впервые 
Астраханский государ-
ственный медицинский 
университет открыл две-
ри для школьников в пери-
од летних каникул. Ребята 
в возрасте от 14 до 19 лет 
смогли погрузится в инте-
ресный и познавательный 
мир медицинской науки по 
различным направлениям 
подготовки: медицина, хи-
мия, биология, экология и др. Увлекательные экскурсии в муль-
типрофильный аккредитационно-симуляционный центр, в музей 
анатомии, практические занятия и лабораторные работы в науч-
но-исследовательском центре не оставили равнодушными нико-
го из ребят.

АСПИРАНТ ВУЗА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ «УМНИК»

К победе в конкурсе 
Наиду Иманвердиеву при-
вел собственный проект 
“Разработка набора для 
скрининговой диагностики 
триггерных факторов па-
разитарной природы при 
аллергодерматозах”. Уни-
кальность данного проекта 
в том, что впервые в одном 
наборе предлагается диагностика многих паразитарных инфек-
ций, включая и те, которые не диагностируются и на сегодняшний 
день. Наставник Наиды Иманвердиевой – ректор Астраханского 
ГМУ, профессор О.А. Башкина.

21 ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 
2021 ГОДА
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ГМУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ»

10 декабря во время торжественной це-
ремонии, приуроченной ко Дню Конституции, 
губернатор Астраханской области Игорь Ба-
бушкин вручил правительственные награды 13 
астраханцам, среди которых сотрудник Астра-
ханского ГМУ.

Профессору кафедры онкологии и луче-
вой терапии, доценту, д.м.н. Михаилу Нико-
лаевичу Добренькому присвоено звание «За-
служенный врач Российской Федерации».

Впервые почётное звание «Заслуженный 
врач РСФСР» было учреждено Указом Пре-
зидиума Верховного совета РСФСР 11 янва-
ря 1940 г. В настоящее время почетное звание 
«Заслуженный врач РФ» установлено указом 
Президента Российской Федерации от 30 де-
кабря 1995 года.

Это самая высокая награда для тех, кто 
дал клятву Гиппократа. Каждый из этих людей 
составляет «золотой фонд» медицинского со-
общества страны и является профессионалом 
с большой буквы, примером для подражания 
молодых специалистов в вопросах особого 
врачебного духа, самоотверженности, культу-
ры, уважительного отношения к своим коллегам и пациента. Заслуженные врачи – это, прежде всего, «имму-
нитет отечественного здравоохранения».

Поздравляем Михаила Николаевича с заслуженной наградой!

НОВОЕ ИМЯ АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДИСПАНСЕРА

В год 40-летия велопробега Астрахань-
Москва-Брест, посвященного юбилею Брест-
ской крепости и битвы под Москвой, группа 
врачей, выпускников нашего мединститута, 
участников этого интересного патриотиче-
ского события, обратилась в Министерство 
здравоохранения АО с просьбой присвоить 
имя Юрия Ивановича Филимонова Астрахан-
скому областному врачебно-физкультурно-
му диспансеру, в становлении и деятельности 
которого Юрий Иванович принимал активное 
участие.

Ю.И. Филимонов (1924-2015) – участник 
Великой Отечественной войны, награжден 
двумя орденами «Красной Звезды» и орденом 
«Отечественной войны». В 1946 году поступил 
в АГМИ, после окончания которого работал 
ассистентом, заведующим курсом врачебно-
го контроля и спортивной физкультуры, впо-

следствии заведующий кафедрой врачебного 
контроля и лечебной физкультуры, кандидат 
медицинских наук, доцент, заслуженный пре-
подаватель АГМА.

Юрий Иванович – мастер спорта Совет-
ского Союза по велоспорту, Национальный 
комиссар по велоспорту, руководитель ко-
миссии по допингу на соревнованиях по ве-
лоспорту на Олимпийских играх в г. Москва 
(1980), организатор и участник многочислен-
ных агитационных велопробегов по дорогам 
Астраханской области и дорогам СССР, ру-
ководитель Астраханского областного вра-
чебно-физкультурного диспансера, предсе-
датель областного спорткомитета. Вся его 
активная жизнь была посвящена служению 
Родине, пропаганде патриотизма и здорово-
го образа жизни.

Распоряжением МЗ АО от 25.10.2021 г. 

№ 720 р ГБУЗ АО «Областной врачебно-
физкультурный диспансер» присвоено имя 
Ю.И. Филимонова.

Благодарим активистов велоспор-
та: А.М. Меркулова – врача-травматолога, 
А.Ю. Аджигитова – врача анестезиолога-ре-
аниматолога, подполковника медслужбы, 
В.В. Базарова – заведующего отделением 
профосмотров, С.А. Варламова – судового 
врача, В.Д. Гриднева – зав. отделом Бюро суд-
медэкспертизы, И.Ю. Маринина – врача-ин-
фекциониста, А.Н. Морозова – врача-стома-
толога, А.А. Ефимова – военного пенсионера 
и К.Ф. Боязитова – терапевта, зав. врачебным 
здравпунктом одного из подразделений газ-
прома за увековечивание памяти своего на-
ставника.

Т.А. Левина, руководитель Центра истории

ПЕРВИЧНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ 
ЗАВЕРШЕНА УСПЕШНО

Астраханский государственный меди-
цинский университет успешно завершил 
процедуру первичной специализированной 
аккредитации для выпускников ординату-
ры и дополнительного профессионального 
образования (ДПО) 2021 года на базе Муль-
типрофильного аккредитационно-симуля-
ционного центра с соблюдением рекомен-
даций, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфек-
ции.

396 врачей различных специальностей 
успешно прошли все этапы первичной спе-
циализированной аккредитации и пополни-
ли ряды практического здравоохранения 
Астраханской области и регионов Российской Федерации.

В связи с потребностями практического здравоохранения, направленных на борьбу 
с пандемией COVID-19, в первую очередь процедуру аккредитации специалиста прошли 
выпускники по таким специальностям как инфекционные болезни, анестезилогия-реа-
ниматология, пульмонология, терапия, общая врачебная практика, кардиология. Проце-
дура первичной специализированной аккредитации продлилась 3,5 месяца и охватила 
44 специальности ординатуры и ДПО, из которых 12 специальностей были проведены 
впервые (детская кардиология; детская эндокринология; детская хирургия; пульмоно-
логия; аллергология и иммунология; гематология; трансфузиология; колопроктология; 
стоматология ортопедическая; стоматология хирургическая; стоматология терапевти-
ческая; челюстно-лицевая хирургия).

Качественная подготовка аккредитационной площадки Астраханского ГМУ, со-
вместная слаженная работа с аккредитационными подкомиссиями Министерства здра-
воохранения Астраханской области обеспечили процесс аккредитации специалистов в 
полном соответствии с регламентирующими документами.

Астраханский ГМУ планирует возобновить процедуру аккредитации специалистов 
в феврале 2022 года. Вся актуальная информация размещена на официальном сайте 
Университета в разделе «Аккредитация специалиста» http://astgmu.ru/akkreditatsiya-
spetsialista/.

Е.Г. Овсянникова, начальник управления по лицензированию, аккредитации  
и контролю качества

СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

23 декабря в Астраханском ГМУ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве меж-

ду аппаратом Уполномоченного по правам человека в Астраханской области и Астраханским 

ГМУ. Обмениваясь подписанными документами, уполномоченный по правам человека А.В. Спицын   

и ректор нашего вуза О.А. Башкина, с обеих сторон подтвердили намерения создать систему пар-

тнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества в области защиты прав обучаю-

щихся, в том числе права на образование, с использованием имеющихся информационных, право-

вых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий, 

а также договорились объединить усилия в эффективной реализации социальной и образовательной 

политики в отношении обучающихся, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, содействовать вовлечению научно-педагогического сообщества в реализацию стратегий 

и программ, направленных на социальное благополучие обучающихся.

Пресс-центр

ВТОРОЙ РОССИЙСКО-
УЗБЕКСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

16-17 ноября на базе МГУ имени 
М.В. Ломоносова при организацион-
ной поддержке Российского Союза 
ректоров прошел Второй Российско-
узбекский образовательный форум.

В работе форума приняла участие 
ректор Астраханского ГМУ, д.м.н., 
профессор О.А. Башкина. Совместно 
с руководителями министерств и ве-
домств России и Узбекистана, Рос-
сийским Союзом ректоров, в число 
которых входит и наш университет, 
ведущими российскими и узбекски-
ми вузами будет принята и подписа-
на Итоговая резолюция Второго Рос-
сийско-Узбекского образовательного 
форума и состоится обмен подписан-
ными соглашениями. Форум проходит 
в преддверии государственного ви-
зита Президента Республики Узбеки-
стан Ш. М. Мирзиёева в Российскую 
Федерацию.

Главными темами форума высту-
пили: обсуждение ключевых направ-

лений российско-узбекского сотруд-
ничества в сфере подготовки кадров, 
научное сотрудничество России и 
Узбекистана, преподавание и рас-
пространение русского языка в Уз-
бекистане и гуманитарные проекты 
с учетом приоритетов двусторонне-
го сотрудничества, опыт и перспек-
тивы интеграции систем образования 
России и Узбекистана от уровней до-
школьного образования и воспитания 
до высшего образования.

Пресс-центр
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ПАНОРАМА
БУДЬ С НАМИ! ГОВОРИ ПО-РУССКИ!

С 16 по 19 ноября на базе Астраханско-
го ГМУ состоялся Международный студенче-
ский форум «Будь с нами! Говори по-русски!» 
в рамках реализации грантового проекта при 
финансовой поддержке Фонда «Русский мир». 
Инициатором проведения и организатором ме-
роприятия выступила кафедра русского языка. 
Форум направлен на продвижение и популяри-
зацию русского языка, формирование позитив-
ного имиджа Астраханского региона и страны в 
целом за рубежом, укрепление международных 
связей и привлечение в российские вузы боль-
шего числа иностранных обучающихся. Форум 
объединил студентов, молодых ученых, педа-
гогов из разных регионов России (Астрахань, 
Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Санкт-
Петербург, Казань, Рязань, Смоленск, Курск, 
Оренбург, Воронеж, Нижний Новгород, Уфа, Ир-
кутск, Барнаул, Архангельск, Кемерово, Крас-
ноярск и др.), стран дальнего и ближнего за-
рубежья (Белоруссия, Армения, Таджикистан, 
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам 
и др.).

Форум открылся 16 ноября проведением 
международной онлайн олимпиады по рус-
скому языку среди иностранных студентов. 
Было принято около 150 заявок из более чем 
30 университетов России чем 30 университетов 
России (КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого, Курский ГМУ, Оренбургский ГМУ, Ставро-
польский ГМУ, Волгоградский ГМУ, Смоленский 
ГМУ, Санкт-Петербургский государственный пе-
диатрический медицинский университет, Казан-
ский ГМУ, Приволжский исследовательский ме-
дицинский университет, Иркутский ГМУ и др.) и 
стран ближнего зарубежья (Российско-Таджик-
ский Университет, Казахский Университет им. 
С.Д. Асфендиярова, Ереванский ГМУ им. М. Ге-
раци, Таджикский ГМУ, Западно-Казахстанский 
медицинский университет им. Марата Оспанова, 
Гродненский ГМУ, Алматинский государствен-
ный гуманитарно-педагогический колледж № 2).

Олимпиада состояла из нескольких этапов, 
два из которых проводились в заочном форма-
те. В рамках первого этапа участники готовили 
видеопрезентации о родной стране. Критериями 
этого этапа выступили креативность, информа-
тивность, фонетическая компетенция, техниче-
ский уровень подготовки сюжетов. Участникам 
необходимо было самим озвучить рассказ о сво-
ей стране. Жюри выбрало наиболее интересные 
и содержательные работы. По итогам 1 тура в 
следующий этап прошли 60 участников.

В рамках второго тура участники писали 
сочинения на одну из предложенных тем: Мой 
университет, Россия моими глазами, Мой са-
мый счастливый день, Почему я изучаю русский 
язык, Книга – мой лучший друг.

Главным критерием выступили лексико-
грамматические компетенции, соответствующие 
уровню не ниже базового, а также креативность, 
использование средств языковой выразитель-
ности и логичность повествования. После оце-
нивания сочинений было отобрано 30 фина-
листов, принявших участие в заключительном 
онлайн соревновании.

Каждому конкурсанту предстояло ответить 
на 5 вопросов о России и представить моно-
лог на одну из тем: Человек, который повлиял 
на мою жизнь, Моя будущая профессия, Мой 
любимый литературный герой. Яркие, эмоцио-
нальные, трогательные выступления большин-
ства участников не могли оставить равнодушны-

ми организаторов мероприятия и членов жюри. 
Финалисты достойно продемонстрировали свои 
знания географии, истории, культуры России и 
уровень языковой подготовки.

По результатам 3 тура места были распреде-
лены с учетом контингента участников (ближнее 
и дальнее зарубежье) следующим образом:

Среди представителей ближнего зарубежья:
• I место – Таирова Диана (Алматинский го-

сударственный гуманитарно-педагогический 
колледж № 2).

• II место – Пак Анастасия (Иркутский ГМУ);
• III место – Джобиров Муродулло (Россий-

ско-Таджикский Университет);
Среди представителей дальнего зарубежья:
• I место – Ашоур Яра Саед Ахмед Мохамед, 

Египет (Приволжский исследовательский меди-
цинский университет;

• II место – Ашоур Еиасс С.Н., Палестина 
(Волгоградский ГМУ);

• III место – Абу-Румман Сейф Аддин Ибра-
хим Мифлех, Иордания (Казахский Националь-
ный Медицинский Университет им. С.Д. Асфен-
диярова).

По окончании Олимпиады участники и их ру-

ководители поблагодарили организаторов за 
высокий уровень проведения мероприятия, от-
метив креативный подход в составлении зада-
ний в рамках каждого этапа, и выразили надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество с кафедрой 
русского языка Астраханского ГМУ. Всем участ-
никам Олимпиады будут направлены Сертифи-
каты. Финалисты получат памятные призы, а по-
бедители, занявшие 1 место, будут награждены 
именными кубками.

16 ноября был организован Мастер-класс 
на тему «Студенты за здоровый образ жиз-
ни» (на примере биографий известных людей). 
Цель мероприятия: пропаганда здорового обра-
за жизни среди студентов, развитие у обучаю-
щихся навыков публичного выступления, умения 
участвовать в диспуте, толерантного отношения 
к мнению собеседника.

В мероприятии приняли участие студенты 
1-3 курсов из стран ближнего и дальнего зару-
бежья, а также иностранные слушатели подго-
товительного отделения Астраханского ГМУ. 

Участники мероприятия ознакомились с пре-
зентацией «Здоровый образ жизни – твоя глав-
ная высота», выслушали доклады студентов: 
Реджепова Назара (330 гр. лечебный фак-т.), 
Алибекова Эльдара (306 гр., педиатрический 
фак-т.), Адрар Сабрин (342 гр., лечебный фак-т.). 
Студенты внимательно слушали и с большим ин-
тересом задавали вопросы докладчикам. Весь 
процесс обсуждения координировали ведущие 
мероприятия: Шинун Ильяс (333 гр. лечебный 

фак-т.), Сатхик Али Мехарбан Джоти Беназирр 
Джоти (333 гр. лечебный фак-т.).

После выступления докладчиков все присут-
ствующие приняли участие в обсуждении следу-
ющих вопросов: 1. Когда человек должен начи-
нает думать о своем здоровье: в 10 лет, в 20 лет, 
в 30 лет? 2. Можно ли восстановить здоровье, 
если оно потеряно на 50 %? 3. Любить себя – не 
эгоизм. Любить себя – не значит всё себе раз-
решать. Примеры разумного самоограничения. 
4. Что помогает людям оставаться здоровыми 

долгие годы и продлить себе жизнь? Студенты-
иностранцы проявили огромный интерес к об-
суждаемым вопросам и не боялись отстаивать 
собственную точку зрения, демонстрируя хоро-
ший уровень владения русским языком.

Наиболее активно участвовали в дискус-
сии иностранные студенты 3 курса специально-
сти «Лечебное дело»: Мадаван Варшини, Жедди 
Хажар, Идрисси Аль Мамун, Сельвам Фернан-
до Каерен, Анифа Султхан Сеиед Ибрахим Мо-
хаммед Хаароон, Сесах Эззат Семи, Эль Аззу-
зи Аюб.

17 ноября состоялся поэтический флеш-
моб «Славим живое русское слово!». Цель 
творческого мероприятия – развитие у обучаю-
щихся интереса к русскому языку и литературе, 
формирование у студентов толерантного отно-
шения к культуре и традициям других народов.

В мероприятии приняли участие более 
40 иностранных студентов из стран ближне-
го и дальнего зарубежья, обучающихся в ве-
дущих вузах нашего города: Астраханском го-
сударственном университете, Астраханском 
государственном техническом университете и 
Астраханском государственном медицинском 
университете. На протяжении нескольких меся-
цев студенты читали стихи любимых поэтов на 
русском языке, демонстрируя своё мастерство 
владения словом.

При выборе репертуара студенты обраща-
лись к произведениям русских поэтов разных пе-
риодов и литературных направлений: А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 
А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, С.А. Есенина, 
О.Э Мандельштама, Н.С. Гумилева, И.А. Брод-
ского, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 
Рождественского, Ю. Визбора, К. Симонова.

Иностранные студенты пытались живым 
русским словом отразить разные исторические 
эпохи России. Так, перед зрителями меропри-
ятия разворачивались и пейзажные зарисовки 
русской провинции, и эмоциональные пережи-
вания авторов любовной лирики, и картины во-
енных лет, – словом, всё то, что делает Россию 
столь загадочной и интересной для иностранных 
гостей.

Самые яркие, экспрессивные и необычные 

ролики были смонтированы в фильм, увидеть 
который может любой желающий на официаль-
но сайте Астраханского ГМУ.

18-19 ноября была проведена Всероссий-
ская научно-практическая конференция сту-
дентов и молодых ученых с международным 
участием «Русский язык в поликультурном об-
разовательном пространстве».

Цель проведения мероприятия – привлече-
ние внимания отечественных и зарубежных спе-
циалистов, образовательных учреждений к об-
суждению новейших методик и технологий в 
обучении русскому языку и решению актуальных 
проблем русской словесности.

В работе конференции приняли участие сту-
денты, магистранты, аспиранты, соискатели, мо-
лодые преподаватели российских и зарубежных 
вузов, учителя школ и средних профессиональ-
ных учебных заведений г. Астрахани, сотрудни-
ки Астраханского ГМУ.

В программе мероприятия были предусмо-
трены 1 пленарное и 5 секционных заседаний по 
актуальным проблемам обучения русскому язы-
ку в неязыковом вузе, методическим аспектам 
преподавания русского языка как иностранного, 
вопросам билингвального образования, пробле-
мам межкультурной коммуникации и социально-
психологической адаптации иностранных обуча-
ющихся.

Конференция предоставила возможность 
молодым ученым и студентам приобрести опыт 
публичных выступлений, способствуя выработ-
ке у них критического мышления, навыков на-
учно-исследовательской работы и всесторонне-
му развитию личности. Конференция выступила 
дискуссионной площадкой для молодых иссле-
дователей, позволив апробировать результаты 
их научных изысканий, дала импульс к их меж-
дународной коллаборации в наукотворческой 
деятельности.

Конференция позволила участникам обме-
няться опытом и представить собственные идеи 
по формированию концепции обучения русско-
му языку в поликультурной образовательной 
среде. По итогам конференции планируется из-
дание сборника материалов с размещением в 
базе РИНЦ.

Организованные в рамках международного 
молодежного форума мероприятия будут спо-
собствовать языковому взаимодействию сту-
дентов из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, их социокультурной и психологиче-
ской адаптации, комфортному вхождению в но-
вую языковую и образовательную среду.

Все участники Форума награждены памят-
ными подарками и сертификатами. Благодарим 
всех за проявленный интерес к мероприятию и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество!

Коллектив кафедры русского языка

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ НА VII 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА  
«IMAGO ANATOMICA VESALIUS»

Студенты Астраханского ГМУ 
вновь приняли участие в VII Между-
народном конкурсе анатомического 
рисунка «Imago Anatomica Vesalius». 
Конкурс традиционно вызывает боль-
шой интерес среди обучающихся об-
разовательных учреждений не толь-
ко Российской Федерации, но и стран 
ближнего (Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Армения, Бело-
руссия) и дальнего зарубежья (Китай, 
Германия, США, Иран).

Прием творческих работ осущест-
влялся по направлениям: живопись, 
графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, ЗD-модели, 
компьютерная графика, демонстри-
рующих благородство, гуманизм и са-
моотверженность медицинской про-
фессии, красоту человеческого тела, 

духовный мир и восприя-
тие окружающего мира ме-
дицинским работником.

По итогу конкурса сту-
денты Астраханского ГМУ 
удостоились высоких на-
град: 

• I место сразу в двух 
номинациях «Танец жизни» 
и «Изнутри» заняла сту-
дентка 2 курса лечебно-
го факультета Прокопенко 
Ксения.

• I место в номинации 
«Изнутри» заняла студентка Пийтер 
Диана с работой «Голос сердца».

• III место в номинации «Муляж» за-
нял студент Абдулаев Ахмед. 

Студенты выражают благодар-
ность заведующей кафедрой нормаль-

ной и патологической анатомии про-
фессору Л.А. Удочкиной и ассистенту 
кафедры Ростковой Екатерине Евге-
ньевне за идейное вдохновение и ру-
ководство творческим процессом.

Пресс-центр

ПЛАНЕРКА ДЛЯ 
ПЕДИАТРА 2021

Стало доброй тради-
цией проведение образо-
вательных вебинаров для 
врачей РФ, прежде все-
го – педиатров. 16 ноября  
заведующая кафедрой го-
спитальной педиатрии с 
курсом последипломного 
образования профессор 
Г.Р. Сагитова и доцент ка-
федры пропедевтики дет-
ских болезней из Ставропольского государственного медицинского универси-
тета, к.м.н. О.К. Кулешова представили интересный материал по уходу за кожей 
ребенка первых лет жизни. Профессор Г.Р. Сагитова привлекала информацию 
об уходе за детьми из исторических источников, датированную XII-XIII вв., а так-
же «Устав для женщины по грудному вскармливанию» начала XX века. Спике-
рами были рассмотрены анатомо-физиологические аспекты строения детской 
кожи, приведены клинические ситуации. Более того, были представлены мате-
риалы последних клинических рекомендаций по диагностике, лечению и уходу 
при атопическом дерматите. Для специалистов практического звена были пре-
зентованы принципиальные отличия мази и крема по уходу за кожей ребенка 
раннего возраста, поскольку их неправильное применение усугубляет протека-
ние таких явлений, как опрелости и пеленочный дерматит. Прошедший вебинар 
как нельзя лучше иллюстрирует важность коллабораций научных подходов пе-
диатров и других практикующих врачей.

Сотрудники кафедры госпитальной педиатрии  
с курсом последипломного образования
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ПАНОРАМА
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ЭПОХУ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»
Сотрудники кафедр дерматове-

нерологии и профилактической ме-
дицины и здорового образа жизни 
Астраханского ГМУ приняли актив-
ное участие в работе дискуссионной 
площадки «Качество жизни: совре-
менные вызовы в эпоху неопреде-
ленности».

Мероприятие, состоявшееся 23 
ноября в Астраханском государ-
ственном университете на базе центра 
«Точка кипения» в смешанном фор-
мате, было организовано кафедрой 
физиологии, морфологии, генетики и 
биомедицины совместно с кафедрой 
ЮНЕСКО «Обучающееся общество 
и социально-устойчивое развитие». 
Цель данной встречи – рассмотрение 
составляющих устойчивого развития: 
укрепление личностного и обществен-
ного здоровья, формирование инфор-
мационно-образовательной среды, 
проведение социологических иссле-
дований, определение психологиче-
ской устойчивости, при достижении 
которых будут удовлетворены жиз-
ненные потребности нынешнего поко-
ления для повышения качества жизни 
будущих поколений.

Доклады сотрудников Астрахан-
ского ГМУ обсуждались на дискус-
сионной площадке в рамках вопроса 
«Приоритетные направления в иссле-
довании качества жизни в медицине», 
где были рассмотрены современные 
методы лечения, паллиативная по-
мощь, комфортная жизнь пациента в 
стационаре.

Первой с докладом «Здоровье 
– основа качества жизни и активно-
го долголетия» на дискусионной пло-
щадке выступила заведующий кафе-
дрой профилактической медицины и 
здорового образа жизни Астрахан-
ского ГМУ, д.м.н., доцент Елена Геор-
гиевна Овсянникова.

Заведующий кафедрой дерма-
товенерологии Астраханского ГМУ, 

д.м.н Садретдинов Ренат Ажимахму-
дович затронул проблему репродук-
тивного здоровья молодых людей в 
рамках темы «Репродуктивное здоро-
вье: проблемы и перспективы».

Заместитель руководителя науч-
но-исследовательского центра Астра-
ханского ГМУ, ведущий специалист по 
клиническим исследованиям, к.м.н., 
ассистент кафедры дерматовенеро-
логии Арнаудова Кристина Шотаев-
на выступила с докладом «Страте-
гия развития паллиативной помощи в 
России».

Участники секции констатиро-
вали, что понятие «качество жизни» 
объединяет широкий спектр субъек-
тивных и объективных социальных 
индикаторов по таким направлениям, 
как материальные условия жизни, об-
разование, здоровье, работа, поли-
тические права, социальные связи, 
условия окружающей среды, эконо-
мическая и физическая безопасность, 
удовлетворенность жизнью.

Дискуссионная площадка про-

шла в динамичном режиме, в рамках 
ключевых выступлений были подняты 
важнейшие вопросы качества жизни в 
эпоху неопределенности. В формате 
свободной дискуссии любой из при-
сутствующих мог высказать свое мне-
ние и задать интересующие вопросы.

В работе дискуссионной площад-
ки приняли участие педагоги, врачи, 
руководители структурных подразде-
лений образовательных организаций, 
биологи, генетики, педагоги-психоло-
ги, социальные педагоги, а также при-
глашенные для участия в дискуссии 
специалисты, представляющие раз-
ные регионы нашей страны.

Участники дискуссионной пло-
щадки согласились с тем, что для 
оценки качества жизни недостаточ-
но статистических показателей, даже 
очень подробных и достоверных, не-
обходимы соответствия этих параме-
тров потребностям каждого человека.

Сотрудники кафедр дерматовенероло-
гии и профилактической медицины и 

здорового образа жизни

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Ноябрь – знаменательный месяц 

для Астраханского государственного 
медицинского университета. Именно 
в этом месяце отмечается день рож-
дения нашей Alma Mater.

В честь этого события кафедра 
иностранных языков провела различ-
ные мероприятия: подготовка пре-
зентаций и стенгазет на темы: «Исто-
рия вуза», «Научные школы вуза», 
«Вклад студентов и преподавате-
лей вуза в Победу в Великой Отече-
ственной войне», посещение Центра 
истории Астраханского ГМУ и дру-
гие.

Особое внимание хотелось бы 
уделить традиционно проводимым 
встречам студентов 1-го курса с вы-
дающимися представителями уни-
верситета. Подобная «Эстафета по-
колений», организатором которой 

неизменно является зав. кафедрой 
иностранных языков, профессор Ки-
риллова Т. С., вызывает постоянный 
интерес у студенческой молодежи. 

Именно на таких встречах происходит 
живое общение, способствующее по-
лучению информации на эмоциональ-
ном уровне.

В этом году перед первокурсни-
ками выступали профессора: Сердю-
ков В. Г., Демидов А. А., Асфандияров 
Ф. Р., а также полковник военно-ме-
дицинской службы Фитонов Р. Г. Они 
рассказали о наиболее интересных 
моментах своей студенческой жиз-
ни, о значительных событиях профес-
сиональной и научной деятельности, 
с благодарностью вспоминая своих 
друзей и наставников.

В ходе встреч аудитория задавала 
вопросы выступающим и принимала 
активное участие в дискуссии. Личный 
пример каждого из гостей «Эстафеты 
поколений» – наглядный пример, как 
важно состояться в своей профессии, 
как интересна медицина и как много 
остается в ней еще неизученного.

Сотрудники кафедры иностранных  
языков

ХИРУРГИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ В СФЕРЕ 
ГЕРНИОПЛАСТИКИ

2-3 декабря в Национальном ме-
дицинском исследовательском цен-
тре им. А. В. Вишневского прошел V 
Юбилейный Всероссийский съезд 
герниологов «Герниология в эпоху 
высоких технологий». Наш универ-
ситет представили сотрудники кафе-
дры общей хирургии – заведующий 
кафедрой, профессор, д.м.н. Топчи-
ев М. А., доцент, к.м.н. Паршин Д. С., 
ассистент, к.м.н. Топчиев А. М. Про-
грамма съезда помимо лекций и до-
кладов включала «живую» хирургию: 
трансляции из операционной различ-
ных методов герниопластики с приме-

нением высокотехнологичного обору-
дования и расходных материалов.

Ученые Астраханского ГМУ поде-
лились своим опытом и выступили с 
докладом о применении биологиче-
ских имплантов в лечении рецидив-
ных вентральных грыж. Были обсуж-
дены наиболее актуальные проблемы, 
научные и технические достижения 
в лечении грыж передней брюшной 
стенки. Прошедший съезд стал важ-
ной вехой в развитии отечественной 
герниологии.

Сотрудники кафедры  
общей хирургии

МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

1 декабря ординаторы кафедры дерматовенерологии Астраханского ГМУ 
приняли участие в акции «Стоп СПИД», приуроченной к Всемирному Дню борь-
бы со СПИДом. В этот день ординаторы кафедры дерматовенерологии Л.С. 
Мякотина, А.В. Рязанцев и Ж.А. Хамидова вручали всем желающим красные 
ленточки и рассказывали, для чего крепят данный атрибут – символ сострада-
ния, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Люди, надевая её, демон-
стрируют свою заботу и тревогу за тех, кто живёт с ВИЧ-инфекцией и СПИДом; 
надежду на то, что когда-нибудь эпидемия будет остановлена. 

В 2021 году пандемия новой коронавирусной инфекции стала самой обсуж-
даемой темой в информационном пространстве, порой затесняя собой другие 
вопросы, в том числе касающиеся ВИЧ/СПИДа. Благодаря таким акциям удает-
ся привлечь внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, обеспечить доступ каж-
дого гражданина к полной и достоверной информации о путях передачи ВИЧ, 
мерах защиты от заражения, важности раннего выявления вируса иммуноде-
фицита человека и раннего начала лечения.

По итогам акции было отмечено, что широкое информирование населения 
о возможных путях передачи ВИЧ имеет большое значение при реализации мер 
первичной профилактики инфекции и осуществлении адекватных системных 
мер по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в нашей стране.

Кафедра дерматовенерологии выражает глубокую благодарность руковод-
ству городской поликлиники №5 за возможность проведения данного меропри-
ятия.

Коллектив кафедры дерматовенерологии
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ПАНОРАМА
ЦЕНТР ИСТОРИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

В центре истории Астраханского ГМУ откры-
та новая экспозиция, посвященная нашему пе-
дагогу, доктору медицинских наук, профессору, 
заведующему кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней Александру Ивановичу Приказ-
чикову. Она называется «Фронтовые дороги 
профессора Приказчикова». В этом году ему ис-
полнилось 100 лет. К этой дате на фасаде учеб-
ного корпуса №2 была установлена ему мемори-
альная доска.

А.И. Приказчиков – участник ВОВ, участник 
парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, 
откуда он и ушел на фронт. После окончания во-
йны получил высшее медицинское образование 
в нашем вузе и всю жизнь отдал педагогической 
работе и лечению терапевтических больных. 
Экспозиция о нем выставлена в 1 зале Центра.

• За последние месяцы фонды Центра по-
полнились и новыми экспонатами. Книга «Очер-
ки истории морфологических кафедр АГМУ» 
под редакцией Л.А. Удочкиной, Б.Т. Куртусуно-

ва, М.Н. Тризно, 2018 г.- подарок от кафедры 
нормальной и патологоанатомической анатомии 
(зав. –д.м.н. Л.А. Удочкина);

• Каталоги медицинских инструментов по 
анатомии и хирургии, 1912 года- переданы кафе-
дрой топографической анатомии и оперативной 
хирургией (зав. –профессор С.А. Зурнаджан),

• Личные фотографии и документы семьи 
К.Ф. Ветлугиной переданы в дар краеведом С.Н. 

Нагайкиной;
• Фото студентов и преподавателей кафедры 

нормальной физиологии 1965 года поступили от 
бывшего студента Н.Н. Гаврилова;

• 2 фотографии со съезда рационализато-
ров и изобретателей были предоставлены па-
тентоведом С.П. Голубкиной;

• Предметы быта (настольная лампа и на-
стольное зеркало), мединструментарий, ле-

карственные препараты, а также плакаты по 
санпросветработе подарены психологом 1 го-
родской детской консультативной поликлиники 
С.С. Яковлевой. Она же любезно передала исто-
рию болезни военного времени больного Поля-
кова М.В. ее дяди, которая долгие годы храни-
лась в семье.

 Огромное спасибо всем, кто пополняет на-
ши фонды и дает возможность показать студен-
там все новые и новые экспонаты.

Т.А. Левина, руководитель Центра истории

ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА
9 декабря в День Героев Отечества в Му-

зее боевой славы состоялось мероприятие 
«Героев помним имена». 

С воспоминаниями о своих отцах высту-
пили:

• Сергей Приказчиков, выпускник Астра-
ханского ГМУ – сын профессора А.И. Приказ-
чикова, заведовавшего кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней нашего вуза в течение 
26 лет, участника легендарного парада 7 ноя-
бря 1941 года в Москве.

• Н. И. Ермолаева, ассистент кафедры 
нормальной физиологии, к.м.н., – дочь Героя 
Советского Союза И. Д. Ермолаева, заведо-
вавшего кафедрой общественных наук Астра-
ханского ГМУ 25 лет.

Председатель Совета ветеранов Астра-
ханского ГМУ Р.Г. Фитонов рассказал присутствующим, что ему посчастливилось учиться с А.И. 
Приказчиковым в одной группе, а с И. Д. Ермолаевым работать совместно и состоять в партийных 
органах.

Присутствующие ветераны, молодежь, в том числе студенты 3 курса лечебного и педиатриче-
ского факультетов нашего вуза, с вниманием слушали о подвигах наших сотрудников и о том, каки-
ми они были в мирное время: скромные, трудолюбивые, порядочные и любящие Родину. Кроме того, 
они были обаятельными людьми, любили труд, свои семьи и жизнь. 

Все выступавшие получили в подарок от заведующего музеем боевой славы С.В. Батаевой книгу 
«К 175-летию Астраханского музея-заповедника».

Р.Г. Фитонов, председатель Совета ветеранов Астраханского ГМУ

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ
26 ноября сотрудники Астраханского го-

сударственного медицинского университе-
та приняли участие в мероприятии, посвящен-
ном открытию Регионального центра развития 
управленческих компетенций в российских об-
разовательных организациях.

Инициатором проекта выступила президент-
ская платформа «Россия – страна возможно-

стей». Мероприятие состоялось на территории 
Института развития образования «Платформа».

В рамках мероприятия обсуждались воз-
можности обеспечения максимальных условий 
необходимых для сохранения и развития чело-
веческого капитала, формирования индивиду-
альных траекторий развития и получения необ-
ходимых надпрофессиональных компетенций.

В открытии цен-
тра приняли участие:

1. Горшков Дми-
трий Александрович 
– заместитель на-
чальника отдела по 
воспитательной ра-
боте;

2. Солонинченко 
Юлия Вячеславовна 
– руководитель мо-
лодежного проект-
ного офиса Центра 
поддержки техноло-
гий и инноваций;

3. Чернухина 
Ольга Анатолиевна – 
руководитель центра 
трудоустройства вы-
пускников.

Участники 
мероприятия

ЛЕКЦИИ ПО 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

29 ноября и 06 декабря в ключе международ-
ного сотрудничества и заключенного соглашения 
между Астраханским ГМУ и Государственным ме-
дицинским университетом Туркменистана имени 
Мырата Гаррыева были прочитаны лекции для сту-
дентов 5 курса лечебного факультета нашего уни-
верситета по дисциплине «Дерматовенерология». 
В организации данного учебного мероприятия при-
няли участие кафедра кожных и венерических бо-
лезней Государственного медицинского универ-
ситета Туркменистана имени Мырата Гаррыева, 
кафедра дерматовенерологии и управление по 
международной и межрегиональной деятельности 
Астраханского ГМУ.

Лекции с применением дистанционных тех-
нологий были прочитаны заведующим кафедрой 
кожных и венерических болезней Государственно-
го медицинского университета Туркменистана име-
ни Мырата Гаррыева, к.м.н. К.Н. Кудратуллаевым.

Одним из основных направлений научной ра-
боты кафедры кожных и венерических болезней 
является изучение кожного лейшманиоза. Имен-
но данной актуальной тематике и были посвяще-
ны лекции К.Н. Кудратуллаева «Кожный лейшмани-
оз (вопросы истории, этиопатогенез, клинические 
особенности, методы лечения)». 

Проблема кожного лейшманиоза в настоя-
щее время продолжает оставаться актуальной для 
практикующих врачей. Это обусловлено активной 
миграцией населения в эндемичные по лейшмани-
озу регионы (туристические поездки, служебные 
командировки, работа по контракту и др.), а так-
же приездом в Российскую Федерацию людей из 
стран, где данное заболевание регистрируется до-
статочно часто. Большое значение в эпидемиоло-
гии лейшманиоза играют политические и военные 
события в ряде стран. Неконтролируемая массо-
вая миграция населения, отсутствие мероприя-
тий по борьбе с переносчиками, слабая работа об-
щих и специальных служб здравоохранения, рост 
численности переносчиков, резервуаров болезни 
– грызунов, отсутствие противомоскитных дезин-
секционных обработок, недостаточное санитар-
но-гигиеническое воспитание населения – все эти 
факторы приводят к ухудшению эпидемиологиче-
ской ситуации по данному заболеванию.

Лекции были прочитаны на высоком научно-
методическом уровне; выдержаны в строгой ло-
гической форме с четкой структурой, в ходе лек-
ционных занятий рассмотрены все намеченные 
вопросы тематики. Лектор приводил аргументы в 
доказательство существующих концепций, ком-
ментировал примерами из отечественной и зару-
бежной практики. Изложение материала лекций 
осуществлялось с мультимедийным сопровожде-
нием в виде электронных слайдов, в которых рас-
сматриваемые вопросы темы были наглядно пред-
ставлены в форме рисунков, схем и графиков, 

что облегчало восприятие и освоение студентами 
вновь изучаемого материала. В процессе изложе-
ния материала лектором на протяжении всех лек-
ционных занятий с целью установления обратной 
связи с аудиторией и закрепления полученных зна-
ний обращалось внимание на участие студентов в 
обсуждении рассматриваемых вопросов.

Важнейшей задачей в деятельности Астра-
ханского ГМУ, способствующей развитию со-
временного медицинского образования и науки, 
является международное сотрудничество. При-
оритетным направлением при этом является раз-
витие двусторонних связей с Туркменистаном. Эта 
взаимовыгодная деятельность предусматривает 
организацию обменных программ и стажировок; 
реализацию краткосрочных и долгосрочных проек-
тов; проведение совместных транскультуральных 
научных исследований; разработку научно-мето-
дических материалов, организацию и проведение 
совместных научно-практических конференций, 
семинаров, тренингов с целью повышения науч-
но-практического и интеллектуального потенциала 
профессорско-преподавательского состава и на-
учных сотрудников.

Участие университета в совместных проектах 
позволяет совершенствовать учебный, научный и 
лечебный процессы, внедряя новые образователь-
ные и медицинские технологии, делает возможным 
совместный выпуск учебной и научной литературы.

Сегодня в Астраханском ГМУ накоплен огром-
ный опыт международного сотрудничества, что, 
безусловно, придает новый импульс развитию уни-
верситета. Активное участие в совместных меж-
дународных проектах способствует развитию 
научных исследований, позволяющих решать про-
блемы, связанные с экологией и здоровьем населе-
ния, а также создает прочную основу для высокого 
качества медицинского образования, соответству-
ющего международным практикам. Интеграция в 
мировое образовательное пространство и выход 
на международный рынок образовательных услуг 
– одна из важнейших задач в деятельности вуза.

Коллектив кафедры дерматовенерологии
Управление по международной и межрегиональной 

деятельности
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ПАНОРАМА

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ 
УМНИКА

10 ноября в зале заседа-
ний прошли финальные защи-
ты проектов, заявленных на 
конкурс грантов Фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-техни-
ческой сфере по программе 
УМНИК.

Участников конкурса и чле-
нов экспертного жюри привет-
ствовали ректор университета 
О.А. Башкина и министр эконо-
мического развития Астрахан-
ской области М.С. Гаджиев. С 
напутственным словом и поже-
ланием успеха выступили проректор по научной и инновационной работе М.А. 
Самотруева и начальник отдела мониторинга и поддержки инновационной дея-
тельности министерства экономического развития Астраханской области С.Ю. 
Абдулова. Представитель Фонда Р.И. Кайбушев озвучил критерии оценки про-
ектов и порядок работы экспертного жюри.

В составе экспертного жюри проекты оценивали представители практиче-
ского здравоохранения (главные врачи больниц г. Астрахани, предпринимате-
ли) и государственных органов исполнительной власти.

После двух этапов отбора (полуфинала и обезличенной экспертизы) в фи-
нал вышли 13 проектов. С учетом замечаний и опыта, полученного на полуфи-
нале, наши «умники» представили экспертному жюри достойные доклады и от-
ветили на вопросы.

Ждем результатов конкурса, которые Фонд объявляет ежегодно в марте-
апреле года, следующего за конкурсными отборами.

Карпова Г.А., заместитель руководителя  
центра поддержки технологий и инноваций

ПЕДИАТРЫ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Торжественно открыли конференцию и выступили с приветственным словом заведую-
щий кафедрой госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования Г.Р. Саги-
това, д.м.н., профессор, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и 
детям МЗАО, к.м.н. Н.А. Степина.

В качестве предисловия Гульнара Рафиковна ознакомила присутствовавших с исто-
рией кафедры.

В программе конференции приняли участие лекторы из других стран (Узбекистан, Ка-
захстан), а также из ведущих вузов России (Астрахань, Санкт-Петербург, Москва, Ростов 
на Дону). На конференции были представлены современные материалы, обсуждены акту-
альные вопросы, рассмотрены законодательные документы в области детской диетологии. 
Кроме того, коллеги представили собственные наблюдения, клинические случаи из своей 
практики. Особый интерес вызвал доклад Сатыбаевой Р.Т. (Казахстан). Автор представила 
сведения о перспективах применения кобыльего молока в педиатрии, результаты совместных наблюдений с коллегами из 
Берлина. Вопрос о создании банка грудного молока в Астраханской области также не остался без внимания. Сотрудники 
университета озадачили слушателей “совсем не детскими показателями” состояния здоровья учащихся образовательных 
учреждений, что свидетельствует об усилении работы по пропаганде ЗОЖ среди молодого поколения России.

Второй день мероприятия совпал с Днём Матери, что символично, ведь каждая мама желает своему ребенку здоро-
вья, а для этого необходимо правильное питание.

В ходе дискуссий были заложен фундамент будущих сотрудничеств.
Сотрудники кафедры госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования

СТАТЬЯ УЧЕНОГО 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ 

ПО COVID-19 ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ!

Научная статья заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии с 
курсом последипломного образования, д.м.н., профессора, врача высшей ка-
тегории, В.В. Белопасова «Neuroinvasion, neurotropic, and neuroinflammatory 
events of SARS-CoV-2: understanding the neurological manifestations in 
COVID-19 patients», написанная в соавторстве с международными учеными по 
тематике COVID-19, признана экспертами ВОЗ одной из лучших по медицин-
ским наукам наукометрической базы Medline и Scopus.

Поздравляем Владимира Викторовича и желаем успехов в дальнейшей 
научной деятельности!

«ИДЕАТОН-2021» 
СОБРАЛ АВТОРОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ
8 декабря Молодежный проект-

ный офис Центра поддержки тех-
нологий и инноваций организовал 
участие авторов инновационных про-
ектов в мероприятии «Идеатон-2021» 
Астраханского Технопарка «Fabrika».

Университет представили:
• молодые ученые Л.Г. Одише-

лашвили и М.Р. Копылова;
• Косарева Анастасия, студент-

ка 5 курса лечебного факультета;
• Григорян Анжелика и Абдрах-

манов Эмиль, студенты 5 курса сто-
матологического факультета;

• Темерев Игорь студент 3 курса 
педиатрического факультета.

Идеатон направлен на проработ-

ку долгосрочной стратегии развития 
и продвижению инновационных про-
ектов.

Экспертами-спикерами выступили 
директор ООО «Институт региональ-
ной информатизации» С.В. Бузычкин, 
А.В. Матвиенко и А.Н. Кожарин – ру-
ководители филиала ПАО «МТС», Е.В. 
Сутковой – исполнительный директор 
астраханского технопарка.

Лучшие проекты получат возмож-
ность дальнейшей поддержки в Аксе-
лераторе Астраханского Технопарка 
«Fabrika», а также будут приглашены 
на спич-сессию с Фондом «Сколково».

Центра поддержки технологий  
и инноваций

III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ»
Современные вопросы рацио-

нального использования лекарств и 
лекарственного обеспечения в раз-
личных областях практической меди-
цины обсудили 25-26 ноября врачи, 
клинические фармакологи на III фо-
руме «Клиническая фармакология в 
практической медицине».

Форум, который уже стал ежегод-
ным, призван помочь врачам активнее 
участвовать в мониторинге безопас-
ности лекарств. Организаторы меро-
приятия: ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России и Мини-
стерство здравоохранения Астрахан-
ской области.

Форум начал свою работу с при-
ветственного слова Е.А. Попова – про-
ректора по научной и воспитательной 
работе Астраханского ГМУ, профес-
сора. Он от лица ректора профессо-
ра О.А. Башкиной поприветствовал 
всех участников мероприятия и отме-
тил, что обмен лучшими практиками в 
медицинской деятельности – залог ре-
шения проблем и позитивного разви-
тия современных тенденций в системе 
практического здравоохранения.

От лица министра здравоохране-
ния А.В. Буркина к участникам фору-
ма обратилась заместитель министра 
С.Н. Смирнова, которая подчеркнула 
значимость проводимого мероприя-
тия в период борьбы с коронавирус-
ной инфекцией Covid – 19: «Здравоох-
ранение сейчас переживает не самые 
легкие времена, уже второй год мы 
работаем в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Пандемия 
внесла коррективы и в организацию 

медицинской помощи: изменилось 
лекарственное обеспечение, появи-
лось много новых лекарственных пре-
паратов, возросла роль клинических 
фармакологов в наших клиниках». 
Светлана Николаевна выразила уве-
ренность, что форум придаст новый 
вектор в развитии системы здравоох-
ранения.

А.Р. Умерова – руководитель тер-
риториального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Астраханской области, 
д.м.н., зав. кафедрой клинической 
фармакологии Астраханского ГМУ в 
своем приветствии к коллегам отме-
тила, что ключевым фактором улучше-
ния исходов и снижения смертности в 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции является оказание населе-
нию безопасной качественной и эф-
фективной медицинской помощи и 
гарантированное лекарственное обе-
спечение населения и лекарственная 

безопасность. «Именно поэтому в се-
годняшних непростых условиях про-
фессиональное обсуждение вопросов 
фармакотерапии с учетом безопасно-
сти, эффективности, взаимодействия 
лекарственных средств и развитие 
нежелательных реакций особенно ак-
туально и востребовано. У нас общая 
цель – способствовать реализации 
права человека на безопасное и эф-
фективное лечение, важнейшей со-
ставляющей которого является ле-
карственная помощь!» – подчеркнула 
Аделя Равильевна.

В работе форума приняли уча-
стие врачи следующих специально-
стей: клиническая фармакология, об-
щая врачебная практика, терапия, 
педиатрия, гастроэнтерология, кар-
диология, неврология, дерматовене-
рология, общественное здоровье и 
организация здравоохранения, про-
визоры.

Пресс-центр

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ  
С КОРРУПЦИЕЙ

9 декабря – Международный день борьбы с кор-
рупцией. По традиции, в этот день студентам прочитали 
лекцию о противодействии коррупции. Организаторами 
конференции выступили отдел исполнения антикоррупци-
онного законодательства совместно с отделом по воспи-
тательной работе.

Начальник отдела исполнения антикоррупционного 
законодательства Д.П. Елизаров и специалист А.В. Ханов 
побеседовали со студентами на тему предупреждения и 
противостояния коррупции в повседневной жизни. В за-
седании принял участие помощник прокурора Кировского 
района г. Астрахани.

На мероприятии выступил проректор по учебно-воспи-
тательной работе Астраханского ГМУ Е.А. Попов. Он от-
метил, что коррупция на сегодняшний день является од-
ной из самых значимых проблем в России. Ведь отдельные 
коррупционные практики, получившие распространение в 
учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования, оказывают крайне негативное воздействие на ре-
путацию высшей школы. Все это приводит к снижению ка-
чества высшего образования и уменьшению численности 
высококвалифицированных специалистов.

Приглашенные гости: В.В. Мальцев, начальник отде-
ла противодействия коррупции в органах государственной 
власти службы по противодействию коррупции Астрахан-
ской области, и А.Э. Залов, старший оперуполномоченный 

по особо важным делам УЭБ и ПК УМВД России по Астра-
ханской области, объяснили будущим медикам, чем опасна 
коррупция и почему правоохранительные органы борются 
с ней. Более подробно было рассказано о таком корруп-
ционном проявлении современного общества как «взяточ-
ничество».

Чтобы избежать подобных ситуаций, в нашем уни-
верситете постоянно ведется мониторинг коррупции, что 
включает периодический контроль деятельности педагоги-
ческих работников, осуществляется ознакомление педаго-
гов с предписаниями Федерального Закона.

Пресс-центр
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
К ЮБИЛЕЮ АНВАРА АБДРАШИТОВИЧА ДЖУМАГАЗИЕВА

23 ноября 2021 года исполни-
лось 75 лет профессору кафедры 
пропедевтики детских болезней, 
поликлинической и неотложной пе-
диатрии, доктору медицинских на-
ук, профессору Джумагазиеву Ан-
вару Абдрашитовичу.

Анвар Абдрашитович – потом-
ственный астраханец. В 1966 году 
окончил Астраханское медицинское 
училище, после чего в течение трех 
лет служил в пограничных войсках. 
В 1969 году поступил на педиатри-
ческий факультет Астраханского 
медицинского института, который 
с отличием окончил в 1975 году. С 
1975 г. по 1978 г. обучался в аспи-
рантуре. В 1978-1980 гг. работал 
ассистентом кафедры общей гигие-
ны, затем, до 1984 г. – ассистентом 
кафедры факультетской педиатрии 
Астраханского государственного 
медицинского института. С 1984 г. – 
доцент этой же кафедры. В 1987 г. 
избран заведующим кафедрой по-
ликлинической педиатрии. В 2006-
2008 гг. руководил факультетом 
иностранных студентов АГМА. 

В 1980 г. в НИИ питания АМН 
СССР защитил кандидатскую дис-
сертацию «Изучение влияния со-
держания белка в пищевом рацио-
не на естественную резистентность 
организма», а в 1993 г. в НИИ пе-
диатрии РАМН – докторскую дис-
сертацию «Особенности состояния 
здоровья детей раннего возраста 
в зависимости от иммуногенетиче-
ского и иммунного статуса при рож-
дении». 

Круг научных исследований А.А. 
Джумагазиева: проблемы прогно-
зирования в педиатрии, экологиче-
ская педиатрия, вопросы питания 
в раннем детстве. Им написано бо-
лее 500 научных работ, 10 моногра-
фий, 8 учебных пособий, 8 методи-
ческих рекомендаций. Он является 
автором 19 изобретений по пробле-
мам прогнозирования и профилак-
тики заболеваний у детей, питания, 
экологической педиатрии. Под его 

руководством подготовлены 2 док-
тора медицинских наук, 17 кандида-
тов медицинских наук, в том числе 9 
- из числа практических врачей, го-
товятся к защите 1 докторская и 3 
кандидатские диссертации. 

Имеет высшую квалификацион-
ную категорию врача-педиатра. За-
служенный врач Российской Феде-
рации.

Джумагазиев А.А. – научный ру-
ководитель 3 грантов, в том числе 
одного международного – в рамках 
«Каспийской экологической про-
граммы». При выполнении одного 
из грантов впервые установлено, 
что Астраханский регион являет-
ся биогеохимической провинцией с 
дефицитом по йоду средней тяже-
сти. 

Ученики Анвара Абдрашитови-
ча успешно работают не только в 
России, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Он является 
организатором и участником мно-
гих всероссийских и международ-
ных научных и научно-практических 
конференций, съездов, симпозиу-
мов, форумов.

А.А. Джумагазиев ведет боль-
шую консультативную, лечебно-ди-
агностическую и организационно-
методическую работу с врачами 
города и области, республик Кал-
мыкии, Казахстана, Чеченской Ре-
спублики. В 1991 году он возглавил 
медицинский десант по оказанию 
медико-санитарной помощи в Ка-
захстане, в 2008 г. проводил тема-
тическое усовершенствование пе-
диатров в Чеченской республике (г. 
Грозный), в 2016 г. читал лекции в 
Западно-Казахстанском государ-
ственном медицинском университе-
те им.  М. Оспанова.

Совместно со специалиста-
ми министерства здравоохранения 
Астраханской области принима-
ет участие в разработке комплек-
са мероприятий, направленных на 
совершенствование амбулаторно-
поликлинической помощи детско-

му населению Астраханской об-
ласти по снижению младенческой 
и детской смертности. Оказывает 
лечебно-консультативную помощь 
детскому населению города Астра-
хани и области. Является консуль-
тантом городской детской поликли-
ники №1, единственного в регионе 
областного специализированного 
Дома ребенка «Капелька».

Анвар Абдрашитович является 
основателем научной школы «Про-
гнозирование здоровья детей». 
Первым в Астраханском регионе 
организовал подготовку практиче-
ских врачей общей практики.

Заслуженный врач РФ (2005 г.), 
лауреат премии губернатора Астра-
ханской области по науке и техни-
ке (2006 г.) за работу «Диагности-
ка и профилактика йоддефицитных 
заболеваний и состояний у детей 
Астраханской области», «Отличник 

здравоохранения» (2017).
Награжден Почетной грамотой 

облздравотдела Гурьевской обла-
сти (за руководство и работу в со-
ставе медицинского десанта по 
оказанию медицинской помощи 
детям в Казахстане, 1991), грамо-
той Союза педиатров России (2005, 
2019), Почетной грамотой губерна-
тора Астраханской области (2006), 
Почетной грамотой мэра города 
Астрахани (2007), Почетной грамо-
той Министерства здравоохране-
ния Чеченской республики (за ра-
боту по повышению квалификации 
педиатров в Чеченской республике, 
2008), медалью Гиппократа от Меж-
дународной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятель-
ности (2010), Почетной грамотой 
Минздравсоцразвития РФ (2012).

Сотрудники кафедры при руко-
водстве А.А. Джумагазиева являют-
ся лауреатами Московского меж-
дународного салона изобретений 
и инновационных технологий «Ар-
химед-2010» (золотая и бронзовая 
медали), участниками международ-
ного семинара «Уроки развития се-
мейной медицины в странах СНГ», 
конференции «Введение семейной 
медицины в Центральной и Вос-

точной Европе: вынесенные уроки» 
(Кишинев, Молдова, 2002), 7 Меж-
дународного конгресса по имму-
нореабилитации «Аллергия, имму-
нология и глобальная сеть: взгляд 
в новое тысячелетие» (США, Нью-
Йорк, 2001), XVII World Asthma 
Congress (St.-Petersburg, 2003); III 
EUROPAEN ASTHMA CONGRESS 
(Athenc, Greece, 2005); 3, 4, 5 и 6 Ев-
ропейских конгрессов педиатров 
(EUROPAEDIATRICS, STAMBUL, 
2008; EUROPAEDIATRICS, MOSCOW, 
2009; EUROPAEDIATRICS, VENA, 
2011),) Europaediatrics, UK, Glasgow, 
2013), участниками всех конгрессов 
и съездов Союза педиатров России, 
начиная с 1995 года по настоящее 
время. На Х Московском междуна-
родном салоне инноваций и инве-
стиций и V специализированной вы-
ставке «Образование – инвестиции 
в успех-2010» получены дипломы за 
разработку Инновационного спо-
соба предупреждения частых ре-
спираторных заболеваний у детей 
в экологически неблагоприятных 
районах и за инновационные про-
екты «Совершенствование индиви-
дуальной профилактики частых ре-
спираторных заболеваний у детей 
путем внедрения новых способов 

прогнозирования повторных ре-
спираторных заболеваний» и «Ин-
новационный способ диагностики 
внутриутробной наркотической ин-
токсикации у детей грудного воз-
раста и их последующей реабили-
тации». Кафедра приняла участие 
в инновационном конкурсе произ-
водителей – участников междуна-
родной выставки инноваций в рам-
ках III международного форума по 
интеллектуальной собственности 
«EXPOPRIORITY’2011». 

А.А. Джумагазиев является чле-
ном редколлегии журналов «Педи-
атрическая фармакология», «Рос-
сийский педиатрический журнал», 
«Практика педиатра», «Вестник се-
мейной медицины», «Земский врач», 
«Астраханский медицинский жур-
нал», входит в состав Российской 
межведомственной проблемной 
комиссии «Медицинские пробле-
мы питания», Российской экспер-
тно-консультативной комиссии 
по рассмотрению государствен-
ных требований по специальности 
040110 – общая врачебная прак-
тика (семейная медицина), правле-
ния областной ассоциаций врачей и 
медицинских работников, аттеста-
ционной комиссии при МЗ Астра-
ханской области, председателем 
проблемной комиссии по педиатрии 
Астраханского ГМУ. 

Анвар Абдрашитович с 2002 по 
2018 г. возглавлял Астраханское 
отделение Союза педиатров Рос-
сии. За эти годы астраханские пе-
диатры в масштабах РФ 6 раз полу-
чали заслуженное звание «Детский 
врач года», 

Высокий профессионализм Ан-
вара Абдрашитовича сочетается с 
удивительными человеческими ка-
чествами. Его отличают высокий 
интеллект, интеллигентность, так-
тичность, доброжелательность, от-
зывчивость, открытость, мудрость 
и деликатность. Все эти качества 
делают его настоящим педагогом, 
Учителем и человеком с большой 
буквы!

В настоящее время он полон сил 
и творческой энергии. У него мно-
го начатых дел, которые ждут за-
вершения и успешной реализации в 
ближайшее время.

Коллеги, друзья, многочис-
ленные ученики и все сотрудни-
ки кафедры пропедевтики детских 
болезней, поликлинической и неот-
ложной педиатрии Астраханского 
ГМУ искренне и сердечно поздрав-
ляют своего коллегу и Учителя – Ан-
вара Абдрашитовича Джумагазиева 
с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья, благополучия, творче-
ской энергии, успешной реализации 
намеченных планов и новых дости-
жений в медицинской науке и прак-
тике!

Сотрудники кафедры пропедевтики 
детских болезней, поликлинической  

и неотложной педиатрии

Профессорский обход в областном специализированном доме ребенка «Капелька»

На 3 Европейском конгрессе педиатров (EUROPAEDIATRICS, STAMBUL, 2008),  
слева – президент Союза педиатров России академик РАН А.А. Баранов

Коллектив кафедры в 2011/2012 учебном году

Приветствие в НЦЗД в честь 80-летия Союза педиатров России  
от Астраханского отделения СПР

Л. Рошаль и А.Джумагазиев на открытии в НЦЗД Центра  
профилактической педиатрии.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
МЫ ВЕРИФИЦИРОВАНЫ!

Молодёжное направление «Сту-
денческое Наставничество» успешно 
прошло верификацию на платформе 
ДОБРО.РУ

В мае 2019 года в Астраханском 
ГМУ появилось Молодёжное направ-
ление «Студенческое наставничество», 
основателем и руководителем кото-
рого на тот момент был студент ле-
чебного факультета Гребнёв Роман. С 
февраля 2021 года руководителем яв-
ляется студентка лечебного факульте-
та Черкашина Диана.

За время существования направ-
ления наставники активно развивали 
свою деятельность не только в универ-
ситете, но и за его пределами.

В связи с эти руководством на-
правления было принято решение по-
дать документы на верификацию на 
платформе Добро.ру

Был пройден долгий и тернистый 
путь. Команда не сдавалась и шла до 
конца.

Финальной точкой стало участие 
Гребнёва Романа в международном 
форуме гражданского участия #МЫВ-
МЕСТЕ, на котором он познакомился 
с руководителем добро.рф – Артёмом 
Павловичем Метелевым.

И 9 декабря 2021 года команда 
«Студенческое наставничество» по-
лучили заветную «галочку» на плат-
форме.

Это большой прорыв как для на-
правления, так и для университета!

Верификация направления даёт 
возможность студентам накапливать 
часы за добровольческую деятель-
ность в системе здравоохранения и по-
сле выпуска из университета обменять 

350 часов на 20 балов в ординатуру.
Для студентов – это крутая мотива-

ция, т.к. их деятельность обрела значи-
мость и получила поддержку.

Команда наставников выражает 
благодарность людям, без чьей помо-
щи они бы не справились:

• А.П. Метелеву, председателю ко-
митета Госдумы по молодёжной поли-
тике, руководителю АВЦ и платформы 
ДОБРО.РФ

• В.С. Нуртазину, руководителю 
Агентства по делам молодежи Астра-
ханской Области

• О.В. Гутенко директору Ресурс-
ного центра волонтеров Астраханской 
области

«Достигать вершин можно только с 
теми, кто горит той же идеей что и ты. 
СтудНаст – это команда, которая дви-
гается в направлении развития вуза и 
региона», – подчеркнул основатель на-
правления, студент 5 курса лечебного 
факультета Гребнев Роман.

Студенческое наставничество

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ АСТРАХАНСКОГО 
ГМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С 8 по 10 декабря в г. Сочи в Пар-

ке науки и искусства «Сириус» прохо-
дил Конгресс молодых ученых, кото-
рый стал одним из ключевых событий 
Года науки и технологий.  

Конгресс молодых ученых объеди-
нил более 3000 участников: представи-
телей ведущих научных школ из разных 
регионов России, научных и образова-
тельных организаций, органов власти, 
индустриальных партнеров, ярких ли-
деров отечественной науки, а также 
молодых ученых, победителей конкур-
сов грантов, стипендиатов Президента 
РФ, студентов и школьников.

Наш университет на данном меро-
приятии представляли:

Кузьмичев Богдан, кандидат меди-
цинских наук, ассистент кафедры лу-
чевой диагностики, врач-рентгенолог;

Волошан Олег, аспирант кафедры 
биологической химии и председатель 
студенческого научного общества;

Одишелашвили Ната, студентка 5 
курса лечебного факультета.

Организаторами Конгресса моло-
дых ученых выступили: Министерство 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, Координационный 
совет по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию, Фонд Роскон-
гресс, а также оператор проведения 
Года науки и технологий в Российской 

Федерации – АНО «Национальные при-
оритеты».

На мероприятии были представле-
ны основные результаты Года науки и 
технологий в России. Особое внима-
ние было уделено тематическим меся-
цам, проведение которых стало одной 
из главных особенностей этого Года: 
март был посвящен новой медицине, 
апрель – освоению космоса, май – но-
вым вызовам и угрозам. Безопасности.

В первый день Конгресса с моло-
дым исследователями встретился Пре-
зидент В.В. Путин.

От молодых ученых прозвучали во-
просы о санкциях, затрагивающих на-
учную сферу, мерах социальной под-
держки молодых ученых. Президент, в 
свою очередь, сообщил, что в России 
будет разработана программа под-
держки науки, а ответом на санкции 
может быть повышение суверенитета 
и конкурентоспособности.

Президент также выступил за уве-
личение грантов на исследования. 
Конгресс показал, что завершение Го-
да науки должно стать началом новых 
программ поддержки талантливой мо-
лодежи в сфере науки и технологий, 
новых инвестиций в интеллектуальный 
потенциал страны, новых решений для 
реализации Стратегии научно-техно-
логического развития России. 

«Научная коммуникация образова-
ния, науки и бизнеса сможет принести 

значительные результаты», – отметил 
советник Президента Российской Фе-
дерации Антон Кобяков.

«Ум и интеллект должны стать 
предметом для подражания. Год на-
уки, запущенный по решению пре-
зидента, очень наглядно продемон-
стрировал, что наша страна готова к 
научно-технологическому прорыву, и 
этот год сейчас сделал следующее – 
он резко поднял в глазах обществен-
ного мнения всего народа роль науки 
и роль ученого», – сказал президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил 
Ковальчук.

Участники конгресса

25 СТУДЕНТОВ АСТРАХАНСКОГО ГМУ 
ВЫИГРАЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ  

ПО РОССИИ
29 ноября в парке науки и ис-

кусств «Сириус» подвели ито-
ги Всероссийского студенческо-
го конкурса «Твой ход». Отличием 
от аналогичных проектов для студен-
чества стали сильные практико-ори-
ентированная и развивающая части 
конкурса. Участники не только выпол-
няли задания и получали за них бал-
лы, но также предлагали собственные 
решения, а по итогам получили персо-
нальные рекомендации по развитию. 
Заявки на конкурс подали более 568 
тыс. студентов из 76 регионов страны. 
От нашего университета в конкурсе при-
нимали участие 200 человек и 25 счаст-
ливчиков получили возможность от-
правиться в путешествие в город Сочи. 
Как отмечают студенты-медики, по-
ездку в Сочи они выбрали неслу-
чайно, ведь там сейчас представ-
лено множество возможностей 
для раскрытия своего потенциала. 
Поздравляем! Вот что значат единый 
дух студентов-медиков и командная ра-
бота!

Воспитательный отдел

СТУДЕНТКА АСТРАХАНСКОГО ГМУ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ «СИРИУС»

В период с 22 ноября по 1 декабря сту-
дентка 5 курса лечебного факультета Косаре-
ва Анастасия посетила университет Сириус для 
участия в образовательной программе «Основы 
прикладного анализа поведения при организа-
ции медицинской помощи детям с инвалидно-
стью, расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями», прово-
димой для одаренных студентов, а также врачей 
(неврологов, психиатров, педиатров). 

На образовательном модуле рассказыва-
ли об особенностях поведения детей с рас-
стройствами аутистического спектра, «красных 
флажках» аутизма, об общеизвестных мифах, 
об анализе поведения, о должном поведении 
медицинского персонала с детьми и их роди-
телями, об оснащении больницы, в которой мо-
гут находиться такие дети. Преподавательский 
состав состоял из ученых из Москвы, Санкт-
Петербурга и Лос-Анджелеса. По окончании об-
разовательного модуля проводился экзамен, с 
которым Анастасия успешно справилась.

Воспитательный отдел

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР ПО 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
СРЕДИ ВУЗОВ И ССУЗОВ 

АСТРАХАНИ
18 ноября на базе Каспийского института морского и речного транспорта 

проходил международный турнир по настольному теннису среди вузов и ссу-
зов г. Астрахани с участием студенческой сборной Азербайджана. Количество 
участников – более 90 студентов.

В личном зачете среди юношей Джундаев И., студент VI курса медико-про-
филактического факультета, занял 3 место, Абдуллаев С., студент VI курса пе-
диатрического факультета, проиграл на турнире только одну встречу и стал се-
ребряным призером. Среди девушек бронзовую медаль завоевала Толекова К., 
студентка IV курс педиатрического факультета.

В неофициальном командном зачете наши спортсмены заняли III место. Со-
став команды студентов:

1. Гамзатов М. – 501 гр. стоматологического факультета
2. Абдуллаев С. – 615 гр. педиатрического факультета
3. Джундаев И. – 601 гр. медико-профилактического факультета
4. Лозовский А. – 205 гр. лечебного факультета
5. Аубекиров А. – 205 гр. лечебного факультета
6. Санджиев Б. – 116 гр. лечебного факультета
7. Толекова К. – 404 гр. педиатрического факультета
8. Расевич Ю. – 215 гр. лечебного факультета
9. Каскулова М. – 410 гр. педиатрического факультета
10. Джумашева К. – 106 гр. лечебного факультета
Тренер команды – преподаватель кафедры физической культуры Е.Г. Ко-

ноплева.
Прошедший турнир – это последний отборочный этап в формировании 

сборной команды Астраханского ГМУ для участия в Фестивале спорта «Физи-
ческая культура и спорт вторая профессия врача» среди медицинских и фар-
мацевтических ВУЗов России, который планируется провести в г. Волгограде 
в феврале 2022 года.

Кафедра физической культуры, спортивный клуб, воспитательный отдел
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
#МЫВМЕСТЕ

В преддверии Дня добровольца со 2 по 6 
декабря состоялся Международный форум 
#МЫВМЕСТЕ. Организаторами форума выступи-
ло Федеральное агентство по делам молодежи и 
платформа ДОБРО.РФ. Астраханский ГМУ пред-
ставляли студенты лечебного факультета:

• Гребнёв Роман, студент 512 группы, моло-
дёжное направление «Студенческое наставниче-
ство»;

• Асадова Севухе, студентка 404 группы, ре-
гиональный координатор ВОД «Волонтеры-меди-
ки;

• Убайдулаев Нурула, студент 504 группы, за-
меститель координатора;

• Соборук София, студентка 404 группы, ко-
ординатор Федерального направления «ЗОЖ».

Отметим, что волонтёры-медики Астрахан-
ского регионального отделения в 2020 году были 
награждены медалью и грамотой президента “За 
бескорыстный труд в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией”.

Международный форум #МЫВМЕСТЕ посвя-
щён социальному партнёрству и проводится с 
2015 года. В этом году он проходит под эгидой 
Организации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры Юнеско. Фо-
рум расширил аудиторию: участниками стали не 
только волонтеры и лидеры НКО, как раньше, но 

и представители социально-ориентированного 
бизнеса, а также журналисты и блогеры. Их объ-
единяет общая идея – партнерство ради общих 
целей.

Пандемия внесла серьёзные изменения в 
повседневную жизнь всего мирового сообще-
ства. Общероссийское движение взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ с первых дней локдауна актив-
но включилось в помощь россиянам, чтобы они 
смогли комфортно пережить время ограничений.

Программа форума в этом году включала в 
себя десятки благотворительных и гуманитарных 
акций, в том числе: помощь медикам, поездки в 
приюты для животных и дома престарелых. Во-
лонтеры Астраханского ГМУ, принимающие уча-
стие в Форуме, сдали кровь на типирование, это 
позволит им войти в Федеральный регистр доно-
ров костного мозга Российской Федерации. Ес-
ли набор генов совпадет с набором реципиента, 
то волонтеры будут приглашены в больницы Мо-
сквы для беседы с врачами и дополнительного 
обследования.

В рамках Форума состоялась встреча волон-
теров и координаторов региональных отделений 
с Исполнительной дирекцией Всероссийского 
общественного движения “Волонтеры-медики”, 
на которой были подведены итоги деятельности 
ВОД “Волонтеры-медики” за 2021 год и сфор-

мирован план организации на 2022 календарный 
год. Также прошло награждение активных волон-
теров и победителей конкурсов ВОД “Волонте-
ры-медики”: 

Асадова Севухе, региональный координатор 
ВОД «Волонтеры-медики», была награждена бла-
годарственным письмом за активное участие в 
движении.

На форуме прозвучали слова благодарности 
в адрес волонтеров-медиков от президента Рос-
сийской Федерации – В.В. Путина.

«С удовольствием поздравляю вас с Днем во-
лонтера. Этот праздник отмечается в нашей стра-
не в первый раз, свидетельствует о том, что ваша 
деятельность, ваша работа на благо общества, 
конкретных людей, она высоко оценивается в на-
шей стране», – сказал Президент.

В.В. Путин отметил, что стране очень нужны 
искренние, неравнодушные люди, которые по зо-
ву сердца приходят на помощь другим. Влади-
мир Владимирович поддержал законопроект «Об 
обязательном страховании жизни и здоровья во-
лонтёров». В ближайшее время законопроект бу-
дет внесен в Госдуму. Он позволит НКО страхо-
вать волонтеров за счет федерального бюджета 
и даст людям уверенность в собственной защи-
щенности.

ВОД “Волонтеры-медики”

КОМАНДЫ КВН АСТРАХАНСКОГО ГМУ  
В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ

8 декабря в Астраханской госу-
дарственной филармонии состоялся 
фестиваль второго сезона «Студен-
ческой лиги КВН Астраханской об-
ласти».

В первой игре сезона приняло 
участие 12 команд, среди которых 
две представляли Астраханский ГМУ: 
«Fresh» и «Winx».

По результатам игры, команды 

участников заняли следующие места:
• 1 место: Команды КВН «По Шек-

спиру» и «Стендапьё» – ФГБОУ ВО 
«АГТУ»;

• 2 место: Команда КВН «Хлопай 
ресницами»- ГАПОУ АО Астраханский 
колледж Арт-фэшн индустрии;

• 3 место: Команды КВН «Fresh»- 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минз-
драва России и «Однажды в полите-

хе» – ГБПОУ АО АГПК.

Дебютанты игры, команда КВН 

студентов Астраханского ГМУ «WINX», 

вошла в четверку лучших новых ко-

манд фестиваля.

Поздравляем наши команды и же-

лаем успехов в сезоне!

Воспитательный отдел

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
18 ноября министр образования и науки Астраханской 

области Егор Угаров провел мероприятие «Встреча с ми-
нистром», участниками которого стали школьники, студен-
ты, родители и представители совета молодых педагогов 
Астраханской области.

В рамках мероприятия Егор Угаров рассказал о себе, о 
деятельности на посту министра. Всем участникам встречи 
было предложено сыграть в командную игру, которая со-
стояла из 4 уровней.

Команду «Управленцы» представили, руководитель 
агентства по делам молодежи Виктор Нуртазин и предста-
вители молодежного правительства Даниил Каргашин и сту-
дентка лечебного факультета Астраханского ГМУ Анаста-
сия Егорова.

Экспертами игры стали советники министра образова-
ния и науки Астраханской области: председатель Астрахан-
ской областной организации Общероссийского Профсоюза 
образования – Татьяна Бугреева и директор центра не-
прерывного повышения педагогического мастерства ИРО 
«Платформа» – Яков Поперняк.

Организаторами мероприятия выступили: Молодежное 
правительство Астраханской области, Астраханская об-
ластная организация Общероссийского Профсоюза обра-
зования, Совет молодых педагогов Астраханской области, 
при поддержке министерства образования и науки Астра-

ханской области и агентства по делам молодежи Астрахан-
ской области.

Проект молодежного правительства «Встреча с мини-
стром» представляет собой неформальные встречи мини-
стров Астраханской области с молодежью, который позво-
лит выстроить доверительные отношения между властью и 
обществом, а также поможет астраханской молодежи за-
ручиться поддержкой от Правительства Астраханской об-
ласти.

Воспитательный отдел

О ПРОЕКТЕ «ПОЗНАЕМ 
СТУДЕНЧЕСТВО»

В рамках проекта «Nast.App», на 
базе арт-пространства Astrakult.ru, 
в областной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской с 17 октября по 14 но-
ября проходил ряд образовательных 
мероприятий «Познаём студенчество» 
с целью привлечения студентов-пер-
вокурсников к общественной деятель-
ности и участию в жизни университета.

«Познаём студенчество» – ин-
формационно-просветительская 
программа, в рамках которой акти-
вистами Астраханского ГМУ были про-
ведены встречи с представителями 
общественных организаций универ-
ситета и Астраханской области, ве-
дущими активное взаимодействие со 
студентами. Встречи проходили в ин-
тервью-формате для последующего 
размещения материалов в социальных 
сетях на страницах проекта, на сайте 
университета и общественных органи-
заций для обеспечения большего охва-
та среди первокурсников.

В мероприятиях приняли участие 
активисты команды Nast.App, а также 
руководители студенческих направле-
ний и отрядов Астраханского ГМУ и 
представители региональных отделе-
ний общественных организаций, сре-
ди них:

• студентка 3 курса лечебно-
го факультета, руководитель Моло-
дёжного направления Астраханского 
ГМУ «Студенческое Наставничество» – 
Черкашина Диана;

• студент 3 курса лечебного 
факультета, председатель Студенче-
ского самоуправления Астраханского 
ГМУ- Мидонов Андрей;

• студентка 5 курса лечебного 
факультета, председатель СНО Астра-
ханского ГМУ, заместитель председа-
теля НОМУС – Одишелашвили Ната;

• студентка 3 курса лечебного 
факультета, сотрудник АРО «Россий-
ский Красный Крест» – Грачёва Диана;

• студент 6 курса педиатри-
ческого факультета, капитан команды 
КВН «Fresh» – Екшембиев Азат;

• студентка 6 курса лечебного 
факультета, руководитель студенче-
ского пожарно-спасательного отряда 
«Феникс», заместитель руководителя 
АРО ВДЮОД «Школа безопасности» – 
Слувко Ксения.

Все встречи и съёмки успешно 
проведены, на данный момент продол-
жается публикация материалов в со-
циальных сетях.

Воспитательный отдел
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ. ОТ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАЦИЕНТА ДО НЕЙРОХИРУРГА
Рассказ студента 6 курса Астраханского государственного медицинского университета Яссина Яшу

Первая моя встреча с врачом-невроло-
гом произошла еще в юности. Меня пораз-
ило как врач общается с пациентом, умеет 
с помощью простого молоточка диагности-
ровать заболевания головного мозга. Это 
явилось определяющим моментом в выбо-
ре моей будущей специальности. Знакомясь 
с анатомией, морфологией нервной систе-
мы, патофизиологией, я стал понимать, как 
сложно устроен наш мозг, как много нуж-
но читать, чтобы понять его работу и свя-
зать полученные знания с клиникой. Имен-
но в первые годы обучения в Астраханском 
ГМУ я принял твердое решение стать невро-
логом, заниматься научными исследования-
ми, чтобы не только понять механизм рабо-
ты мозга, но и помогать моим пациентам.

Мое первое знакомство с профессором 
В.В. Белопасовым состоялось в тот момент, 
когда на 2 курсе я захотел принять участие 
в международном конкурсе по нейрохирур-
гии. Я поделился своими мыслями с деканом 
факультета иностранных студентов Е.И. Ка-
ширской, она позвонила профессору и по-
просила проверить мои знания и решить, 
могу ли я участвовать в конкурсе или нет. 
После беседы с Владимиром Викторовичем, 
оценки им моих знаний, я получил разреше-
ние участвовать. Говоря об этом, не могу 
не поблагодарить профессора Роберта Да-
меровича Мустафина, который впервые по-
зволил мне войти в одну из операционных 
Астрахани для того, чтобы помочь подгото-
виться к конкурсу. Я никогда не забуду эту 
первую операцию, которую я видел. Она по-
могла мне победить! На конкурсе я занял 
второе место, не смотря на то, что был са-
мым младшим участником!

Эта победа кардинально изменила мою 
жизнь, открыла мне двери в мир наук. Про-
фессор В.В. Белопасов приглашает меня в 
себе на кафедру и в поликлинику наблюдать 
за его работой, изучать неврологию, этику 
взаимоотношений пациент-врач. Я стал хо-

дить на заседания научного кружка, органи-
зованные кафедрой, и на все другие научные 
и академические мероприятия.

На третьем курсе я заинтересовался 
функциональной нейрохирургией, которая 
является частью общей нейрохирургии. На 
этом этапе я стал сотрудничать с профес-
сором нейрохирургии в Марокко Саидом 
Айт Бенали. Под его руководством на экс-
периментальных животных я стал совмест-
но с сотрудниками кафедры изучать эффек-
ты внутримозговых инъекций нейрональных 
стволовых клеток структуры мозга на моде-
ли инсульта. Полученные данные позволили 
мне участвовать в международных конгрес-
сах. На одном из них (Сербия 2019 г.) моя 
устная презентация была отмечена первой 
премией и награду за нее мне вручил прези-
дент Сербии.

Практические навыки работы нейрохи-
рурга я ежегодно, с 1 курса, осваивал в пе-
риод летней практики в нейрохирургическом 
отделении Марокко с профессором Саидом 
Айт Бенали, который мне, как молодому спе-
циалисту, много помогал. С ним я изучал ос-
новы хирургии и нейрохирургии, а на третий 
год он разрешил мне принимать участие в 
операциях в качестве ассистента. При неко-
торых формах патологии (субдуральные ге-
матомы, грыжи межпозвоночного диска) он 
дал мне возможность самостоятельно опе-
рировать. Он поверил в меня и сегодня учит 
всему необходимому, для того, чтобы я в 
будущем стал настоящим профессионалом 
своего дела.

На четвертом курсе обучения в Астрахан-
ском ГМУ я проявил интерес к эксперимен-
тальным исследованиям и нейрофизиоло-
гии. Благодаря своему наставнику доктору 
Саиду Айт Бенали я познакомился с про-
фессором Абдессаламом Эль Идрисси, воз-
главляющим лабораторию в Нью-Йоркском 
медуниверситете (США), освоил метод вну-
тримозговой регистрации биоэлектрической 
активности нейронов и стал изучать особен-
ности их функционирования в различных об-
ластях мозга мышей после инъекции лекар-

ственно препарата – таурина, чтобы понять, 
как он действует на мозг при гиперсинхро-
низации на модели эпилептического при-
ступа. Итоги совместной эксперименталь-
ной работы мы опубликовали в 2-х статьях, 
третья принята в печать самым известным 
в мире научным журналом «AMINO ACIDS», 
тематикой которого является исследова-
ние аминокислот. Поводом для этого стало 
обнаружение нами противоэпилептической 
функции таурина. В будущем, мы надеемся, 
этот препарат можно будет использовать в 
самых разных областях неврологии и нейро-
хирургии. Нами подготовлен протокол кли-
нических испытаний таурина при лечении 
повреждения мозга при черепно-мозговой 
травме. Они начнутся после получения раз-

решения этического комитета в двух цен-
трах Марокко в клиниках Университета Ка-
ади Аяд и в Марракеше. Летом этого года я 
проходил практику в одной из французских 
клиник по лечению заболеваний спинного 
мозга, осваивал новые нейрохирургические 
технологии, что оказалось также очень по-
лезно для меня.

С самого начала пандемии коронавирус-
ной инфекции в области здравоохранения 
мир пережил очень интересный социальный 
феномен профессиональной солидарно-
сти: независимо от профессии, специально-
сти или социального статуса объединились 
все! Знакомясь с литературой, я прочитал о 
предшествующей пандемии коронавируса 
(Sars-Cov), которая произошла между 2002 
и 2004 годами. Тогда врачи, в том числе не-
врологи, полагали, что этот вирус не может 
достичь мозга. Возможно ли это при вне-
дрении нового вируса в человеческий орга-
низм? Ответить на этот вопрос было слож-
но. С возникшей в моей голове гипотезой 
я поделился с моими научными руководи-
телями: профессором Абдессаламом Эль 
Идрисси (Нью-Йорк), с профессором Саи-
дом Айт Бенали, главой отделения нейро-
хирургии в CHU Mohmmed VI (Марракеш) и 
профессором В.В. Белопасовым, заведую-
щим кафедрой неврологии и нейрохирур-
гии с курсом последипломного образова-
ния Астраханского ГМУ. Я начал собирать 
данные и анализировать научную литерату-
ру за последние 20 лет, в которой обсуж-
дается взаимосвязь между нервной систе-
мой и респираторными вирусами, поскольку 
Sars-Cov-2 – это респираторный вирус. Осо-
бое внимание было уделено изучению пато-
физиологии и вирусологии семейства коро-
навирусов, бета-коронавируса и последних 
пандемиях (Sars-Cov с 2002 по 2004 год и 
MERS-Cov в 2012 году). Оказалось, что они 
могут вызывать не только поражения легких, 
но и обратимые и необратимые неврологи-
ческие проблемы как в краткосрочной так и 
в долгосрочной перспективе, включая ней-
родегенеративные заболевания, такие как 
болезнь Альцгеймера и Паркинсона, аутоим-
мунные заболевания центральной и перифе-
рической нервной системы. В опубликован-
ной нами статье мы объяснили возможные 
пути попадания вируса в мозг и механизмы 
его повреждения. Спустя год после ее пу-
бликации эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) сочли возможным 

включить ее в аккредитованный этой орга-
низацией научный справочник, объединяю-
щий другие иследования по изучению коро-
навирусной болезни Covid19.

С особенностями клинических проявле-
ний новой вирусной инфекции COVID-19 я 
познакомился, работая в реанимации в тече-
ние 4 месяцев у себя на родине, в Марокко. 
То, что я увидел и пережил, сильно впечат-
лило меня, и, в связи с этим, у меня появи-
лось желание создать систему, которая мо-
жет прогнозировать неблагоприятный исход 
с участием искусственного интеллекта на 
основе сбора и анализа клинических и ла-
бораторных данных, и особенно показате-
лей газометрии. Для реализации своего за-
мысла, я стал работать со специалистами по 
информатике и новым технологиям. С по-
мощью протокола машинного обучения мы 
стали изучать взаимосвязь между клиниче-
скими данными и показателями функции ды-
хания. Полученные нами предварительные 
результаты вселяют надежду на внедрение 
результатов работы в практику.

За годы учебы в Астраханском ГМУ, ра-
боты в научных лабораториях, клиниках 
Марокко, США, Франции я многое увидел, 
многому научился. От всей души выражаю 
благодарность декану факультета ФИС до-
центу Каширской Елене Игоревне за дове-
рие, за предоставленную возможность ре-
ализовать все мои мечты, и за то, что не 
отказала ни одному моему проекту, какими 
бы нереальными они изначально не каза-
лись, моему наставнику и учителю – заведу-
ющему кафедрой неврологии и нейрохирур-
гии с курсом ПО профессору Белопасова 
Владимиру Викторовичу за его постоянную 
научную и академическую помощь и психо-
логическую мотивацию. За хирургические 
знания от всего сердца благодарю заведу-
ющего кафедрой факультетской хирургии 
профессора Мустафина Роберта Дамеро-
вича и профессора Саида Айт Бенали, главу 
отделения нейрохирургии в CHU Mohmmed 
VI в Марракеше за то, что дали возможность 
оперировать в своих операционных и дели-
лись на конкретных примерах опытом. Бла-
годарю Дедова Алексея Владимировича, до-
цента кафедры пропедевтики внутренних 
болезней за его помощь и веру в мои силы, 
а за административную помощь Ахминее-
ву Азизу Халиловну, которая поддерживала 
меня, когда работала в должности начальни-
ка управления по международной и межре-
гиональной деятельности. Они помогли мне 
профессионально раскрыться и расти. Без 
этих людей я никогда не добился бы ничего 
из того, о чем рассказал.

Не считаю себя особенным. Звездное со-
четание замечательных, талантливых и уди-
вительных людей, настоящих профессио-
налов, которые оказались рядом со мной 
в нужное время, в нужный час – вот это я 
считаю поистине невероятным! Я твердо по-
ставил цель, а благодаря моим наставникам 
мои мечты исполнились!

В этом году я заканчиваю университет. 
Профессор Абдессалам Эль Идрисси (США) 
дает мне возможность начать аспирантскую 
программу в своей лаборатории. Это боль-
шая честь для меня – выпускника Астрахан-
ского государственного медицинского уни-
верситета.
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21 ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 2021 ГОДА
ПРОЕКТ ВЫПУСКНИКА 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ В 
СПИСКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«УМНИК-ХЕЛСНЕТ»

В список проектов-победителей программы 
«УМНИК-Хелснет» Национальной технологиче-
ской инициативы вошел проект выпускника наше-
го университета Максима Сахарова «Разработка 
набора для диагностики рака предстательной же-
лезы».

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-
АФРИКАНСКОГО СЕТЕВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

20 декабря на собрании консорциума “Рос-
сийско-Африканского сетевого университета” 
(РАФУ) было подписано соглашение о сотрудни-
честве сразу 16 российских университетов. В кон-
сорциум вошел Астраханский государственный 
медицинский университет, единственный из вузов 
представляющий медицинское образование.

ПРОФЕССОРУ 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ 
МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ 
ДОБРЕНЬКОМУ ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВРАЧ РФ»

10 декабря во время торжественной церемо-
нии, приуроченной ко Дню Конституции, губерна-
тор Астраханской области Игорь Бабушкин вру-
чил правительственные награды 13 астраханцам, 
среди которых сотрудник Астраханского ГМУ.

Профессору кафедры онкологии и лучевой терапии, доценту, д.м.н. Астраханского ГМУ Михаилу 
Николаевичу Добренькому присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

СПИСОК ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
ПОПОЛНИЛСЯ ИМЕНЕМ 
ПРОРЕКТОРА АСТРАХАНСКОГО ГМУ

Почетным гражданином Астрахани стал Николай Владими-
рович Костенко, проректор по лечебной работе и развитию ре-
гиона Астраханского ГМУ, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
хирургических болезней последипломного образования с кур-
сом колопроктологии.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ АСТРАХАНСКИМ 
ГМУ И УНИВЕРСИТЕТОМ 
МАЛАЙЗИИ САРАВАК

14 сентября подписан двухсторонний мемо-
рандум о сотрудничестве между Астраханским 
государственным медицинским университетом и 
Университетом Малайзии Саравак (UNIMAS), яв-
ляющимся одним из ведущих университетов Ма-
лайзии.

В рамках договора началась совместная ра-
бота, в частности между кафедрой нормальной 
и патологической анатомии Астраханского ГМУ 
и кафедрой фундаментальных медицинских на-
ук Университета Малайзии Саравак, включающая 
совместные исследования и публикации, выступления на конференциях. В планах Астраханского 
ГМУ – внедрение системы проблемного обучения, позволяющего уже с младших курсов формиро-
вать у обучающихся клиническое мышление.

21 ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 2021 ГОДА

УЧЕНЫЕ АСТРАХАНСКОГО ГМУ 
ПОЛУЧИЛИ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ 
МЕДАЛИ

С 23 по 25 сентября в г. Севастополе проходил XVII междуна-
родный салон изобретений и новых технологий «НОВОЕ ВРЕМЯ».

Все изобретения и социальные проекты, представленные на 
конкурс Астраханским государственным медицинским университе-
том, были отмечены Международным жюри дипломами, золотыми 
и серебряными медалями, а также включены в Каталог Салона и 
будут направлены инвесторам и промышленным партнерам Сало-
на.

СТУДЕНТЫ ВЫИГРАЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ

29 ноября в парке науки и искусств “Сириус” подве-
ли итоги Всероссийского студенческого конкурса «Твой 
ход». 

Заявки на конкурс подали более 568 тыс. студентов 
из 76 регионов страны. От нашего университета в кон-
курсе принимали участие 200 человек и 25 счастливчи-
ков получили возможность отправиться в путешествие 
в город Сочи.

ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ «СТУДЕНТ ГОДА 
2021»!

Студентка 5 курса фармацевтического факультета 
Александра Романова одержала победу во II Междуна-
родном учебно-исследовательском конкурсе «СТУДЕНТ 
ГОДА 2021» за исследовательскую работу «Стратегия 
этиопатогенетичеcкого лечения COVID-19». (Научный ру-
ководитель: д.м.н., профессор кафедры фармакологии 
Б.И. Кантемирова).

СТАТЬЯ УЧЕНОГО 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ ПО 
COVID-19 ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ!

Научная статья заведующего кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсом последипломного образова-
ния, д.м.н., профессора, врача высшей категории, В.В. 
Белопасова, написанная в соавторстве с международны-
ми учеными по тематике COVID-19, признана экспертами 
ВОЗ одной из лучших по медицинским наукам наукоме-
трической базы Medline и Scopus.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ НА 
VII МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ 
АНАТОМИЧЕСКОГО 
РИСУНКА «IMAGO 
ANATOMICA VESALIUS»

I место в номинациях «Танец жизни»  
и «Изнутри» заняла студентка 2 курса 
лечебного факультета Прокопенко Ксе-
ния

I место в номинации «Изнутри» за-
няла студентка Пийтер Диана с работой 
«Голос сердца»

III место в номинации «Муляж» занял 
студент Абдулаев Ахмед

Идейные вдохновители и руководители творческого процесса - заведующая кафедрой нормаль-
ной и патологической анатомии профессор Л.А. Удочкина и ассистент кафедры Е.Е. Росткова.

КОМАНДА КВН FRESH ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ
20 мая в Астраханской государственной филармонии состоялся финал студенческой лиги КВН. Команды соревновались в двух конкурсах – приветствие и музыкальное домашнее задание. В игре при-

няли участие пять команд.
В результате упорной борьбы команда КВН Астраханского ГМУ «Fresh» заняла почетное второе место. Студенка 1 курса 7 группы педиатрического факультета Гатипова Дельгира получила титул “Луч-

шая актриса”.
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ВКонтакте Instagram FACEBOOK

Поздравляем всех обучающихся, преподавателей и работников нашей  
Alma Mater С Новым 2022 годом! Пусть он подарит много восхитительных моментов, 
приятных знакомств и личных побед! Пусть студенческая жизнь в новом году будет 

насыщенной, плодотворной, успешной. Желаем быть активными и невероятно 
счастливыми людьми! С Новым годом, в котором не будет «хвостов» и тяжёлых 

сессий!

Культурный центр ССУ

Поздравляем всех преподавателей, работников 
вуза и студентов Астраханского ГМУ! Желаем быть 

спортивными и закаленными и помнить, что в 
здоровом теле - здоровый дух! Стань чемпионом 

вместе с нашей командой в 2022 году!

Спортивный сектор ССУ

Поздравляем всех с наступающим Новым годом. 
Пусть он будет полон ярких красок, приятных 

впечатлений и радостных событий. Желаю всем 
в новом году быть здоровыми , и не забывать ,  

что смех продлевает жизнь!

Команда КВН «WINX»

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 
Желаем, чтобы каждый день будущего года открывал 
новые перспективы, а рядом всегда были хорошие и 

надежные друзья. Крепкого здоровья, счастья и удачи 
во всех ваших начинаниях!

Команда StudNast

Поздравляем руководство нашего университета, 
преподавателей и студентов с чудесным праздником 

– с Новым Годом!   Желаем исполнения всего 
задуманного, крепкого здоровья, искреннего смеха. 

Пусть в жизни будет больше ярких и красочных 
моментов, взаимной любви, счастья и добра. Все 

беды и тревоги, пусть обходят вас стороной. Всего 
наилучшего в наступающем году!

Астраханское региональное отделение
 Всероссийского общественного движения  

«Волонтеры-медики»


