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УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА 
УЧЕНЫХ АСТРАХАНСКОГО ГМУ 
ВОШЛА В ТОП-10 РОСПАТЕНТА

«Пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в очередной раз доказа-
ла, что врач – это поистине героическая 
профессия. Но когда мы говорим о под-
вигах людей в белых одеждах, то чаще 
представляем военных медиков в «горя-
чих точках», сотрудников Международ-
ного комитета Красного Креста, других 
гуманитарных организаций. Без сомне-
ния, все они достойны уважения, но есть 
и те, кто помимо основной практики, ра-
ботает над новыми методами лечения, 
совершенствует медицинские техноло-
гии – изобретает! Именно их труды в этот 
раз мы и решили отметить», – заявил гла-
ва Роспатента Юрий Зубов в своем вы-
ступлении на Петербургском экономиче-
ском форуме.

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника Роспатент составил ТОП-10 за-
патентованных изобретений 2021 года, 
авторами которых являются врачи. 

По мнению Роспатента, уникальная 
разработка группы ученых Астраханско-
го государственного медицинского уни-
верситета для создания единой ПЦР 
тест-системы, которая позволяет выяв-
лять наиболее значимые опасные генети-
ческие варианты SARS-CoV-2 и пять наи-

более опасных вариантов SARS-CoV-2, 
отмечена как одна из лучших. При этом 
основным преимуществом разработки 
является охват всех определяющих му-
таций вышеуказанных вариантов коро-
навируса при обеспечении экономного 
расхода реагентов за счет оригинального 
сочетания (мультиплексирования) новых 
олигонуклеотидов. 

Авторами выступила группа ученых 

Астраханского ГМУ в состав которой 
вошли: ректор О. А. Башкина, прорек-
тор по научной и инновационной рабо-
те М. А. Самотруева, руководитель цен-
тра поддержки технологий и инноваций 
О. В. Рубальский совместно с ФГБУ “На-
циональный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии име-
ни почетного академика Н. Ф. Гамалеи” 
Минздрава России.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с самым 

важным и знаменательным 
днем в жизни, когда вы начи-
наете собственный путь в про-
фессию – наиболее востре-
бованную и благородную из 
всех. Вы стали выпускника-
ми Астраханского медунивер-
ситета, – вуза с богатой исто-

рией и известными научными 
школами. Несмотря на то, что 
университету уже более 100 
лет, мы – молодая и динамично 
развивающаяся корпорация, 
выполняющая роль кадровой 
и интеллектуальной кузницы 
замечательных врачей, сред-
них медицинских работников 

и фармацевтов. Наши выпуск-
ники составляют кадровую 
основу многих российских и 
зарубежных лечебных учреж-
дений. Уже завтра вы получи-
те диплом и право оказания 
медицинской помощи. 

Завершился один из са-
мых лучших периодов вашей 

жизни. Поверьте, нет времени 
прекрасней, чем студенческая 
пора. Именно здесь, на про-
тяжении нескольких лет про-
ходила большая часть вашей 
жизни – вы учились, влюбля-
лись, дружили, вместе огор-
чались и радовались, при-
обретали жизненный опыт, а 
главное, – учились самостоя-
тельно преодолевать трудно-
сти и применять полученные 
знания.

Желаю, чтобы и в дальней-
шем вам сопутствовали про-
фессиональные и научные по-
беды!

Вы – будущее российского 
здравоохранения и мировой 
медицины. Впереди у вас по-
ра упорной работы, обретения 
врачебного мастерства, борь-
бы за жизнь и здоровье ваших 
пациентов. Я хочу пожелать 
вам никогда не терять упор-
ства и амбиций, сохранять 
энергию и здоровье, верить в 
себя и свои силы. Двери наше-
го университета всегда откры-
ты для вас, поэтому я говорю 
вам – до новых встреч! И в до-
брый путь, дорогие друзья!

Ректор Астраханского ГМУ, 
профессор О.А. Башкина

С ЮБИЛЕЕМ!
Удочкину Ларису Альбертовну – 
проректора по международной  
и межрегиональной деятельности, 
завкафедрой нормальной  
и патологической анатомии, д.м.н, 
профессора

Постоянно развиваясь в профессии, Ла-
риса Альбертовна прошла путь от ассистента 
кафедры анатомии и мл. сотрудника ЦНИЛ до 
заведующего кафедрой патологической анатомии и проректора по 
международной и межрегиональной деятельности. Ларису Альбер-
товну знают, как справедливого, внимательного педагога и талантли-
вого научного руководителя, подготовившего немало научно-прак-
тических работников.

В руководстве кафедрой Л.А. Удочкина не снижает заданную её 
учителем, профессором Р.И. Асфандияровым, высокую планку. На 
кафедре постоянно совершенствуется научно-педагогический про-
цесс, что особенно актуально для студентов иностранного факуль-
тета. Научно-исследовательская работа кафедры максимально при-
ближена к запросам здравоохранения. 

Желаем Ларисе Альбертовне достижения новых высот, а рядом 
пусть всегда будут близкие люди, надежные друзья и коллеги!

Маджаеву Санью Ибрагимовну – 
завкафедрой латинского  
и иностранных языков, д. филол 
н., профессора

Санья Ибрагимовна талантливый педагог 
и образец искреннего и творческого служения 
профессии. 8 лет она успешно возглавляет ка-
федру латинского и иностранных языков на-
шего вуза, заботясь о профессиональном и на-
учном росте сотрудников и организуя образовательный процесс на 
кафедре в соответствии со стандартами нового поколения.

На административной работе, в должности руководителя цен-
тра довузовской подготовки и профориентации, Санью Ибрагимовну 
знают как принципиального, но в тоже время справедливого руково-
дителя, который умеет организовать учебный процесс в Центре, объ-
единив для общего дела сотрудников нескольких кафедр.

Желаем Санье Ибрагимовне доброго здоровья, бодрости духа и 
благополучия!

Демидова Алексея Александровича 
– д.м.н., профессора ,завкафедрой 
госпитальной терапии нашего 
университета

Алексей Александрович относится к той ка-
тегории людей, которые, с каждым годом доби-
ваясь все большего, неустанно поднимают план-
ку, удивляя окружающих целеустремленностью 
и работоспособностью. Его талант педагога, широкий научный кру-
гозор ученого, умение работать, ставить и решать сложнейшие зада-
чи, принципиальность и ответственность – яркий и действенный при-
мер для коллег, ординаторов и студентов.

Искреннее желаем Алексею Александровичу и дальше сохранять 
молодость души, неугасающий интерес к жизни, а также крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Шварева Евгения Григорьевича 
– д.м.н., профессора кафедры 
акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета 
с курсом последипломного 
образования

С 1978 г. Евгений Григорьевич трудится на 
благо нашего вуза. На протяжении 14 лет про-
фессор Е.Г. Шварев заведовал кафедрой аку-
шерства и гинекологии ФПО. 

Евгений Григорьевич ответственный и высококвалифицирован-
ный специалист, знающий и любящий свое дело. Интересно строит 
семинарские занятия по дисциплинам, которые ведутся кафедрой, 
на достойном теоретическом и методическом уровне читает лекции 
студентам и аспирантам. За свой многолетний и добросовестный 
труд он имеет ряд заслуженных наград.

Желаем Евгению Григорьевичу новых достижений, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, профессиональных и научных успехов 
и побед!

Фитонова Рафаэля Георгиевича – 
председателя Совета ветеранов

Р.Г. Фитонов – человек удивительной судьбы 
и насыщенного событиями долголетия. Окончив 
военно-медицинский факультет при Харьковском 
мединституте, служил в должности врача части и 
начальника медслужбы войсковых частей, а по-
том возглавлял медслужбу дивизии ПВО. В 1969 
году Рафаэль Георгиевич начал свою работу в 
АГМИ и в течение 10 лет трудился старшим пре-
подавателем военной кафедры по дисциплине организация и тактика 
медицинской службы. В звании подполковника медицинской службы 
по возрасту Рафаэль Георгиевич был уволен с действительной воен-
ной службы. После окончания военной службы работал в должности 
ассистента кафедры организации здравоохранения и социальной 
гигиены. В 2014 году Рафаэля Георгиевича избрали председателем 
Совета ветеранов вуза. На сегодняшний день он активно продолжа-
ет работу в Астраханском ГМУ комендантом одного из его корпусов.

От всей души желаем Рафаэлю Георгиевичу крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии!
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВРУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ

В канун Дня России Указом 
Президента Российской Федерации 
вручили награды лучшим из лучших 
нашей огромной страны. 

10 июня в администрации 
Астраханской области наградили 
старшего преподавателя кафедры 
физической культуры С.Ю. Попова, 
который трудится в Астраханском 
ГМУ вот уже 37 лет. За время рабо-
ты в вузе Сергей Юрьевич прошел 
все этапы профессионально-педа-
гогической подготовки от тренера 
СДСО «Буревестник» до старшего 
преподавателя кафедры физиче-
ской культуры, заместителя заведу-
ющего по учебной работе универси-
тета.

20 лет он возглавлял Федера-
цию бодибилдинга Астраханской 

области и внес огромный вклад в 
развитие спорта высших достиже-
ний в Астраханской области и Рос-
сийской Федерации. Сергей Юрье-
вич активно участвовал в создании 
и открытии атлетических и фитнес 
клубов в Астрахани и области, ор-
ганизовывал и проводил межрегио-
нальные и всероссийские соревно-
вания и турниры по бодибилдингу 
и фитнесу «Юг России». С.Ю. По-
пов – тренер высшей категории. Он 
подготовил десять мастеров спор-
та России, двух мастеров спорта 
международного класса по боди-
билдингу, фитнесу, пауэрлифтин-
гу. Его воспитанники неоднократ-
но становились в составе сборной 
команды Астраханской области и 
России победителями и призёрами 

всероссийских и международных 
соревнований, чемпионатов Европы 
и Мира. С.Ю. Попов – судья между-
народной категории IFBB (Между-
народная федерация бодибилдинга, 
штаб-квартира в Мадриде, Испа-
ния). Регулярно участвует в судей-
стве соревнований по бодибилдин-
гу и фитнесу. Принимал участие в 
судействе соревнований 11 чемпи-
онатов мира, 5 чемпионатов Евро-
пы, более 30 российских турниров, 
в том числе в качестве главного су-
дьи.

Сергей Юрьевич активно зани-
мается научно-исследовательской 
деятельностью. Принимает уча-
стие в организации и проведении 
научно-практических студенческих 
конференций и семинаров в рам-

ках проекта “Физическая культу-
ра – вторая профессия врача”. Ре-
гулярно выступает с лекциями по 
вопросам формирования здорово-
го образа жизни учащейся молоде-
жи. Имеет ряд научных публикаций, 
среди которых учебно-методиче-
ские пособия по самостоятельным 
занятиям оздоровительной физиче-

ской культурой. 
От всей души поздравляем 

Сергея Юрьевича с присвоени-
ем почётного звания Заслуженно-
го работника физической культуры 
Российской Федерации и желаем 
крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах, боль-
шого семейного счастья!

САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЕ РФ – 100 ЛЕТ!

27 мая в Астраханском ГМУ состоялся Кру-
глый стол, посвященный столетию со дня образо-
вания государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы России.

Открыла мероприятие ректор нашего универ-
ситета, профессор О.А. Башкина: «100 лет - это 
немалый путь, который прошла служба и органи-
зация здравоохранения Российской Федерации, и 
в том числе система образования. Наш универси-
тет имеет более, чем 100-летнюю историю. Не так 
давно, изучая материалы создания университета, 
мы обнаружили сведения о том, какие предметы 
изучались в нашем вузе тогда: предметы «Эпиде-
миология» и «Санитарная служба» уже были 100 
лет назад. Надо отметить, что и медицинский фа-
культет в рамках Астраханского государственного 
университета, который позже транформировался 
и вырос в самостоятельный медицинский инсти-
тут, был создан для тех актуальных задач, которые 
стояли на тот момент перед нашим регионом: по 
ликвидации инфекционных заболеваний и предот-
вращению эпидемий, таких как тиф, холера, тубер-
кулез, лепра и многих других заболеваний. Сейчас 
мы с вами наблюдали, как проходила ликвидация 
коронавирусной пандемии. Меры, которые были 
приняты для ее дальнейшего распространения бы-
ли успешны прежде всего от результатов совмест-
ной согласованной работы: федеральные служ-
бы, система здравоохранения и системы высшего 
и среднего медицинского образования нацелива-
ет нас на еще более плотное сотрудничество. Хо-
чу поблагодарить руководство и всех сотрудников 
за командную работу и продуктивное взаимодей-
ствие. Совместная подготовка кадров – это очень 
важно!» – отметила Ольга Александровна.

В честь столетия Государственной санитарно-
эпидемиологической службы России ректор вру-
чила поздравительный адрес руководителю Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Астраханской области Л.Ю. Носковой, побла-
годарив ее за совместное долгосрочное и продук-
тивное сотрудничество.

Людмила Николаевна в своем выступлении от-
разила то, какие изменения претерпела санитар-
ная служба за 100 лет, и какой огромный путь, от-

меченный знаменательными событиями, пройден 
в этой области: «Пандемия подтвердила высокую 
опасность существования биологических угроз. 
100 лет назад наша служба была создана для борь-
бы с эпидемиями. Свирепствовал и брюшной тиф, 
и знаменитая «испанка», которая унесла огромное 
количество жизней. И вот, спустя сто лет, биологи-
ческая угроза вернулась и еще раз испытала нас на 
прочность. Но я считаю, что мы достойно выдер-
жали и это испытание, потому что та школа, кото-
рая сформировалась за 100 лет и кадры, которые 
подтвердили свою боеспособность и не допустили 
взрывного роста инфекций, не привели к коллап-
су экономики. Вот и сейчас руководители нашей 
страны поставили перед нами новые амбициозные 
задачи по увеличению показателей продолжитель-
ности жизни населения. И вам, наши молодые по-
следователи, придется решать очень важные зада-
чи. Вы выбрали правильную профессию. Человек 
– существо социальное: он должен ощущать нуж-
ность и в семье, и в профессии. Я благодарю, что 
нам предоставлена такая возможность передать 
наши знания и опыт вам, новое поколение врачей!»

Проректор по лечебной работе, профессор 
Н.В. Костенко в своем выступлении подчеркнул: 
«За последние два года на высокую планку подня-
ли ценность и значимость вашей профессии, пото-
му что все наши лечебные подразделения, меди-
цинские организации очень нуждались и зависели 
от служб Роспотребнадзора и от эпидемиологов, 
которые оказывались на переднем крае борьбы с 
пандемией. И в сегодняшние времена — это осо-
бенно ярко видно», – сказал Николай Владимиро-
вич.

В.С. Рыбкин, профессор кафедры микробио-
логии и вирусологии, отметил: «Санитарно-эпиде-
миологическая служба, которая существовала еще 
при Советском Союзе – это уникальное явление в 
здравоохранении. Ни в одном другом государстве 
такой службы нет. Именно это обязывало быть 
специалистами широкого профиля, владеющими 
и клиническими исследованиями и профилактиче-
скими методами».

После приветственных слов участников Кру-
глый стол продолжил свою плановую работу.

Материалы на странице подготовлены Пресс-центром

Орлова Федора Викторовича – директора 
научно-образовательного комплекса, 
к.м.н., врача высшей аттестационной 
категории

Вся деятельность Федора Викторовича на руководящих 
должностях – яркий пример высочайшего профессионализ-
ма, огромного трудолюбия, исключительной порядочности 
и беззаветной преданности своему делу.

Уникальная работоспособность, талант руководителя, 
подкрепленные энергией, эрудицией и волей – качества, которые позволяют Вам 
всегда быть впереди.

В этот день от всей души желаем Федору Викторовичу крепкого здоровья, бла-
гополучия, уверенности в своих силах, большого семейного счастья!

Зеленского Владимира Александровича – 
д.м.н., профессора кафедры стоматологии 
детского возраста, профилактики 
стоматологических заболеваний, 
заслуженного врача России, академика 
РАЕН, вице-президента стоматологической 
ассоциации России и Ставропольского края

Владимир Александрович успешно совмещает организаторскую деятельность 
с педагогической и научной работой на кафедре. Регулярно участвует в организа-
ции и проведении стоматологических научно-практических конференций, чемпио-
натов профессионального мастерства.

В.А. Зеленский грамотный руководитель, врач и педагогический работник. Под 
его руководством значительно выросло качество стоматологических услуг, оказы-
ваемых детскому населению.

Желаем Владимиру Александровичу крепкого здоровья, счастья, дальнейшей 
плодотворной творческой деятельности!

Поздравляем с юбилеем Мажитову Марину 
Владимировну – д. биол. н., доцента 
завкафедрой химии фармацевтического 
факультета

Марина Владимировна руководит кафедрой химии фар-
мацевтического факультета Астраханского ГМУ, прилагая 
значительные усилия для развития образовательного про-
цесса и воспитания нового поколения блестящих специа-
листов. Являясь ответственным, обязательным человеком 
высокой культуры, наделенным прекрасными качествами 
добросердечности, понимания, порядочности, она создала сплоченную команду 
сотрудников, для которых она служит примером, любима и уважаема ими. 

Желаем Марине Владимировне крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейшей плодотворной деятельности!

Чирикова Олега Витальевича – начальника 
отдела гражданской обороны  
и чрезвычайных ситуаций

Олег Витальевич проходил службу на различных ко-
мандно-инженерных должностях в ракетных войсках стра-
тегического назначения. После аварии на Чернобыльской 
АЭС проходил службу в зоне поражения. Принимал участие 
в ликвидационных мероприятиях в соответствии с Догово-
ром СНВ-2 о сокращении ядерного оружия с США. В 1991 
году уволился с действительной военной службы и посту-
пил на службу в органы внутренних дел Астраханской обла-
сти. Неоднократно выезжал в служебные командировки в республики Северного 
Кавказа. Олег Витальевич Ветеран боевых действий. 

Поздравляем Олега Витальевича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, сча-
стья, исполнения всех планов, чтобы всегда с Вами были Ваши родные, друзья и 
коллеги!

С ЮБИЛЕЕМ!
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ПАНОРАМА
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ЛУГАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

24 мая Астраханский ГМУ посе-
тила делегация из Луганского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета (ЛГМУ) имени Святителя Луки 
в лице ректора А. В. Торбы и доцента 
кафедры госпитальной хирургии О.Д. 
Рябцевой.

От Астраханского ГМУ во встрече 
принимали участие: ректор профес-
сор О.А. Башкина, проректор по учеб-
но-воспитательной работе профессор 
Е.А. Попов, проректор по международ-
ной и межрегиональной деятельности 
профессор Л.А. Удочкина.

Приветствуя гостей, ректор Астра-
ханского ГМУ О. А. Башкина отмети-
ла, что отношения между вузами сло-

жились давно, поскольку нет границ 
в международных медицинских про-
блемах, совместные решения которых 
университеты находили всегда.

Ректор ЛГМУ А. В.Торба вручил 
О.А. Башкиной почетную грамоту за 
эффективное сотрудничество и содей-
ствие в развитии системы образования 
Луганской Народной Республики, реа-
лизации задач, возложенных на Мини-
стерство образования и науки Луган-
ской Народной Республики.

Астраханский государственный 
медицинский университет, один из ста-
рейших медицинских вузов со славной 
историей и традициями в образовании, 
идущий в ногу с новыми требованиями 

по организации образовательного про-
цесса.

В ходе встречи ректоры обсудили 
ряд вопросов, касающихся учебного 
процесса: дистанционный формат об-
учения, прохождение аккредитации на 
базе университета, создание медицин-
ского колледжа при университете и др.

Для делегации из Луганского уни-
верситета была организована экскур-
сия в федеральный аккредитационный 
центр вуза.

Гостей ознакомили с различными 
учебными блоками Центра (акушер-
ским, хирургическим, терапевтиче-
ским и др.). А.В. Торба отметил высо-
кий потенциал работы центра.

КОНФЕРЕНЦИЯ  
К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА 
В.В. БЕЛОПАСОВА

15 апреля в конференц-зале биз-
нес-отеля «Золотой затон» открыла 
работу конференция «Современные 
достижения нейронаук», посвящен-
ная 80-летию заведующего кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом 
последипломного образования Астра-
ханского ГМУ профессора В.В. Бело-
пасова. Организаторами конференции 
выступили: Астраханский государ-
ственный медицинский университет, 
кафедра неврологии и нейрохирургии 
с курсом последипломного образова-
ния Астраханского ГМУ и Астрахан-
ское региональное представительство 
Всероссийского общества неврологов.

Конференция началась с поздрав-
лений в адрес профессора-юбиляра.

Ректор Астраханского ГМУ, д.м.н., 
профессор О.А. Башкина вручила про-
фессору В.В. Белопасову поздрави-
тельный адрес, отметив: «У меня сегод-
ня замечательная миссия – поздравить 
от имени огромного коллектива нашего 
вуза глубокоуважаемого коллегу, доро-
гого учителя, преподавателя, профес-
сора с таким замечательным юбилеем. 
Совсем недавно произошла реоргани-
зация нашего университета путем при-
соединения НИИЛ. Еще за год до этого 
события Владимир Викторович поде-
лился со мной своими переживаниями 
по поводу того, как сложится судьба 
нейролепрологии и лепрологии в це-
лом, и как сложится судьба того музея, 
который расположен на территории 
НИИЛ. На тот момент не было никаких 
официальных распоряжений по этому 
поводу. Но Владимир Викторович ска-
зал о том, что это обязательно случит-
ся, и это его очень беспокоит. Сегод-
ня хочу Вам сказать: музей жив! Сейчас 
появилась новая табличка, – на этой 
территории помещается научно-обра-
зовательный комплекс, и наша зада-
ча наполнить его новым содержанием 
и не потерять того профессионально-
го опыта, который был уже заложен. 
От всей души я благодарю Вас за уче-
ников, кандидатов и докторов наук, за 
студентов, которыми Вы так гордитесь! 
В том числе иностранных, – таких до-
стойных представителей неврологии 
и нейрохирургии. Для нас Вы – обра-
зец жизни, отношения к самой жизни и 
профессии. Огромное спасибо Вам за 
это!»

Заведующий кафедрой невроло-
гии, нейрохирургии, медицинской ге-
нетики Волгоградского ГМУ, глав-
ный внештатный специалист-невролог 
ЮФО, профессор О.В. Курушина в сво-
ем поздравлении сказала: «Все мы яв-
ляемся учениками Владимира Викто-
ровича и продолжаем у него учиться 
каждый день, потому что он обладает 
не просто неистощимым запасом не-
врологических знаний, но и жизненных 
и культурных. Это человек, который яв-
ляется нашим настоящим другом и то-
варищем долгие годы».

«Я горжусь нашей дружбой, – под-
черкнул в своем приветственном слове 

руководитель Института Детской Не-
врологии и Эпилепсии им. Свт. Луки и 
Института Детской и Взрослой Невро-
логии и Эпилепсии им. Свт. Луки, д.м.н., 
профессор К.Ю. Мухин, – хочу отме-
тить, что Владимир Викторович абсо-
лютно уникальный человек не только в 
области нейронаук, не только выдаю-
щийся специалист, на котором держит-
ся отечественная неврология. Многие 
Ваши труды цитируются за рубежом, 
но меня искренне впечатляют глубо-
чайшие разносторонние знания в об-
ласти истории и культуры. Владимир 
Викторович – настоящий патриот сво-
его края. Даже экскурсии по Астраха-
ни он проводит лучше любого экскур-
совода!» Профессор пожелал юбиляру 
творческого долголетия, счастья и бла-
гополучия.

Председатель Городской Думы 
И.Ю. Игорь отметил большой вклад 
Владимира Викторовича в науку и 
практическую медицину. «Под вашим 
руководством кафедра неврологии и 
нейрохирургии — это несколько поко-
лений талантливых врачей и студентов, 
это передовые открытия в области ме-
дицины. Вы известны не только в на-
шем регионе, но и далеко за его пре-
делами как профессионал, человек 
компетентный, волевой и доброжела-
тельный. У Вас большой практический 
опыт, поэтому продолжайте переда-
вать его своим ученикам и коллегам», 
– подчеркнул Игорь Юрьевич, в своем 
поздравлении. Председатель Город-
ской Думы наградил профессора В.В. 
Белопасова медалью «Профессионал 
России» и пожелал здоровья, счастья 
и больших успехов в учебной и лечеб-
ной работе, а также в научной деятель-
ности.

После всех прозвучавших поздрав-
лений работу конференции продолжили 
ведущие неврологи, нейрофизиологи, 
эпилептологи, нейрохирурги, психиа-
тры, терапевты и педиатры Астраха-
ни, Москвы, Волгограда, Волжского, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Омска, 
Ростова-на-Дону Казани(Татарстан) и 
Алматы(Казахстан). Осветили актуаль-
ные вопросы применения националь-
ных клинических рекомендаций (про-
токолов), стандартов медицинской 
помощи при лечении неврологических 
заболеваний, диагностики и лечения 
пациентов с патологией нервной систе-
мы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»!

17 мая были подведены итоги V Регионального чем-
пионата конкурсов профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс».

В течение двух дней 114 участников чемпионата – сту-
денты и специалисты, демонстрировали свои профессио-
нальные навыки и мастерство, соревнуясь по 24 професси-
ональным компетенциям. Оценивали работу конкурсантов 
91 сертифицированный эксперт. Участники показали свой 
профессионализм, талант и целеустремленность.

Соревнования проходили по 23 компетенциям на пло-
щадках образовательных организаций в трех возрастных 
категориях – школьники, студенты и специалисты. Участ-
никам чемпионата был предоставлен широкий выбор спе-
циальностей, в которых они могли проявить свои профес-
сиональные качества.

Астраханский ГМУ второй год подряд принимает участ-
ников чемпионата по компетенциям медицинского направ-
ления. В этом году к уже традиционным добавилась новая 
– «Зубной техник».

Участники показали высокий уровень приобретенных 
навыков и знаний по медицинским компетенциям.

Награждали победителей и призеров  депутат Думы 
Астраханской области, председатель комитета по соци-
альной политике, руководитель фракции «Единая Россия» 
в Думе, И.В. Ирдеева и руководитель Федерального аккре-
дитационного центра, к.м.н., доцент Р.А. Фалчари.

Победителями и призерами по компетенциям медицин-
ского направления стали следующие обучающихся Астра-
ханского ГМУ:

• «Медицинский и социальный уход»:
1 место – Коригова Хяди, 201 группа, специальность 

СПО 31.02.02 «Акушерское дело»; 3 место – Имран Музиев, 

102 группа, специальность ВО 31.05.01 «Лечебное дело».
• «Медицинский и лабораторный анализ»:
2 место – Патимат Абдурахманова, 313 группа, специ-

альность ВО 31.05.01 «Лечебное дело»; 3 место – Мадина 
Нажмудинова, 106 группа, специальность ВО 31.05.02 «Пе-
диатрия».

• «Фармация»:
3 место – Максим Соснин , 301 группа, специальность 

СПО 33.02.01 «Фармация».
• «Зубной техник»:
1 место – Луиза Аушева, 401 группа, специальность ВО 

31.05.03 «Стоматология»; 2 место – Шамиль Давудов, 302 
группа специальность «СПО» 31.02.05 «Стоматология ор-
топедическая»; 3 место – Марат Алибеков, 401 группа, спе-
циальность ВО 31.05.03 «Стоматология».

От всей души поздравляем всех участников, победите-
лей и призеров с успешным окончанием чемпионата! Же-
лаем дальнейших успехов и свершений, веры в свои силы, 
добра, мудрости и здоровья!

ПРОФЕССОРА В.В. БЕЛОПАСОВА 
ПРЕДСТАВЯТ К ВЫСОКОЙ НАГРАДЕ

21 апреля на заседании Городской 
Думы депутаты единогласно проголосо-
вали за награждение медалью «Слава 
Астрахани» профессора, доктора меди-
цинских наук, заведующего кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с курсом 
последипломного образования Влади-
мира Викторовича Белопасова.

Инициаторами представления уче-
ного к высокой награде стали ректор 
Астраханского ГМУ О.А. Башкина и 
Председатель Городской Думы МО «го-
род Астрахань» И.Ю. Седов.

«Светило мирового уровня», – так 
сказал о профессоре В.В. Белопасове 
Игорь Юрьевич, объявляя голосование 
о предоставлении к награде.

Большую часть своей жизни, с 1979 
г. и до сегодняшнего дня, Владимир 
Викторович посвящает все свои душев-
ные и творческие силы развитию нашего 
университета. В качестве опытнейшего 
клинициста и блестящего невролога он 
вырастил несколько поколений врачей 
нашего города. В качестве ассистента, 
доцента, а затем профессора кафедры 
он и сегодня передает студентам знания 
основ нейроиммунологии, неврологии, 
включая перинатальную неврологию, 
нейрохирургии и медицинской генетики. 
В качестве мудрого и терпеливого учи-
теля бережно воспитывает студентов 
и всегда остается их наставником. Как 
видного ученого В.В. Белопасова давно 
знают и ценят не только в России, но и 
за рубежом. Почетный член ученого со-

вета вуза, мнением которого очень до-
рожат коллеги. Нашему университету 
им отдано более 40 лет, и вот уже поч-
ти 30 лет как профессор В.В. Белопасов 
руководит кафедрой, что является сво-
еобразным рекордом.

У Владимира Викторовича много на-
град, среди них: Губернатора Астрахан-
ской области, Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. В 2005 
году Президентом России ему присвое-
но звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации», он награжден орде-
ном «Профессионал России», званием 

“Почетный гражданин г. Астрахани”, ор-
деном «За заслуги в развитии медицины 
и здравоохранения», орденом «За за-
слуги перед Астраханской областью» и 
другими.

Медаль «Слава Астрахани» явля-
ется высшим признанием заслуг удо-
стоенного ею лица перед муниципаль-
ным образованием «Город Астрахань» 
в деятельности, направленной на все-
стороннее развитие, обеспечение бла-
гополучия и процветания муниципаль-

ного образования «Город Астрахань». 
Учреждена Городской Думой в 2019. Ею 
награждаются выдающиеся люди, внес-
шие наибольший вклад в развитие на-
шего города.

Всего за эти годы медалью «Сла-
ва Астрахани» награждены 10 человек. 
Среди них: Ерлан Байбатиров – стар-
ший сержант полиции, спасший тону-
щего мужчину, писатель-краевед Алек-
сандр Марков, многократная чемпионка 
Сурдолимпийских игр Виктория Терен-
тьева, доктор биологических наук про-
фессор Давид Теплый, ветеран судо-
верфи им. Кирова Любовь Елисеева, 
журналист Алла Сидоренко, волонтер 
Кировской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов г. Астрахани Зугря Саитбат-
талова и другие.
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ПАНОРАМА
25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

17 мая в Зале заседаний Астраханского ГМУ 
состоялась научно-практическая конферен-
ция «Новые подходы в медицинском обра-
зовании в условиях пандемии», посвященная 
25-летию кафедры психологии и педагогики.

Открывая конференцию, д.м.н., профессор, 
проректор по учебно-воспитательной работе от-
метил, что помнит, как в университете образо-
валась кафедра психологии и педагогики, у ис-
токов которой стоял Э.Б. Великанов – первый 
заведующий курсом, а в последующем заведую-
щий кафедрой. С 2002 г. и по сегодняшний день 
кафедрой руководит к.м.н., доцент Заслужен-
ный работник высшей школы РФ Л.А. Костина. 
«25 лет назад на фоне социалистического реа-
лизма психология была экзотикой. Мало кто ве-
рил, что можно вмешиваться в процесс лечеб-
ного равновесия и добиваться КПД, как говорят 
инженеры, используя психологические тесты. 
На сегодняшний день у нас практически ни в 
одном федеральном образовательном государ-
ственном стандарте, ни в одной дисциплине нет 
такой специальности, которая бы не предусма-
тривала психологический аспект образователь-
ного процесса», – рассказал Е.А. Попов. Евгений 
Антонович подчеркнул, что за 25 лет кафедра 
достигла колоссального развития как в научном, 
так и практическом плане – на данный момент 
на кафедре преподаются 42 дисциплины, и это 
только на факультете клинической психологии.

Заведующая кафедрой психологии и педаго-
гики к.м.н., доцент Л.А. Костина открыла повест-
ку пленарного заседания докладом «Кафедре 
психологии и педагогики – 25 лет», в котором 
рассказала о пути становления и развития ка-
федры.

Далее на пленарном заседании прозвучали 
доклады С.А. Зурнаджана, начальника управле-
ния обеспечения образовательного процесса, 

заведующего кафедрой топографической ана-
томии и оперативной хирургии, д.м.н., профес-
сора: «Вопросы организации образовательного 
процесса в высшей медицинской школе на со-
временном этапе»; А.К. Ажиковой, доцента ка-
федры биологии и ботаники, к.б.н.: «Особенно-
сти реализации учебного процесса в условиях 
пандемии»; М.Е. Михайловой – и.о. заведующей 
кафедрой философии, биоэтики, истории и со-
циологии, к.и.н., доцента: «Формирование «soft 
skills» как функция образовательной экосисте-
мы медицинского вуза»; А.С. Куликовой, асси-
стента кафедры психологии и педагогики: «Про-
блемные аспекты дистанционного образования 
в медицинском вузе на примере Астраханско-
го ГМУ»; Ж.Ю. Мотыгиной, доцента кафедры 

русского языка, к.фил.н.: «Взаимосвязи этно-
культурной компетентности с принципами са-
ногенной рефлексии в процессе адаптации сту-
дентов-иностранцев в медицинском вузе (из 
личного опыта преподавателя РКИ)»; П.В. Логи-
нова, профессора кафедры химии, д.биол.н.: «О 
концепте «Профессиональная межкультурная 
коммуникация».

Все доклады, затрагивающие актуальные 
проблемы современного образовательного про-
цесса, вызвали интерес у присутствующих.

Конференция продолжилась секционными 
заседаниями, на которых сотрудники различ-
ных кафедр университета обсудили вопросы, 
касающиеся реализации образовательных про-
грамм с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, 
оптимизации процессов адаптации студентов к 
новым социально-психологическим условиям, 
психолингвистические аспекты обучения в си-
стеме высшей школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ 

БЛАГОДАРНОСТИ!
Поздравляем на-

чальника управления 

по лицензированию, ак-

кредитации и контролю 

качества, заведующего 

кафедрой профилакти-

ческой медицины и здо-

рового образа жизни, 

д.м.н., доцента Е.Г. Ов-

сянникову с вручением 

благодарности «За мно-

голетний плодотворный 

труд в ООО «Медицин-

ская лига России», вы-

сокие личные показате-

ли и профессиональное 

мастерство».

Благодарность бы-

ла вручена президентом 

ООО «Медицинская Ли-

га России» Г.Г. Онищенко 6 апреля 2022 года на семинаре для 

экспертов «Новая модель аккредитации образовательных про-

грамм: требования, перспективы, возможности», проводимого 

ФГБУ «Росаккредагентство» совместно с ООО «Медицинская Ли-

га России», в рамках XIII Общероссийской конференции с между-

народным участием «Неделя медицинского образования – 2022» в 

Сеченовском университете.

ПРОГРАММА 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  

В АСТРАХАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 

2 июня в актовом 
зале университета 
состоялась встре-
ча представителей 
Министерства соци-
ального развития и 
труда Астраханской 
области с обучающи-
мися университета, 
гражданами ближне-
го зарубежья.

Встреча организована проректором по международной и 
межрегиональной деятельности Л. А. Удочкиной.

Участие приняли: О.Е. Резник – заместитель начальника 
управления – начальник отдела демографической политики и раз-
вития трудовых ресурсов Министерства социального развития и 
труда Астраханской области и С. Г. Плохова – ведущий специа-
лист эксперт отдела по вопросам Гражданства УВМ УМВД Рос-
сии по Астраханской области.

Министерство социального развития и труда Астраханской 
области является уполномоченным органом по реализации под-
программы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Астраханскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области», утверждённой Постановлением Правительства Астра-
ханской области от 12.09.2014 № 399-П, которая реализуется с 
2015 года.

На встрече была освещена полная информация по вопросам 
участия в данной региональной подпрограмме.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
Ярмарка вакансий уже стала традиционным мероприятием в 

Астраханском ГМУ. 13 мая состоялась очередная встреча буду-

щих специалистов с потенциальными работодателями.

Открывая мероприятие прорек-

тор по последипломному образова-

нию Астраханского ГМУ М.А. Ша-

повалова, отметила, что общение в 

таком формате очень значимо для 

всех сторон – будущих специалистов, 

их потенциальных работодателей и 

представителей органов власти.

В этот день с выпускниками ле-

чебного и педиатрического факульте-

тов, ординаторами, а также выпускни-

ками медицинского колледжа на базе университета встретились 

представители более 30-ти медицинских организаций, не только 

из Астраханской области, но и из других регионов: Владимирская 

область и Республика Коми. Наряду с государственным здраво-

охранением в привлечении молодых кадров заинтересованы и ру-

ководители коммерческой медицины. Заочное знакомство с уч-

реждениями сопровождалось демонстрацией ярких видеокадров 

и фото. Каждый работодатель стремился донести как можно 

больше информации и при этом вызвать интерес у собравшихся.

«Трудоустройство медицинских специалистов – вопрос го-

сударственной важности, – подчеркнула начальник отдела со-

действия трудоустройству выпускников Астраханского ГМУ О. 

А.Чернухина. – Выпускники ординатуры и специалитета могут оз-

накомиться с условиями работы, понять конъюнктуру рынка тру-

да в целом. Для работодателей это хорошая возможность для 

позиционирования своего учреждения и привлечения молодых 

кадров».

СИМПОЗИУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАФЕДР

7 апреля в Астраханском 
ГМУ начала работу XXI межре-
гиональная научно-практиче-
ская конференции «Лекарство 
и здоровье человека».

Открыла конференцию рек-
тор Астраханского ГМУ д.м.н., 
профессор О.А. Башкина. Она 
отметила, что данное научное 
мероприятие проходит еже-
годно под патронажем Астра-
ханского государственного 
медицинского университета, 
Министерства здравоохранения 
Астраханской области, Террито-
риального органа Росздравнад-
зора по Астраханской области 
и является знаковым событием 
для медицинского и фармацев-
тического сообщества Астра-
ханской области. «Поздравляю 
вас всех с нашим общим празд-
ником – праздником общения 
людей, которые говорят на од-
ном профессиональном языке 
в то время, когда акцент про-
фессиональной значимости су-
щественно сместился в сторо-
ну врачебных и медицинских 
специальностей. Я поздравляю 
нас всех с XXI межрегиональ-
ной научно-практической кон-
ференцией «Лекарство и здоро-
вье человека», и одновременно 
мы с вами отмечаем 100-летие 
терапевтической школы Астра-
ханского региона, 100-летие 
со дня рождения самостоя-
тельного образовательного уч-
реждения – Астраханского го-
сударственного медицинского 
института им. Луначарского, ко-
торый позднее стал академией 
и на сегодняшний день являет-
ся университетом. Именно пер-
вые специалисты – самые зна-
чимые и самые важные, потому 
что благодаря им сохранилась, 
росла и развивалась терапевти-
ческая школа вуза. Сегодняш-
няя конференция 21-я по счету, 
ее целью является распростра-
нение знаний теоретической и 
прикладной медицинской на-
уки, популяризация достиже-
ний медикаментозной терапии, 
внедрение передового опыта в 
сфере обращения лекарствен-

ных средств и повышения до-
ступности лекарственной по-
мощи», – подчеркнула Ольга 
Александровна.

Также приветствия и поже-
лания участникам мероприя-
тия прозвучали от Думы Астра-
ханской области в лице первого 
заместителя председателя Ду-
мы АО В.А. Гутмана, министра 
здравоохранения АО А.В. Бур-
кина, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Л.А. Огуля, председателя об-
ластной организации профсою-
за работников здравоохранения 
АО Е.В. Свекольниковой, мини-
стра социального развития и 
труда АО О.А. Петелина и руко-
водителя Управления Росздрав-
надзора по АО, заведующего 
кафедрой клинической фарма-
кологии А.Р. Умеровой.

Сотрудников университета 
наградили: Почётной грамотой 
Думы Астраханской области, 
Почетной грамотой министер-
ства здравоохранения Астра-

ханской области, Благодар-
ственным письмом от депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Огуля 
Л.А., медалью за заслуги в борь-
бе с пандемией и COVID-19 от 
профсоюза медицинских ра-
ботников АО и Благодарностью 
ректора Астраханского госу-
дарственного медицинского 
университета.

В конференции приняли 
участие ученые из Астрахани и 
Баку (Азербайджан).

В этом году на секционных 
заседаниях конференции рас-
смотрен широкий круг вопро-
сов: медицинской реабилита-
ции, клинической фармакологии 
в практической медицине, раз-
берут правовые и этические 
аспекты при осуществлении ме-
дицинской деятельности, со-
временные аспекты фармако-
терапии внутренних и нервных 
болезней, актуальные вопросы 
фармакотерапии в педиатрии и 
кардиологии и многие другие.

Участникам конференции 
представили фильм и выстав-
ку (прессвол), посвященные 
100-летию образования тера-
певтических кафедр Астрахан-
ского государственного меди-
цинского университета.

В завершение конференции 
все участники получили серти-
фикаты, так как конференция 
аккредитована в системе НМО.
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НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ
23 марта в Астраханской областной на-

учной библиотеке им. Н.К. Крупской состо-
ялся круглый стол «На языке дружбы», 
посвящённый изучению русского языка как 
иностранного и особенностям литератур-
ного перевода.

В работе Круглого стола приняли уча-
стие преподаватели высших учебных заве-
дений, работающие с иностранными сту-
дентами, преподаватели русского языка и 
литературы различных образовательных 
учреждений, студенты вузов. В рамках ме-
роприятия присутствующие знакомились 

с книжно-иллюстративной вы-
ставкой «Русский язык – вели-
кое наследие страны» из фондов 
библиотеки.

Руководитель студенческо-
го Кружка любителей русской 
словесности, старший препода-
ватель кафедры русского языка 
Астраханского ГМУ Макарова 
Ольга Викторовна рассказала 
об особенностях деятельности 
Кружка, отметив, что его рабо-
та не только способствует раз-
витию у студентов речевых на-
выков, но и снимает языковой и 
психологический барьер в общении.

В рамках круглого стола Дриф Хинд, 
студентка 1 курса ФИС специальности «Ле-
чебное дело», и Феллах Ашуак, слушатель 
подготовительного отделения группы №2, 
поделились с гостями встречи опытом из-
учения русского языка в нашем универси-
тете и своим отношением к русской лите-
ратуре.

Напомним, что с 2010 года на кафедре 
русского языка функционирует Кружок лю-
бителей русской словесности, объединяю-
щий российских и иностранных студентов 
и имеющий целью расширение познания в 

области русского языка, повышение уровня 
речевой культуры. В рамках деятельности 
Кружка организуются тематические засе-
дания, вечера поэзии, литературно-музы-
кальные гостиные, посвящённые юбилей-
ным датам известных поэтов, писателей, 
ученых-медиков.

С 21 по 26 марта в Астраханском ГМУ 
проходит традиционная Неделя русского 
языка. Проводимые мероприятия направ-
лены на формирование интереса и любви 
студентов к русскому языку и литературе, 
толерантного отношения к культуре других 
народов.

Кафедра русского языка

ДЕНЬ СТАРШЕКЛАССНИКА
14 мая в рамках сотрудничества с образовательным центром «Аттеста-

тус» по популяризации и развитию образовательных и профориентацион-
ных практик Астраханский ГМУ принял участие в «Гостевой встрече «День 
старшеклассника» для учащихся 9-11 классов школ города Астрахани.

В рамках мероприятия состоялись мастер-классы и выступления пред-
ставителей приемных комиссий высших и средне-специальных учебных за-
ведений Астраханской области с целью информирования школьников о 
специальностях и программах обучения, реализуемых университетами и 
колледжами. Учащиеся школ познакомились с правилами приемной кампа-
нии.

От Астраханского ГМУ выступила руководитель консультационного ка-
бинета Приемной комиссии З.Н. Джулдузбаева, волонтеры-медики пред-
ставили мастер-класс по оказанию первой помощи, специалист по про-
фориентации центра довузовской подготовки О.Е. Крупенко сообщила о 
программах подготовки к поступлению в вуз.

Ребята активно принимали участие в мероприятии, задавали вопросы, 
касающиеся поступления в учебные заведения, что свидетельствует о зре-
лом подходе к выбору учебного заведения.

Центр довузовской подготовки и профориентации

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЕ
Под таким девизом состо-

ялась встреча специалистов 
акушер-гинекологов клиниче-
ского родильного дома имени 
Ю.А. Пасхаловой, ветеранов 
отрасли и сотрудников ка-
федры акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета 
Астраханского ГМУ в центре 
истории 15 июня. Вспоминая 
учителя и наставника, прекрас-
ного клинициста и оперирую-
щего акушер-гинеколога Юлию 
Андреевну Пасхалову присут-
ствующие коллеги рассказы-
вали интересные факты из ее 
жизни и практики. За чашкой 
чая ветераны вспоминали ее го-
степриимный дом, ее врожден-
ную интеллигентность и тактич-
ность в общении с коллегами 
и пациентами, ее безотказное 
оказание помощи в сложней-
ших ситуациях, когда речь шла 
о спасении женщины и ребен-
ка. Много девочек, родивших-
ся у Юлии Андреевны, мамы 
называли ее именем. С огром-
ным интересом гости Центра 
рассматривали фотографии и 

награды, находящиеся в до-
машних архивах. Коллективы 
кафедры в разные годы, лич-
ные фото школьницы и студент-
ки, врача и завкафедрой вызва-
ли живой отклик, особенно для 
тех, кто не был лично знаком с 
ней, но запоминал все сказан-
ное, чтобы потом донести до 
студентов эти слова.

16 июня 2022 года на об-
ластном торжественном собра-

нии при награждении сотрудни-
ков клинического родильного 
дома имени Ю.А. Пасхаловой 
мы испытали огромное чувство 
гордости за нашего педагога, 
имя которой звучит так же кра-
сиво, как и имена А.М. Ничоги, 
Н.Н. Силищевой, Г.В. Храповой 
и Ю.И. Филимонова в названиях 
наших больниц.

Т.А. Левина , руководитель  
центра истории

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
В канун Дня медицинского 

работника в центр истории ме-
дицинского университета по-
ступила коллекция экспонатов 

стоматологического профи-
ля. Роскошный подарок сдела-
ла Ю.С. Горлова – зубной врач. 
Последние 5 лет она проявляет 

интерес к истории раз-
вития стоматологиче-
ской службы, приобретая 
на различных аукционах 
специальную литературу, 
марки, значки, инстру-
ментарий, аппараты, рас-
ходные материалы. На 
заказ для нее были на-
рисованы и изготовлены 
3 картины на тему лече-
ние зубов в средние ве-
ка. Всю коллекцию Юлия 
Сергеевна подарила цен-
тру истории нашего уни-
верситета. Она размеще-
на в 3-х витринах. 

Среди экспонатов – 

хирургические инструменты 19 
века, переносная стоматологи-
ческая установка, которая на-
ходится в рабочем состоянии. 
Раньше она использовалась 
для лечения в условиях военно-
го времени. Много представле-
но и специальной литературы. 
Все экспонаты станут прекрас-
ным пособием для студентов 
стоматологического факульте-
та и будут интересны для дру-
гих посетителей и школьников.

Центр истории благода-
рит Юлию Сергеевну за вклад 
в развитие и совершенствова-
ние образовательного процесса 
студентов и сохранение истори-
ческой памяти.

Т.А. Левина , руководитель  
центра истории

ОПЫТ, ДАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
21 июня в актовом зале состоялась ежегод-

ная конференция АРОО «Ассоциации стомато-
логов», посвященная Дню медицинского работ-
ника.

«Опыт, дающий результат». Этим девизом за-
дал правильный вектор для развития Ассоциации 
ее президент А.А. Саркисов, к.м.н., доцент, заве-
дующий кафедрой стоматологии детского воз-
раста, профилактики стоматологических заболе-
ваний.

Он поздравил с профессиональным праздни-
ком участников конференции – членов Ассоциа-
ции и руководителей ведущих стоматологических 
клиник.

За многолетний, добросовестный труд в сфе-
ре стоматологических услуг, высокое професси-
ональное мастерство, и в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника Армен Акопович 
вручил почетные грамоты от АРОО «Ассоциации 
стоматологов» следующим врачам: Е. М. Шапош-
никовой, заместителю главного врача по меди-
цинской части ГБУЗ АО «Стоматологическая по-
ликлиника №3»; Н. К. Воронцову, стоматологу 
хирургу ГБУЗ АО «Стоматологическая поликли-
ника №3»; А. Н. Шафигуллину, главному врачу 
ГБУЗ АО «Областной клинический стоматологи-
ческий центр»; С.П. Людоговской, к.м.н.,главному 
внештатному специалисту стоматологу Мини-
стерства здравоохранения Астраханской обла-
сти, заместителю главного врача по медицинской 
части ГБУЗ АО «Областной клинический стома-
тологический центр»; Л. М. Абуткиной, врачу сто-
матологу ГБУЗ АО «Стоматологическая поликли-
ника №3»; Н.П. Харченко, заместителю главного 
врача по детству ГБУЗ АО Областного клиниче-
ского стоматологического центра; Т.А. Барсуко-
вой, заведующей терапевтическим отделением 
ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №3»; 
К. Ш. Казиевой, врачу стоматологу стоматоло-
гической клиники «Янковая и К»; Д.Т. Хасьянову, 
врачу стоматологу ГБУЗ АО «Стоматологическая 
поликлиника №4»; Э.З. Ибрагимовой, врачу сто-
матологу ГБУЗ АО «Стоматологическая поликли-
ника №4»; М.М. Джафарову, врачу стоматологу 
ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №4».

В своем отчетном выступлении Армен Ако-
пович рассказал, что на сегодняшний день АРОО 
«Ассоциация стоматологов» объединяет врачей, 
которые работают в Областном стоматологиче-
ском клиническом центре, Стоматологической 
поликлинике №3 и Стоматологической поликли-
нике №4. Из частно практикующих клиник пар-
тнером Ассоциации является стоматологическая 

клиника «Янковая и К».
«Министерством юстиции утвержден новый 

Устав АРОО «Ассоциации стоматологов», даю-
щий возможность любому заинтересованному 
члену стоматологического сообщества вступить 
в Ассоциацию. Подчеркну, что у каждого члена 
Ассоциации будет возможность общения и под-
держки экспертов Ассоциации, получение важ-
ной и актуальной информации через медиаресур-
сы Ассоциации. Поэтому на данный момент уже 
создан сайт Ассоциации. Он будет многофунк-
ционален. Важной задачей я вижу проведение и 
поддержку эффективных образовательных ме-
роприятий, которые, несомненно, будут полезны 
для членов Ассоциации, будут гарантированно 
давать баллы непрерывного медицинского об-
разования. Планирую наращивать работу Экс-
пертного Совета при Ассоциации, где наиболее 
квалифицированные доктора, эксперты, серти-
фицированные по всем направлениям стомато-
логической науки и практики, могли бы выступать 
в спорных случаях при обращении членов Ассо-
циации с какими-либо проблемами, конфликтами 
или задачами развития своей деятельности или 
бизнеса. Мы работаем на результат для здоровья 
наших пациентов, и потому очень важно выпол-
нять свою работу профессионально, чтобы соот-
ветствовать девизу нашего сообщества стомато-
логов – «Опыт, дающий результат», потому что 
это сообщество профессионалов!» – подытожил 
Армен Акопович.

Пресс-центр

СТУДЕНТЫ  
НА ФЕСТИВАЛЕ  

«МЫ РАБОТАЕМ»
27 мая на территории Братского сада состоялся профориен-

тационный фестиваль для астраханских школьников всех воз-
растов, организатором которого выступил Центр занятости насе-
ления города Астрахани.

На фестивале были представлены площадки разных направ-
ленностей: профориентационное тестирование, мастер-классы, 
производственные выставки.

В мероприятии приняли участие высшие и средние специаль-
ные учебные заведения, представители коммерческого сектора, 
занимающиеся дополнительным образованием детей, а также са-
мозанятые граждане.

Астраханский ГМУ представил площадку, на которой студент-
ки педиатрического факультета Баратилова Мадина и Шихмур-
заева Джавгарат (волонтеры-медики) показали мастер-класс в 
организованной фотозоне. Школьники в медицинской форме от-
рабатывали навыки оказания первой помощи. Важно отметить, 
что интерес к работе площадки проявляли не только учащиеся 
школ, но и их родители, которые с удовольствием примеряли ме-
дицинскую форму. Также в площадке принимали участие студен-
ты высших и средних специальных учебных заведений.

Специалист центра довузовской подготовки и профориента-
ции О.Е. Крупенко консультировала всех желающих по вопросам 
поступления в Астраханский ГМУ и программах обучения подго-
товительного отделения. Всем заинтересованным в поступлении 
в медицинский университет были предоставлены информацион-
ные буклеты.

Посетители площадки получили массу полезной информации 
по приемной кампании и довузовской подготовке, а также пози-
тивный настрой на поступление в Астраханский ГМУ.

Центр довузовской подготовки и профориентации
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ПАНОРАМА

ВСТРЕЧА С М.В. ЛОМОНОСОВЫМ
Изучая медицинскую терминологию, студенты 

систематизируют свои знания по таким дисципли-
нам как биология, анатомия, латинский язык, исто-
рия медицины, история Отечества. Естественно, они 
встречаются со многими учеными, которые внесли 
определенный вклад в развитие этих наук. Здесь 
нельзя пройти мимо имени основателя Российской 
Науки – Михаила Васильевича Ломоносова.

Поэтому одно из занятий по основам «Медицин-
ской терминологии» на кафедре иностранных язы-
ков в апреле прошло в виде виртуальной встречи 
с М. В. Ломоносовым, к которому присоединились 
ученые из Оксфорда, Москвы и Астрахани. Студен-
ты 104 группы лечебного факультета выступали с 
глубокими, содержательными докладами с нагляд-
ными презентациями о вкладе ученого в различные 
сферы человеческой деятельности: науку, медици-
ну, искусство, литературу и поэзию.

Заседание прошло на одном дыхании, гости бы-
ли поражены интеллектом современного студенче-
ства и поблагодарили их за сопричастность к разви-
тию науки в России, профессора высказали надежду 
на появление будущего научного потенциала страны.

Кафедра иностранных языков

СТУДЕНТАМ О ВОЙНЕ, СТУДЕНТЫ О ВОЙНЕ
В мае наша страна отметила  

77-ю годовщину Великой Победы. В 
этот день в каждом городе проходят 
памятные парады и митинги. Это день 
гордости за наших прадедов и дедов, 
совершивших героический подвиг.

На кафедре латинского и ино-
странных языков был организован ряд 
мероприятий, приуроченных к этой 
дате: викторина «Ах война, что ты под-
лая сделала!», посвященная Великой 
Отечественной войне со студентами 
1 курса лечебного и педиатрического 
факультетов (победителем стала 103 
группа педиатрического факультета); 
мероприятие «История создания во-
енных песен»; беседа «Мой герой из 
45–го» о героях войны в семьях сту-
дентов; беседа–презентация «Астра-
хань в годы войны»; тематическое за-
нятие на английском языке «Бойцы 
невидимого фронта» о врачах, рабо-
тавших в годы войны и многое другое.

Все студенты приняли активное 
участие в мероприятиях. Они исполни-
ли стихотворения и песни известных 
поэтов и композиторов, посвященные 
Великой Отечественной войне и собы-
тиям, связанным с ней, подготовили 
красочные плакаты с изображениями 
символов великой Победы, а также 

посетили мемориал врачам-медикам.
Не остались в стороне и иностран-

ные студенты. Несмотря на то, что в их 
родных странах Вторая Мировая вой-
на не оставила таких разрушительных 
последствий и потерь, студентам бы-
ло интересно узнать, как развивались 
военные события в Советском Сою-
зе. Поэтому преподаватели кафедры 
подготовили для них беседы и пре-
зентации «Что я знаю о Второй Миро-
вой войне», «О подвигах советского 
народа в период Отечественной вой-

ны». Эта информация стала новой для 
многих студентов и изменила их пред-
ставление о ходе Второй Мировой во-
йны.

День Победы вошел в нашу жизнь 
как день славы, гордости и безмерной 
благодарности поколению победите-
лей. Наша задача – хранить память об 
этом великом подвиге и передать ее 
грядущим поколениям.

Кафедра латинского  
и иностранных языков

NON MULTUM, SED MULTA

Ежегодно на кафедре латинско-
го и иностранных языков проводит-
ся неделя латинского и иностран-
ных языков. Как известно, 2022 год 
в России посвящен культурному на-
следию народов, с чем и была связа-
на тематика декады. Студентам наше-
го вуза представилась возможность 
поучаствовать в увлекательных ме-
роприятиях, посвященных культур-
ным особенностям различных стран 
и народов, подготовленных препода-
вателями кафедры. Студенты перво-
го и второго курсов приняли активное 
участие в круглом столе, посвящен-
ном роли латинизмов в современном 
русском языке; родине и ее обыча-
ям; квест-игре «Per aspera ad astra»; 
конкурсе презентаций на английском 
языке «Народности Северного Кавка-
за»; представлении «Сказки народов 
мира; коллаже «Традиции и обычаи 
народностей Астраханской области». 
Кроме того, была проведена Внутри-
вузовская олимпиада по латинскому 
языку среди групп 1 курса лечебного 
и педиатрического факультетов. По-
бедителем стала 102 группа педиатри-
ческого факультета.

Студенты-иностранцы из Марок-
ко, Туниса, Алжира и Индии увлеченно 
рассказывали о культуре своих стран 
и показывали красочные презента-
ции. Не остались в стороне и студенты 
колледжа. С.М. Ижбердеева состави-
ла вместе со студентами устный жур-
нал «Поэзия в Древней Греции».

Разнообразие мероприятий и мно-

гоплановость форм участия студентов 
позволили сделать декаду разносто-
ронней и интересной. Студенты про-
явили не только свои знания по ла-
тинскому и иностранному языкам, но 
и показали общий кругозор, а также 
свои таланты, которые, несомненно, 
заложены в каждом.

Завершилась декада латинского 
и иностранных языков студенческой 
научной конференцией «Особенности 
языка медицины». Все представлен-
ные доклады отличались интересным 
содержанием, а главное, содержали в 
себе элементы научной работы и ис-
следования. Таким образом, 1-ое ме-
сто заняли сразу два доклада: «Срав-
нительно-сопоставительный анализ 
эпонимов и описательных терминов в 
медицинской терминологии» (Алиева 
М. и Эрсиноева П. – 206 группа педи-
атрического факультета) и «Способы 
номинации лекарственных растений» 
(Акаева З. – 111 группа педиатриче-
ского факультета).

Надеемся, что данное мероприя-
тие повысило среди студентов моти-
вацию к изучению языков и помогла 
раскрыть их творческий потенциал.

Мы благодарим всех студентов и 
преподавателей, принявших актив-
ное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий декады латинского и 
иностранных языков. Желаем успехов 
в учебной и профессиональной дея-
тельности!

Кафедра латинского  
и иностранных языков

II СТУДЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ «ЛЕКАРСТВА, ПОДАРИВШИЕ ПОБЕДУ»
12 мая на кафедре фармакологии состоялся 

ставший традиционным II студенческий квест 
«Лекарства, подарившие Победу», приурочен-
ный к 77 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился подполковник медицинской службы 
в отставке Р.Г. Фитонов, который еще раз под-
черкнул необходимость сохранения памяти о 
тех страшных событиях и рассказал присутству-
ющим о количестве погибших в годы ВОВ и о це-
не, которую заплатил Советский Союз за при-
ближение Великой Победы.

На мероприятии присутствовала заведую-
щая кафедрой инфекционных болезней и эпи-
демиологии, доцент В.В. Василькова, внучка 
к.м.н., доцента кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии, участника ВОВ, 
проректора по учебной работе АГМИ Л.М. Евту-
шенко. Вера Владимировна рассказала о ране-
ниях своего дедушки, патриотизме и самоотвер-
женности, с которой преподаватели и студенты  
АГМИ уходили на фронт, поблагодарила присут-
ствующих за возможность проявить уважение 
и отдать дань памяти погибшим в ВОВ родным 
и близким – профессорам и преподавателям  
АГМИ.

Мероприятие проходило на 5 тематических 
площадках: «Маршалы Победы», «Профессо-
ра АГМИ – участники ВОВ, разработчики ле-
карственных препаратов», «Растения-эндемики 
Астраханского региона, применяющиеся в годы 
ВОВ», «Блиц – опрос» и «Лекарства, спасающие 
жизни».

На станции «Маршалы Победы» участники 
почтили память великих ученых Советского Со-
юза, которые самоотверженно, с беспрецедент-
ным героизмом приближали Великую Победу: 
З.В. Ермольеву (создание отечественного пе-
нициллина), В.А. Неговского (создание методов 
реанимации агонирующих бойцов на поле боя), 
Н.Н. Бурденко (основоположника советской 
нейрохирургии, разработчика фармакологиче-
ских методов лечения шока), А.В. Вишневского 
(разработчика «Триады Вишневского», включа-

ющей местную анестезию, мощную новокаино-
вую блокаду и масляно-бальзамические повязки 
с мазью Вишневского).

На станции «Профессора АГМИ – участники 
ВОВ, разработчики лекарственных препаратов» 
будущие медики вспомнили Г.А. Малова (ко-
торый в годы ВОВ был заведующим кафедрой 
фармакологии и занимался разработкой проти-
воипритных палаток), Л.М. Краснянского (полу-
чение витаминных концентратов из хвои), Б.И. 
Курочкина (создание «чудесной палочки» для 
лечения гнойных ран), В.А. Серебрякова (произ-
водство в годы ВОВ вакцин и сывороток), Л.С. 
Сутулова (изучение токсического действия аце-
тилхолина на поперечно-полосатые мышцы).

В работе станции «Растения-эндемики 
Астраханского региона, применяющиеся в годы 
ВОВ» использовались свежеприготовленные на-
стои и отвары, которые участники квеста могли 
попробовать на вкус и рассказать основные по-
казания и противопоказания к применению.

На станции «Лекарства, спасающие жизни» 
участники погружались в виртуальную картину 
боя, где им приходилось в экстремальных усло-
виях, принимать сложные решения.

Лучшие студенты всех факультетов вуза,  
обучающихся на кафедре и отобранные для 
участия в квесте преподавателями кафедры по 
итогам успеваемости, приняли самое живое и 
активное участие, еще раз доказав, что подрас-
тающим поколением по праву можно гордиться. 
Патриотизм, настрой, ответственность, с кото-
рой ребята подошли к мероприятию никого не 
оставили равнодушными. Все пять команд бы-
ли одеты в экипировку военного времени. Ори-
гинальность названия команд, четкость ответов, 
горящие глаза и трепетное преклонение перед 
памятью тех, кому мы обязаны Победой, были 
настолько трогательными, патриотичными и ис-
кренними, что надолго останутся не только в па-
мяти участников квеста, но и присутствующих 
гостей и преподавателей кафедры фармаколо-
гии.

Команды оценивались по следующим пара-
метрам: внешний вид, оригинальность названия, 

правильность ответов на вопросы, плакат по те-
матике квеста. Хочется сказать отдельные слова 
благодарности ребятам за подготовку плакатов 
– они были информативно-содержательными, 
красочными, наполненными патриотизма и все 
без исключения произвели огромнейшее благо-
приятное впечатление.

Экспертным составом, состоящим из со-
трудников и гостей кафедры, были определены 
победители. Первое место заняла команда ле-
чебного факультета:

Аркадий Липсон, студент 312 группы; Алек-
сандр Фадеев, студент 302 группы; Диана Чер-
кашина, студентка 306 группы; Фатима Салава-
това, студентка 306 группы; Андрей Мидонов, 
студент 312 группы.

Хочется отдельно поблагодарить студен-
тов лечебного факультета за находчивость, от-
ветственность и оригинальность подачи своей 
команды. Импровизированные «хлебные кар-
точки», вещевые мешки никого не оставили рав-
нодушными.

Серебряными призерами студенческого кве-
ста «Лекарства, подарившие Победу» стали сту-
денты фармацевтического факультета: Зейнаб 

Магомедова, студентка 301 группы; Ирина Ле-
пехина, студентка 201 группы; Вера Кравченко, 
студентка 301 группы; Заяна Гагуева, студентка 
301 группы; Ольга Близняк, студентка 301 груп-
пы.

Бронзовыми призерами были признаны сту-
денты педиатрического факультета: Рамазан 
Абдулаев, студент 308 группы; Марат Капланов, 
студент 303 группы; Василиса Пелина, студент-
ка 303 группы; Мария Третьякова, студентка 303 
группы; Игорь Темерев, студент 303 группы.

Приз зрительских симпатий за обаяние и ис-
кренность получили команды стоматологиче-
ского и медико-профилактического факульте-
тов, занявшие 4 и 5 место.

II кафедральный студенческий квест «Ле-
карства, подарившие Победу» явился отбороч-
ным туром для участия в I Всероссийском Кве-
сте «Лекарства, подарившие Победу», который 
пройдет в Астраханском ГМУ осенью 2022 года.

Коллектив кафедры фармакологии благода-
рит руководство вуза, пресс-центр, всех участ-
ников, студентов, коллег и гостей кафедры фар-
макологии за поддержку и участие.

Кафедра фармакологии
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ЖИЗНЬ ИНОСТРАНЦЕВ В ВУЗЕ
ПОЁМ ПО-РУССКИ!

26 мая в Астраханском ГМУ со-
стоялся вечер русской песни «Но-
стальгия», организованный кафе-
дрой русского языка. Традиционный 
вечер собрал в одном зале иностран-
ных студентов и слушателей подго-
товительного отделения, приехавших 
учиться в Астраханский ГМУ из Ма-
рокко, Египта, Алжира, Туниса, Ира-
на, Кении, Ганы, Казахстана, Туркме-
нистана и других стран.

Песенное творчество – особый 
вид искусства, соединяющий актер-
ское мастерство с вокальными спо-
собностями, поэтому иностранные 
студенты заранее начали готовить-
ся к мероприятию, тщательно подби-
рая репертуар и разучивая песни под 
руководством преподавателей-руси-
стов.

Творческий вечер русской пес-
ни является уникальным проектом, 
который призван преодолеть языко-
вой барьер через песни, развить му-
зыкальные способности, поддержать 
потенциал талантливой молодежи, по-
высить мотивацию к изучению русско-
го языка.

Открыла концерт студентка 4 кур-
са Слимен Манель песней «Осень, 
осень». Уникальная возможность в 

очередной раз блеснуть гранями та-
ланта представилась ординатору Да-
уди Сухаиле, в исполнении которой 
прозвучали песни «Лирика» и «Возле 
дома твоего».

Яркое впечатление произвел ду-
эт слушателя подготовительного от-
деления Нвал Октавии и студентки 1 
курса Коссимути Нгангуи Лехона Ка-
рен, представивших хит 90-х «Ветер 
с моря дул». Бурю эмоций вызвала 
песня «Шелковое сердце» в исполне-
нии студента 1 курса Жихада Лагмам. 
Самыми зажигательными и яркими 
номерами можно назвать групповые 
выступления первокурсников и второ-
курсников с музыкальными номерами: 

«Американ бой», «Туман» и «Танкист».
Ярко и эмоционально исполнил 

песню «Таня+Володя» студент 3 кур-
са Баиду Салим. Никого не оставил 
равнодушным зажигательный номер 
«Восточные сказки» студентов 2 кур-
са Эль Кадмири Абдельхака и Аду-
ири Алауи Зинеб. Очаровательная 
студентка 2 курса Дума Самия спе-
ла песню «А мы любили» вместе со 
студентками из Марокко Эль Фатими 
Фердаус, Джаафра Диной  и Бенме-
шиш Даллал.

Все прониклись песнями, которые 
вызвали разные эмоции и чувства: от 
душевного страдания и сострадания 
до светлой радости и восторга.  Зал 
был поражён артистизмом, неверо-
ятной энергетикой и задором студен-
тов 5 курса Хошмуратова Бабамурада 
и Юсупова Максата, представивших 
композиции известных групп «Ки-
но» и «Звери». Окунуться в романти-
ческую атмосферу вечера позволила 
трогательная песня «Мимоза», пред-
ставленная студентами 1 курса Нема-
ти Нима Искандар и Ванжику Джинни 
Эсмин. Не оставило зрителей равно-

душными и лиричное исполнение сту-
дентом 4 курса Абатовым Азатом пес-
ни «Трава у дома». Хочется отметить 
выступления студента 4 курса Амина 
Кускусси и ординатора Габиша Айме-
на, виртуозно владеющих музыкаль-
ными инструментами. 

Ярким финальным аккордом ста-
ло исполнение песни “Я верю” пре-
подавателем кафедры русского язы-
ка Пикаловой Анной Николаевной с 
участниками концерта.

Вечер прошел на высоком органи-
зационном уровне и оставил исключи-
тельно приятные впечатления. Зрите-

ли активно проявляли свои симпатии 
и поддерживали выступающих. Все 
участники продемонстрировали хо-
роший уровень языковой подготовки 
и большую заинтересованность в ме-
роприятии.

Каждый год появляются новые го-
лоса, ставятся оригинальные номера, 
а гости всегда получают массу пози-
тивных эмоций, заряд бодрости и пре-
красного настроения. Проведение 
таких мероприятий способствует раз-
витию личности иностранных студен-
тов, формированию их нравственных 
качеств и эстетического вкуса, уважи-
тельного отношения к чужому языку и 
культуре, помогает интегрировать-
ся к изменяющимся условиям жизни, 
а значит – обеспечивает реализацию 
воспитательной миссии вуза.

В заключительном слове заведую-
щая кафедрой русского языка, доцент 
А.Х. Сатретдинова поблагодарила 
всех участников за яркие, артистич-
ные выступления, вручив всем Сер-
тификаты и сувениры и выразив на-
дежду, что в следующем году вечер 
русской песни позволит открыть но-
вые таланты. По окончании концерта 
участники и гости поблагодарили ор-
ганизаторов мероприятия и просили 
сохранить традицию ежегодного про-
ведения вечера русской песни.

Коллектив кафедры русского языка

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ-
МЕДИКИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

РУССКОГО ЯЗЫКА
6 июня – это знаковая дата для всех любителей русского языка и русской 

словесности, – день рождения великого русского поэта и основоположни-
ка русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. В этот 
день ежегодно в России празднуют День русского языка.

В честь этого праздника иностранные студенты-медики 2 и 3 курсов Астра-
ханского ГМУ Реджепов Назар, Палванна Натан Джотхи Алагаппан, Эль Гарби 
Нур и Будхереаа Тасним приняли участие в олимпиаде по русскому языку как 
иностранному в Астраханском государственном техническом университете.

Поздравляем победителей: Реджепов Назар – 1 место среди студентов 3 
курса; Палванна Натан Джотхи – 2 место среди студентов 2 курса.

Олимпиада включала в себя два этапа – письменный и устный. В рамках 
письменного этапа иностранным студентам предстояло выполнить грамматиче-
ские тестовые задания, а также было предложено написать письмо, в котором 
необходимо было рассказать о себе и своей семье. Устный этап представлял 
собой беседу по заданной ситуации на русском языке. Студенты охотно дели-
лись информацией о своих семьях, увлечениях, особенностях стран, из кото-
рых они приехали, а также впечатлениях от изучения русского языка, – словом, 
продемонстрировали навыки владения новым для них языком.

В ходе Олимпиады перед ребятами выступил известный астраханский поэт 
Борис Свердлов. Он читал свои произведения, рассказывал об известных рус-
ских поэтах и их лирике.

В этот день русский язык в очередной раз стал той самой скрепой, способ-
ной объединить людей разных стран, культур и национальностей.

Коллектив кафедры русского языка

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
6 мая в преддверии 77-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне в Астраханской областной научной би-
блиотеке им. Н.К. Крупской состоялся Вечер памяти «Мы 
помним! Мы гордимся!». Мероприятие открыло новый сезон 
культурно-просветительского проекта «На культурной вол-
не».

В рамках вечера звучали музыкальные и поэтические но-
мера в исполнении студенческой молодёжи и астраханских 
литераторов. Авторские стихотворения читали представите-
ли профессионального литературного сообщества региона: 
председатель Астраханского регионального отделения «Союз 
писателей России» Юрий Щербаков, член Союза Алексей Ка-
занцев и другие.

Иностранные студенты Астраханского государственного 
медицинского университета приняли участие в мероприятии, 
представив стихотворения о событиях Великой Отечествен-
ной войны. Так, слушатель подготовительного отделения Ме-
неди Самон Эмануэлла выступила со стихотворением А.А. 
Ахматовой «Памяти друга», а студенты 2 курса факультета 
иностранных студентов специальности «Стоматология» Моха-

мед Моаз Закариа Мохиелд и Шокр Бахиелдин Ашраф Моха-
мед прочитали стихотворения Р. Гамзатова «Однажды утром 
мать меня спросила», Ю. Друниной «За утратою – утрата…».

Завершилось мероприятие презентацией книжно-иллю-
стративной выставки «Победы день… Он в памяти навек», в 
экспозицию которой вошли документальные и художествен-
ные издания об участии нашего региона в Великой Отече-
ственной войне.

Коллектив кафедры русского языка

ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ ВЫСТУПИЛ  
НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ НЕЙРОХИРУРГИИ

Студент 6 курса факультета ино-
странных студентов специальности 
“Лечебное дело” нашего университе-
та Яссин Яшу выступил с докладом 
на крупнейшем конгрессе нейрохи-
рургов в Боготе (Колумбия). Это уже 
XVII Всемирный конгресс, организо-
ванный WFNS – мировой федераци-
ей нейрохирургических обществ, в 
котором приняли участие более 1500 
врачей. Это достаточно знаковое и 
масштабное мероприятие, состо-
явшееся в столице Колумбии после 
ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19. 

Научное мероприятие состояло из 
программных курсов, тематикой кото-
рых стали современное состояние и 
противоречия в нейрохирургии, а так-
же индивидуальные нейрохирургиче-
ские практики и исследовательские 
сессии. WFNS был объявлен гранто-

вый конкурс на 10 лучших работ. 
Один из грантов получил наш сту-

дент – Яссин Яшу, работа которого 
посвящена электрофизиологическим 
доказательствам противоэпилептиче-
ских свойств таурина. Она была вы-
полнена при поддержке и научном 
руководстве д.м.н., профессора В.В. 
Белопасова, заведующего кафедрой 
неврологии и нейрохирургии Астра-
ханского ГМУ и профессора Абдеса-
лама Эль Идрисси (Нью-Йорк). Это 
мероприятие международного мас-
штаба является одновременно местом 
обмена научным опытом, информаци-
ей о новых технологиях в диагности-
ке и лечении заболеваний нервной 
системы, которые будут рассмотре-
ны видными выступающими почти 90 
стран мира.

Это удачный пример того, как вы-
брав направление в медицине можно 

уже на ранних этапах найти поддерж-
ку именитых профессоров и разви-
ваться, завоевывая авторитет и опыт!

Пресс-центр
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
3 МЕСТО В ОЛИМПИАДЕ 
ПО МИКРОБИОЛОГИИ

3 июня в Башкирском государ-
ственном медицинском университете 
состоялась II Всероссийская олимпи-
ада обучающихся медицинских выс-
ших учебных заведений по микро-
биологии.

В Олимпиаде приняли участие ко-
манды Астраханского ГМУ, Башкир-
ского ГМУ (г. Уфа), Кемеровский ГМУ 
(г. Кемерово), Майкопского государ-
ственного технологического универ-
ситета (г. Майкоп), Северо-Восточно-
го федеральный университет им. М.К. 
Аммосова, Медицинский институт (г. 
Якутск).

Наш университет представила ко-
манда «Эскулап», в состав которой 
вошли студенты лечебного факультета: 
Сакилова Вероника – капитан команды 

(219 группа); Исаев Хабиб (201 группа); 
Тенгизбаева Айсе (211 группа); Сугали-
ев Даурен (306 группа); Шамилова Нар-
гела (314 группа).

Команда подготовлена сотрудни-
ками кафедры микробиологии и виру-
сологии: заведующим кафедрой д.м.н., 
профессором О.В. Рубальским, к.м.н., 
доцентом А.Д. Даудовой – руководи-
тель команды, ассистентом Ю.З. Де-
миной.

Команда Астраханского ГМУ заня-
ла почетное 3 место, уступив ребятам 
Кмеровского ГМУ и Башкирского ГМУ, 
дополнительно получив диплом в номи-
нации «Лучшая команда» в креативном 
конкурсе «Как микробы управляют на-
ми».

ЦПТИ

2 МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
27-29 апреля в Волгоградском медицинском универси-

тете проходила 80 международная научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов “Актуальные 
проблемы экспериментальной и клинической медицины” 
в формате онлайн.

Ординаторы кафедры госпитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования 1 и 2 года обучения выступи-
ли с докладами на секциях «Клинические случаи» и «Гумани-
тарные науки».

Татьяна и Алексей Долотказины представили сообще-
ние по интересному клиническому случаю – эхинококкозу, 
раскрыв сложности диагностического поиска и выявления 
причины этого заболевания, в презентации был представ-
лен материал истории болезни. Члены экспертной комиссии 
задавали в прямом эфире вопросы, на которые были даны 
четкие и убедительные ответы. Результатом чего стала за-
служенная победа – 2 место в номинации «Педиатрия и нео-
натология». Исторические аспекты педиатрии в именах под-
готовлен ординаторами 1 года обучения Д. Павловым и Е. 
Руденко. Презентация была наполнена фотографиями, исто-

рией жизни и вкладом великих ученых. Руководили работой 
ординаторов заведующая кафедрой, профессор, д.м.н. Г.Р. 
Сагитова и доцент, к.м.н. О.А. Мурзова. 

Такой опыт, несомненно, пригодится молодым ученым, 
клиницистам в их профессиональной деятельности. Подго-
товка в Астраханском ГМУ всегда ориентирована на разно-
сторонне эрудированных специалистов.

Г.Р. Сагитова, завкафедрой госпитальной педиатрии с КПО

2 МЕСТО В ПОЛУФИНАЛЕ СРЕДИ 
КОМАНД ЮФО

13 апреля команда Астраханского ГМУ приняла уча-
стие в полуфинале среди команд ЮФО ко II Все-
российской студенческой олимпиаде по онкологии 
«SechenovCancerquest», организованной в рамках совмест-
но проекта ФГБУ НИМЦ радиологии Минздрава России и 
ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава Рос-
сии на базе ФГБУ «Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии» Минздрава России

Университет представила команда «Sociatis viribus» сту-
дентов 3-5 курса лечебного и педиатрического факультетов: 
Одишелашвили Ната, Байсуркаева Диана, Байсуркаевой Ра-
яна, Курбанов Хамзат, Карапетян Диана и Козлова Ксения.

Наша команда заняла II место среди других вузов ЮФО, 
уступив ребятам Кубанского медицинского университета.

Поздравляем студентов, желаем дальнейших успехов!
ЦПТИ

ФИНАЛ HUMAN MATRIX
14 и 15 апреля в Махачкале на базе Дагестанского го-

сударственного медицинского университета прошел финал 
II Всероссийской студенческой олимпиады по физиоло-
гии «HUMAN MATRIX» с международным участием. 16 ко-
манд из России и ближнего зарубежья соревновались с на-
пряженной борьбе за призовые места.

В состав команды Астраханского ГМУ «ПЕЙСМЕКЕР» 
вошли: Виталий Арутюнов (319 группа лечебного факульте-
та), Диана Уразова (215 группа лечебного факультета), Артур 
Меликян (309 группа лечебного факультета) и Эльдар Али-
беков (306 группа педиатрического факультета). 26 марта в 

г. Махачкале на ба-
зе Дагестанского 
государственного 
медицинского уни-
верситета прошел 
полуфинал II Все-
российской сту-
денческой олимпи-
ады по физиологии 
«HUMAN MATRIX» 
с международным 
участием Сопрово-
ждал команду профессор кафедры нормальной физиоло-
гии, д.б.н. В.Р. Горст.

Финал олимпиады включал несколько этапов:
Отработка практических навыков «Physiology 

showspace»;
Угадывание ученых-физиологов, с указанием их заслуг 

и достижений;
Конкурс, на котором представители команд должны бы-

ли найти ключ к решению физиологической задачи.
На завершающем этапе олимпиады прошло соревнова-

ние капитанов.
Первое место заняла команда Дагестанского ГМУ «Су-

перНова», команда Астраханского государственного меди-
цинского университета «ПЕЙСМЕКЕР» получила диплом «За 
креативное мышление» и призовой кубок.

ЦПТИ

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ  
ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

27-28 мая на кафедре нормальной 
физиологии прошла VIII внутривузов-
ская студенческая олимпиада Астра-
ханского ГМУ по физиологии, став-
шая уже доброй традицией.

Олимпиада состояла из двух ту-
ров. Первый отборочный тур включал 
выполнение тестовых заданий. 45 сту-
дентов лечебного, педиатрического, 
фармацевтического и медико-профи-
лактического факультетов боролись за 
право принять участие в соревновани-
ях следующего этапа.

Во второй тур прошли 12 студен-
тов. Он состоял из практической части 
и решения ситуационных задач повы-
шенной сложности.

По итогам Олимпиады:

1 место завое-
вала студентка 205 
группы лечебного 
факультета Проко-
пенко Ксения;

2 место – сту-
дент 205 группы 
лечебного факуль-
тета Авраменко 
Дмитрий;

3 место – сту-
дент 205 группы ле-
чебного факультета 
Аубекиров Артур;

3 место – сту-
дент 205 группы лечебного факультета 
Гончаров Александр;

Коллектив кафедры нормальной 

физиологии поздравляет победителей 
Олимпиады!

Кафедра нормальной физиологии

КАЛЕЙДОСКОП ЗНАНИЙ
18 мая состоялся Третий Всероссийский педиатрический форум студен-

тов и молодых ученых с международным участием «Виртуоз педиатрии», ор-
ганизованный на базе Института электронного медицинского образования и Се-
ченовского Университета.

На форуме, в формате сюжетно–ролевой игры, прошла Олимпиада «Калейдо-
скоп знаний», в которой приняла участие команда Астраханского ГМУ.

Университет был представлен командой студентов 2 курса педиатрического 
факультета:

Лейла Джумангалиева – капитан команды;
Ахмед Абакаров;
Рубин Бисенгалиев;
Гаджимурад Алиев;
Диляра Илешева.
Подготовка команды была осуществлена ассистентом кафедры факультет-

ской педиатрии Гапархоевой Залиной Муссаевной.
Команда Астраханского ГМУ вошла в топ-10, заняв 8 место из 30 представ-

ленных команд.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
победителей I-й международной онлайн 

Олимпиады по английскому языку

«English and Medicine: Understandig 

others»:

1-е место – Бирюкова М. гр.101 педиатри-

ческого факультета.

3-е место Абдуллаева Я. гр. 105 педиатри-

ческого факультета и Баждикова Э. гр. 

101 педиатрического факультета.

Кафедра латинского и иностранных языков
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО С УЗБЕКИСТАНОМ

17 июня на базе института разви-
тия образования «Платформа» состо-
ялась рабочая встреча официальной 
делегации Республики Узбекистан 
во главе с Советником Премьер-ми-
нистра М.А. Хайриддиновым, а также 
Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Узбекистан в Рос-
сийской Федерации Б.З. Асадовым с 
представителями вузов Астраханской 
области по вопросу сотрудничества с 
Республикой Узбекистан в сфере нау-
ки и образования.

В рамках деловой встречи про-
ректор Астраханского ГМУ Л.А. Удоч-
кина рассказала о международной де-
ятельности университета, поделилась 
опытом работы с узбекскими студен-
тами по программам высшего образо-
вания и ординатуры, продемонстри-
ровала данные об участии студентов 
и ординаторов из Узбекистана в соци-
окультурной адаптации, предложила 
пути развития дальнейшего сотрудни-
чества.

Члены делегации Республики Уз-
бекистан в своем выступлении отме-
тили, что знают наш университет как 
давнего и надежного партнера, пред-
ставляющего образовательные услу-
ги высокого качества и создающего 
благоприятные условия для жизни и 

учебы иностранным студентам, в том 
числе из Республики Узбекистан. Ву-
зы двух стран реализуют совместные 
программы подготовки кадров, регу-
лярно проводят академические обме-
ны и производственные практики, а 
также осуществляют совместные на-
учные исследования. Была дана вы-
сокая оценка работе университета, 
высказано понимание развития со-
трудничества в области науки и об-
разования, и прежде всего в области 
подготовки ординаторов по высоко-
технологическим специальностям: 

кардиохирургии, эндоваскуляции, хи-
рургии и других.

Представители делегации рас-
сказали о деятельности Всемирной 
ассоциации молодежи Республики 
Узбекистан, о проектах, которые ре-
ализуются в настоящее время, а так-
же о результатах проектов за период 
с 2018 по 2021 годы.

Участники встречи обсудили даль-
нейшие направления в сотрудниче-
стве и наметили пути реализации бу-
дущих совместных проектов.

Пресс-центр

ЛЕКЦИИ ПО 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

УРОВНЕ

26 мая и 6 июня в рамках международного сотрудничества и заключенно-
го соглашения между Астраханским государственным медицинским универси-
тетом и Государственным медицинским университетом Туркменистана имени 
Мырата Гаррыева были прочитаны лекции для студентов 4 курса стомато-
логического факультета, 5 курса педиатрического факультета, факульте-
та иностранных студентов Астраханского ГМУ по дисциплине «Дермато-
венерология». В организации данного учебного мероприятия приняли участие 
кафедра кожных и венерических болезней Государственного медицинского 
университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева, кафедра дерматове-
нерологии, международный отдел и отдел межрегионального сотрудничества 
Астраханского ГМУ.

Продуктивное взаимодействие между университетами продолжается уже 
на протяжении нескольких лет.

Лекции читал заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Го-
сударственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата 
Гаррыева, к.м.н. К.Н. Кудратуллаев. Это уже вторая часть курса лекций, про-
читанных Кемалом Нурыевичем, первые прошли в конце 2021 года с большим 
успехом.

Область исследований кафедры кожных и венерических болезней Государ-
ственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррые-
ва включает широкий спектр кожных и венерических болезней, в том числе 
инфекций, передаваемых половым путем. Данной актуальной тематике были 
посвящены лекции К.Н. Кудратуллаева: «Введение в венерологию. Классифи-
кация, общее течение сифилиса. Современные особенности течения, клиника, 
дифференциальная диагностика сифилиса», «Введение в венерологию. Клас-
сификация сифилиса. Общее течение сифилиса. Современные особенности те-
чения, диагностика и клинико-дифференциальная диагностика сифилиса».

Изложение материала лекций осуществлялось с мультимедийным сопро-
вождением в виде электронных слайдов, в которых рассматриваемые вопро-
сы темы были наглядно представлены в форме рисунков, схем и графиков, 
что облегчило восприятие и освоение студентами вновь изучаемого материа-
ла. В процессе изложения материала лектором на протяжении всего доклада 
с целью установления обратной связи с аудиторией и закрепления полученных 
знаний обращалось внимание на участие студентов в обсуждении рассматри-
ваемых вопросов. В завершении лекционных занятий по изложенной теме под-
веден итог – выделены ключевые моменты рассматриваемой проблемы.

Лекции по дерматовенерологии становятся доброй традицией и ярким при-
мером международного сотрудничества между Астраханским государствен-
ным медицинским университетом и Государственным медицинским универси-
тетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева.

Коллектив кафедры дерматовенерологии

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ  
ИЗ КАЗАХСТАНА

27 мая Астраханский ГМУ посе-
тила делегация из города Атырау в 
лице руководителя здравоохранения 
Атырауской области А.М. Байдуали-
ева, директора областной больницы 
Е.З. Имангалиева, директора област-
ной скорой помощи А.А. Ерболова и 
директора Курмангазинской районной 
больницы А.Н. Абдрахманова.

От Астраханского ГМУ во встрече 
принимали участие: ректор профес-
сор О.А. Башкина, проректор по учеб-
но-воспитательной работе профессор 
Е.А. Попов, проректор по международ-
ной и межрегиональной деятельности 
профессор Л.А. Удочкина, заведую-
щая кафедрой клинической фармако-
логии, руководитель территориально-
го управления Росздравнадзора А.Р. 
Умерова.

Ректор О.А. Башкина отметила, что 
сотрудничество в образовательной и 
научной сферах Астраханского ГМУ с 
Республикой Казахстан давнее и креп-
кое. Это участие в совместных конфе-
ренциях, программах в рамках акаде-
мической мобильности. «Но главная 
наша совместная задача – растить до-
стойных специалистов, тех врачей, к 
которым можно будет обратиться са-
мим и не волноваться за наших детей и 
внуков, которые будут их пациентами», 
– подчеркнула Ольга Александровна.

Руководство университета и пред-
ставители делегации обсудили новые 
возможности для сотрудничества.

Руководитель здравоохранения 
Атырауской области А.М. Байдуалиев 
выразил надежду, что студенты и ор-
динаторы обучающиеся в Астрахан-
ском ГМУ, окончив его, пополнят ка-
дровый состав родной Республики и 
станут высококлассными специали-
стами.

На встрече со студентами предста-
вители делегации ответили на много-
численные вопросы об обеспечении 
рабочими местами молодых специа-
листов, о возможности обучения в ре-
зидентуре и прохождении стажировки 
за рубежом, о нострификации россий-
ского диплома и др.

Пресс-центр

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИИ И МАЛАЙЗИИ

27 и 28 апреля проходил симпозиум по анатомиче-
ским и смежным медицинским наукам «Медицинское 
образование в России и Малайзии».

Организаторами форума выступили Университет Ма-
лайзии САРАВАК (UNIMAS) в коллаборации с Астрахан-
ским государственным медицинским университетом и 
Волгоградским государственным медицинским универси-
тетом.

В работе форума приняли участие ведущие ученые Ма-
лайзии, Москвы, Астрахани и Волгограда.

Ректор Астраханского ГМУ, профессор О.А. Башкина. 
В своём приветственном слове к участникам конферен-
ции отметила важность и масштабы международного со-
трудничества: «Медицина сегодня развивается так быстро, 
что становится необходимо в университете обучать супер 
современным технологиям, которых еще нет в рутинной 
практике. Это огромная задача международного масшта-
ба. Сегодня медицинские университеты разных стран гото-
вят специалистов будущего. Только консолидация наших 
усилий, обмен наиболее эффективными практиками ме-
дицинского образования позволит нам готовить действи-
тельно успешных специалистов.»

Так же с приветственными словами выступили Про-
фессор д-р Ахмад Хата бин Расит, заместитель прорек-
тора (академический и международный) Саравакского 
университета Малайзии (UNIMAS), Н.М. Латыпов – Чрез-
вычайный и Полномочный посол Российской Федерации в 
Малайзии и В.В. Шкарин – ректор ВолГМУ.

В открытии конференции также приняли участие про-

ректор по учебно-воспитательной работе, профессор Е.А. 
Попов, проректор по международной деятельности д.м.н. 
Л.А. Удочкина. Вопросы, обсуждаемые на форуме, каса-
лись анатомических и смежных медицинских наук.

На пленарных заседаниях Астраханский ГМУ предста-
вили проректор по международной и межрегиональной 
деятельности, д.м.н., заведующая кафедрой нормальной 
и патологической анатомии Л.А. Удочкина и к.м.н., до-
цент М.Н. Тризно. Матвей Николаевич выступил с докла-
дом «Role of Students’ Olympiads in undergraduate medical 
education» и информативно ответил на все заданные во-
просы.

Работа конференции осуществлялась на английском 
языке.

Пресс-центр

КРУГЛЫЙ СТОЛ С КОЛЛЕГАМИ  
ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА

14 апреля в рамках действующего 
Меморандума о взаимном сотрудни-
честве в сфере науки и образования 
между Астраханским ГМУ и государ-
ственным медицинским университе-
том Туркменистана имени М. Гарры-
ева, состоялось заседание круглого 
стола в формате он-лайн.

Встреча была организована по 
инициативе проректора по между-
народной и межрегиональной дея-
тельности Астраханского ГМУ Л.А. 

Удочкиной и проректора по научной 
работе ГМУТ им. Мырата Гаррыева 
А.Х. Тачмухаммедовой.

С туркменской стороны в засе-
дании приняли участие ассистенты 
кафедры факультетской хирургии с 
курсом урологии: д.м.н Н.Х. Комеков, 
к.м.н. Б.К. Чарыева, Г.А. Пашшиков, 
А. Оразов, К.Р. Ризаев, К.Р. Овеляев и 
заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии, к.м.н. Н. Н. Чонанов.

Активное участие в работе со сто-

роны Астраханского ГМУ приняли: за-
ведующий кафедрой факультетской 
хирургии, д.м.н., профессор Р.Д. Му-
стафин, д.м.н., профессор кафедры 
отоларингологии и офтальмологии 
Л.Ш. Рамазанова, заведующий кафе-
дрой детской стоматологии, профи-
лактики стоматологических заболе-
ваний, к.м.н., доцент А.А. Саркисов, 
заведующий кафедрой госпитальной 
терапии, д.м.н., профессор А.А. Де-
мидов, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, к.м.н. А.В. Де-
дов, доцент кафедры общей хирургии 
с курсом последипломного образова-
ния, к.м.н. Д.С. Паршин.

По итогам прошедшего меропри-
ятия были обозначены основные на-
правления научно-исследовательской 
деятельности в терапии, хирургии, 
офтальмологии, стоматологии, по 
которым планируется длительное и 
плодотворное международное со-
трудничество двух дружественных 
университетов.

Управление по международной  
деятельности
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ПУЛЬС ВРЕМЕНИ
С 3 по 5 июня в Калуж-

ской области в парке-му-
зее «Этномир» проходил VII 
Всероссийский форум обу-
чающихся медицине и фар-
мации совместно с I Все-
российским инновационным 
форумом студентов-медиков 
и молодых врачей «Пульс 
времени».

Астраханский ГМУ пред-
ставили: ассистент кафедры 
хирургических болезней пе-
диатрического факультета, 
к.м.н. Л.Г. Одишелашвили и 
студент 3 курса лечебного 
факультета, председатель 
студенческого самоуправле-
ния Андрей Мидонов

В ходе проведения фо-
рума работали три трека: 
«Молодёжная политика», 
«Профессионализм» и «Наука и ин-
новации». На этих площадках участ-
ники разрабатывали и представляли 
свои проекты. После чего голосовани-
ем выбирался один проект для пред-
ставления министру здравоохранения 
Российский Федерации М.А. Мураш-
ко. 

Андрей Мидонов участвовал в 
треке «Молодёжная политика», на ко-
тором был разработан проект созда-
ния единой платформы для обмена 
практиками между медицинскими ву-
зами и сузами.

Помимо работы на треках участ-
ники форума посещали различные ма-
стер-классы.

Одним из самых востребован-
ных и интересных был мастер-класс 
«VR-тренажёр по отработке алгорит-

ма оказания экстренной и неотлож-
ной помощи в санитарном автомо-
биле скорой медицинской помощи». 
При помощи технологий погружения 
в виртуальную реальность любой же-
лающий мог попробовать свои силы в 
оказании неотложной помощи. Вос-
создавались различные ситуации, ко-
торые предстояло решить, основыва-
ясь на своих знаниях и умениях.

Итогом данного форума была 
встреча с министром здравоохране-
ния Российской Федерации М.А. Му-
рашко. На пленарном заседании ра-
бочие группы представляли свои 
проекты.

После пленарного заседания фо-
рум завершился концертной програм-
мой.

ЦПТИ

РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА. 
ФИНАЛ

С 17 по 26 мая в Самаре проходил 
финал XXX юбилейного Всероссий-
ского фестиваля «Российская сту-
денческая весна». 

Открытие фестиваля состоялось 
на стадионе «Самара Арена», на ко-
тором собралось более 45 тысяч зри-
телей. Для студентов были органи-
зованы мастер-классы, экскурсии и 
открытые площадки. На площади им. 
Куйбышева студенты посетили от-
крытый Гала-концерт. На протяжении 
всего мероприятия участники актив-
но готовили свои творческие работы 
и достойно представили их перед чле-
нами жюри.

В делегацию, представляющую 
Астраханскую область вошли студен-
ты Астраханского ГМУ: 

Магомедов Руслан (студент 3 кур-
са стоматологического факульте-
та), принявший участие в направле-
нии «Журналистика»: SMM развитие в 
соц.сетях;

Хумани Смаил (студент 5 курса 
факультета иностранных студентов), 
принявший участие в вокальном на-
правлении: соло исполнение.

Фестиваль объединил около 4000 
тысяч студентов-участников. Будущие 
медики получили новый опыт, позна-
комились с талантливой молодежью 

со всех уголков России и обязатель-
но планируют рекомендовать себя на 
следующий съезд.

Своими впечатлениями о фестива-
ле студенты Астраханского ГМУ поде-
лились 

31 мая на базе института «Плат-
форма» состоялась встреча участни-
ков финала XXX Всероссийского эта-
па «Российская студенческая весна».  
Почетными гостями стали министр 
образования и науки Астраханской 

области Е.А. Угаров и руководитель 
агентства по делам и молодежи В.С. 
Нуртазин, которые пожелали всем 
участникам новых творческих побед.

Руководителям образовательных 
организаций были вручены благодар-
ственные письма за вклад в развитие 
государственной молодежной полити-
ки и поддержку инициатив творческой 
молодежи на территории Астрахан-
ской области.

Воспитательный отдел

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

5 мая в актовом зале Астрахан-
ского ГМУ состоялся праздничный 
концерт, посвященный 77-летию 
Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне. В концерте приняли 
участие студенты, а также дети и вну-
ки сотрудников университета.

Ректор Астраханского ГМУ, про-
фессор О.А. Башкина поздравила 
всех с Днём Победы:

“Мы встретились с вами в канун 
великого праздника. 77 лет назад на-
ша страна одержала победу над фа-
шистской ордой. 77 лет – это целая 
человеческая жизнь, за это время 
ушло так много ветеранов, участни-
ков и свидетелей тех великих собы-
тий. С каждым годом их становится 
всё меньше, а это наши родители, на-
ши бабушки и дедушки, которые при-
нимали участие в военных действиях, 
в тылу ковали победу. Спустя столь-
ко лет происходят попытки пересмо-

тра истории, значимости подвига 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Наша с вами задача – 
донести правду об истории до подрас-
тающего поколения так, как помнили 
и знали наши родители, наши близкие. 
Сохранить ту великую память о подви-
ге советского народа: о бесстрашии, 
о доблести и чести, потому что эти 
понятия безграничны. Я поздравляю 
всех с Великим Праздником Победы, 

желаю мира, любви и добра”.
Концерт в жанре мюзикла расска-

зывал историю о мужчине, который не 
понимает важности праздника 9 Мая 
и попадает в прошлое, во времена Ве-
ликой Отечественной войны. Герой 
вместе со своим спутником, мальчи-
ком Колей, проходит путь от начала 
до окончания войны, осознавая цен-
ность Дня Победы. 

Ребята исполнили всем известные 
песни военных лет, прозвучали песни 
о печали и скорби о погибших, и песни 
о радости за долгожданную Победу. 

Пресс-центр

I МЕСТО В ФИНАЛЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ КВН

19 мая в Астраханской 
государственной филармо-
нии состоялся финал II сезо-
на Студенческой Лиги КВН 
Астраханской области. 

Всего в игре приняло уча-
стие 6 команд, среди которых 
была команда КВН «Fresh», 
представляющая Астраханский 
ГМУ.

Участникам предстояло 
пройти 2 конкурсных испыта-
ния: приветствие и знакомый 
сюжет.

В результате упорной борьбы команда КВН Астраханского ГМУ «Fresh» за-
няла I место, а также одержала победу в номинации «Самая активная команда».

Студент 2 курса стоматологического факультета Никита Шепель одержал 
победу в номинации «Лучший актер».

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
Воспитательный отдел

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ”
В Астраханском ГМУ 29 апреля прошел Все-

российский форум “Здоровое поколение Рос-
сии”. Его организатором выступил отдел по вос-
питательной работе. Целевой аудиторией стали 
студенты медицинских вузов, лидеры доброволь-
ческого движения в сфере здравоохранения, вы-
явленные на региональных форумах.

Форум открылся спортивным мероприяти-
ем “Зарядка с чемпионом”, которую провели сту-
дентки 5 курса лечебного факультета нашего 
университета Ксения Доронцева – МС по художе-
ственной гимнастике, чемпионка России, и Ана-
стасия Косарева – МС по спортивным бальным 
танцам, чемпионка ЮФО. Модератором зарядки 
выступил А.В. Доронцев, к.п.н. заведующий кафе-
дрой физической культуры. 

В холле главного корпуса университета со-
стоялась презентация площадок организаций-
партнёров форума: Областного наркологическо-
го диспансера, Центра профилактики и борьбы со 
СПИДом, ГБУЗ АО «Областной центр обществен-
ного здоровья и медицинской профилактики».

В актовом зале Астраханского ГМУ торже-
ственное мероприятие открыла ректор Астра-
ханского ГМУ, профессор О.А. Башкина. Она по-
приветствовала участников форума и пожелала 
удачной работы, а также отметила новые тенден-
ции в мировой медицине:

“Сегодня в мире очень популярна новая мо-
дель здравоохранения- так называемая 4Р ме-
дицина, медицина будущего. Свое название она 
получила от четырех основных принципов: 1Р – 
prediction 2P – prevention 3P – personalization 4P 

– participation. 4P медицина – это определенная 
идеология, в фокусе которой находится инди-
видуальный подход к пациенту. Новая парадиг-
ма означает, что современная медицина должна 
быть обращена к каждому человеку персональ-
но, должна быть профилактической, а не лечащей 
уже сформировавшиеся болезни”.

Далее работа форума продолжилась высту-
плениями докладчиков по самым актуальным во-
просам в сфере здравоохранения. Перед участни-
ками форума выступили:

О.В. Каверина – руководитель аппарата анти-
наркотической комиссии при Губернаторе Астра-
ханской области;

Е.А. Зубанова – заместитель начальника отде-
ла управления по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Астраханской области;

И.Н. Демичева – заведующая кабинетом про-
филактики наркологических заболеваний ГБУЗ 
АО “Областной наркологический диспансер”, де-
путат областной Думы;

И.А. Тимофеева – специалист ГБУЗ АО «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД»;

В.В. Кузьмина – заведующая отделом разра-
ботки, реализации и мониторинга муниципальных 
программ общественного здоровья и корпоратив-
ных программ укрепления здоровья, врач по ме-
дицинской профилактике ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики»;

А.Н. Абдрахинова – заместитель начальни-
ка отдела по молодежной политике управления 
по связям с общественностью администрации  

г. Астрахани;
Севухе Асадова – региональный координатор 

по Астраханской области ВОД «Волонтеры-ме-
дики», студентка 4 курса лечебного факультета с 
презентацией на тему: «Нерациональное питание 
– причина основных неинфекционных болезней»;

София Соборук – студентка 4 курса лечебного 
факультета с презентацией на тему «Три принци-
па здорового образа жизни»;

Мадина Баратилова – студентка 4 курса педи-
атрического факультета с презентацией на тему 
«Сахарный диабет».

В рамках форума были проведены лекции для 
студентов первого курса лечебного факультета 
по темам:

«Влияние алкоголя на здоровье человека», 
спикер - доцент кафедры фармакологии, к.м.н. 
Н.В. Тимофеева;

«Основы формирования здоровья детей», 

спикер - завкафедрой профилактической медици-
ны и здорового образа, д.м.н. Е.Г. Овсянникова.

Волонтёрский Центр Астраханского ГМУ со-
вместно с ВОД «Волонтёры медики» провели ак-
ции, посвященные здоровому образу жизни:

«Карта здорового города – 10000 шагов», в 
рамках которой волонтёры прошли дистанцию 
в 10000 шагов с участниками форума (от корпу-
са №2 Астраханского ГМУ они прошли через весь 
город до корпуса №1);

«Скажи курению – НЕТ». Волонтёры и участ-
ники форума предлагали курящим на улице лю-
дям обменять сигарету на полезные фрукты. 

В рамках форума были определены перспек-
тивы и стратегии развития добровольчества в 
сфере здравоохранения, а также организация 
эффективного сотрудничества с органами испол-
нительной власти в сфере охраны здоровья субъ-
ектов РФ и укрепление межрегионального взаи-
модействия.

Воспитательный отдел,  
кафедра физической культуры
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РИСК 2.1
Студенческий пожарно-спа-

сательный отряд Астраханско-
го ГМУ «ФЕНИКС» весной орга-
низовал и провел соревнования 
«РИСК 2.1» по оказанию первой 
помощи и психологической под-
держки, а также знаниям безопас-
ности жизнедеятельности. 

I этап состоял из тестирования 
и ситуационных задач. Действия 
ребят оценивали члены отряда и 
волонтеры. По итогам отборочных 
соревнований места распределе-
ны следующим образом: 1 место 
– команда «OPTIMUM»; 2 место – 
команда «Новое поколение»; 3 ме-
сто – команда «Аркадий Парово-
зов».

II этап учебно-тренировочных 
соревнований «РИСК 2.1» состо-
ялся на базе лагеря Астраханско-
го ГМУ.

Перед соревнованиями ко-
манды на протяжении 3-х недель 
проходили теоретические занятия 
и тренировки, охватывающие весь 
спектр деятельности спасателя. 
Только после успешного прохож-
дения обучения студенты были го-
товы к прохождению этапа.

Участники прошли через 5 то-
чек, на каждой из которых они 
должны были показать свои зна-
ния и навыки: спасение на воде, 
навыки оказания первой помощи, 
радиохимической и биологиче-
ской защиты.

По завершении основных со-
ревнований студентов ждал не-
ожиданный мини-квест – учебная 
чрезвычайная ситуация. Будущие 
медики не растерялись и быстро 
включились в работу, смогли опе-
ративно определить, какие трав-
мы получены пострадавшими, и 
оказать им необходимую помощь.

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда 205 
группы педиатрического факуль-
тета «Аркадий Паровозов»: Аба-
каров Ахмед; Алиев Гаджимурад; 
Бисенгалиева Рубин; Джумагали-
ева Лейла; Кисаметденов Гимран; 
Очиров Ойрат.

Второе место – команда 
«OPTIMUM»: Карагулов Суллет, 
326 группа лечебного факультета; 
Кагерманов Али, 326 группа ле-
чебного факультета; Абдурахма-
нов Мурат, 326 группа лечебного 

факультета; Суюндиков Аскерхан, 
326 группа лечебного факультета; 
Алибеков Эльдар, 306 педиатри-
ческого факультета; Кахрамонов 
Ботиржон, 329 группа лечебного 
факультета.

Третье место «Новое поколе-
ние»: Юрлов Имран, 105 группа, 
педиатрического факультета; Ба-
женова Мария, 209 группа, педи-
атрического факультета; Балтае-
ва Диляра, 122 группа, лечебного 
факультета; Харисеева Валенти-
на, 209 группа, педиатрического 
факультета; Хохлова Виолетта, 
201 группа, педиатрического фа-
культета; Кобышев Станислав, 
105 лечебного факультета.

Поздравляем всех участни-
ков, желаем дальнейшего покоре-
ния медицинского Олимпа!

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
10 июня завершились финальные соревнования по волейболу посвя-

щенные Дню России, в зачет спартакиады «Здоровье» среди преподавателей 
и сотрудников вузов Астраханской области. В финал соревнований вышли две 
команды Астраханского ГМУ и сборная команда АГУ. В результате соревнова-
ний I и II места заняли команды Астраханского ГМУ – Капитаны команд: Алима-
гомедов Шамиль, ассистент кафедры травматологии и ортопедии, Козлятников 
Олег – к.п.н., доцент кафедры физической культуры, III место у сборной коман-
ды Астраханского государственного университета, капитан команды – Шульгин 
Владислав, директор школы спорта и здорового образа жизни АГУ.

Проведенные соревнования проводились в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», позволяющего сделать регулярную физическую актив-
ность общедоступной для людей разного возраста.

ВРАЧ НА ТАТАМИ
В Волгограде с 15 по 20 мая проходил турнир «Врач 

на татами». Это первый турнир по единоборствам, ори-
ентированный на студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов Южного федерального округа. Будущие ме-
дики сменили белый медицинский халат на борцовскую 
экипировку. Окружной турнир «Врач на татами» объеди-
нил 60 студентов из медицинских и фармацевтических 
вузов Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону и Крас-
нодара.

В турнире принимали участие спортсмены со ста-
жем, занимающиеся различными видами спортивных 
единоборств. Чтобы участники были в равных условиях, 
организаторы турнира остановили выбор на китайском 
искусстве кунг-фу, с учетом ряда ограничений, чтобы из-
бежать возможных травм.

Астраханский ГМУ представили студенты стоматоло-
гического факультета, владеющие искусством вольной 
борьбы, тайского бокса, кикбоксинга, рукопашного боя: 
Алибулат Ибрагимов, Шамиль Гитинов, Сагид Бургуев.

Студенты нашего университета, став бронзовыми 
призерами соревнований в командном зачете, прояви-
ли настоящий бойцовский характер, проводя по 3 боя за 
один день, показав при этом высокую физическую и тех-
ническую подготовку.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
25 мая на Центральном стадио-

не г. Астрахани в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
состоялся фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди сборных студенческих 
команд высших учебных заведений 
Астраханской области.

С б о р -
ная команда 
Астраханско-
го ГМУ пока-
зала самый 
лучший ре-
зультат, став 
обладателем 
золотых ме-
далей. По ре-
зультатам ре-

гионального турнира наша команда 
будет представлять Астраханскую 
область на финале южного феде-
рального округа по комплексу ГТО в 
г. Грозном.

В состав команды вошли: Ан-
на Колтунова, 209 группа лечебного 
факультета; Юрий Чижма, 409 груп-
па лечебного факультета; Ахмед Аб-
дулаев, 201 группа стоматологиче-
ский факультет; Алена Ятманова, 403 
группа педиатрического факультета; 
Шамиль Агабеков, СПО 201 груп-
па стом. орт.; Мухмад Кадисов, СПО 
302 группа стом. орт.; Алибег Маго-
медов, СПО 301 группа стом. орт.; 
Гульмира Сайпулаева, СПО 101 груп-
па сестринское дело; Мадина Саби-
рова, СПО 101 группа сестринское 
дело.

Команду подготовила тренер-
преподаватель кафедры физической 
культуры Н.Д. Тагирова.

Кафедра физической культуры, 
спортивный клуб и воспитательный 
отдел поздравляют сборную коман-
ду по комплексу ГТО с выходом в 
финал и желают дальнейших успе-
хов!

БРОНЗА  
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 

ЭСТАФЕТЕ
14 мая в Астрахани прошла традиционная легкоатлетическая эстафе-

та, которая была посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Преодолеть дистанцию в 4 километра 500 метров попы-
тались около 100 команд, в каждой из которых по 12 человек. Дистанция 
была поделена на 12 отрезков. Самый протяжённый на старте 650 метров.

Команда Астраханского ГМУ, ставшая бронзовым призером, выступала 
в следующем составе: Б. Мижаева, 504 пед.; А. Ятманова, 403 пед.; Ш. Ер-
гашева, 207 пед.; В. Хохлова ,201 пед.; А. Тарасова, 203 пед.; А. Зайцева, 
209 пед.; П.Вайнер, 104 пед.; Д. Сапарбаева, 314 пед; А. Кишиков, 205 пед.; 
Э. Аведесян, 101 пед.; О. Очиров, 205 пед.; Х. Нурбаев, 314 пед.; Т. Распопо-
ва, 102 гр стомат; О. Алексеева, 102 стом.; А. Абдулаев, 201 стом.; Ш. Ага-
беков, СПО 201 стом.; А. Магомедов, СПО 301 стом.; Р. Ковалев, ординатор 
I года обуч. стомат. хирург; К. Доронцева, 501 леч.; Е. Ковалева, 205 леч.; 
А. Колтунова, 209 гр. леч.; А. Громова, 509 леч.; Д. Грачева, 342 леч.; М. Ча-
рыев, 428 леч.; Ю. Чижма, 409 леч.; Т. Юлдашев, 222 леч.; В. Ким, 511 леч.

Команду подготовила преподаватель кафедры физической культуры – 
Н.Д. Тагирова.

Кафедра физической культуры, спортивный клуб и воспитательный от-
дел поздравляют сборную команду Астраханского ГМУ с отличным резуль-
татом и желают дальнейших успехов.

БРОНЗА В МИНИ-ФУТБОЛЕ
С 11 по 14 мая в Краснодаре 

на базе Кубанского ГМУ проходили 
соревнования по мини-футболу в 
рамках студенческой спартакиады 
среди медицинских и фармацевти-
ческих вузов Южного Федерально-
го округа РФ – Федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни»

Соревнования проводились с 
обширной культурной програм-
мой: экскурсия на теплоходе по 
реке Кубань, знакомство с истори-
ческой частью города, которая за-
вершилась концертом звезд рос-
сийской эстрады.

В результате соревнований ко-
манда Астраханского ГМУ стала 
бронзовым призером в составе: М. 
Хизириев, 610 леч; А. Мамаев, ор-
динатор I года обуч.по спец. сто-
мат. хир; А. Алиасхабов, 520 леч; Т. 
Ибрагимов, 317 леч; Ш. Джамалу-

динов, 617 леч; М. Абдулмуслимов, 
616 леч; В. Очиров, 503 леч; А. Ма-

шаех, 216 леч; А. Дадаев, 101 леч; 
А. Чораев, 217 леч.

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР  
«STUDNAST PERFORMANCE»
27 мая прошел выпуск-

ной вечер школы настав-

ничества.

Организаторами высту-

пило молодёжное направ-

ление Астраханского ГМУ 

«Студенческое наставниче-

ство».

На мероприятии с при-

ветствием выступила рек-

тор, д.м.н., профессор О.А. 

Башкина. Она поздравила 

студентов с их праздником 

и восхитилась активностью 

будущих медиков не толь-

ко в учебе, но и в творче-

ской и спортивной деятель-

ности. Ольга Александровна 

вручила благодарственные 

письма спонсорам и партнё-

рам направления «Школа 

наставничества»: 

Председателю област-

ного комитета профсоюза 

работников здравоохране-

ния РФ Е.В. Свекольнико-

вой.

Директору ресурсного 

центра волонтёров Астра-

ханской области О.В. Гутен-

ко.

Директору магазина ме-

дицинской одежды «Стиль-

ный доктор» П.А. Газиевой.

Так же выпускников 

школы наставничества по-

здравила заместитель пред-

седателя областного коми-

тета профсоюза работников 

здравоохранения Т.В. Кир-

санова. Она поздравила сту-

дентов и вручила дипломы 

от Профсоюза работников 

здравоохранения.

Студенты выступили с 

вокальными и танцевальны-

ми номерами разных жан-
ров и направлений.

Выпускникам Школы 
Наставничества вручили не 
только заветные сертифи-
каты «Наставника», но и ди-
пломы победителей в раз-
ных номинациях: «Лучший 
курсант парень», «Лучший 
курсант девушка», «Лучший 
староста», «Лучший класс» 
и «Лучший социальный про-
ект «Школа наставничества 
2022».

Материалы на странице подготовлены воспитательным отделом, кафедрой физической культуры и спортивным клубом
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ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИКО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

СПО  
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Уссама Абу Шакра

Корячко Вероника

Абдрахманов Эмиль

Беркалиева Асемгуль

Рахма Абасси

Алахвердиева Карина

Дзейтова Амина

Попова Анна

Гудинская Полина

Яссин Яшу

Романова Александра

Лунёва Светлана

Цемба Омар

Датуашвили Лика

Ажгалиев Шамиль

Рыбалкина Янина

Исалиева Карина

Настинова Александра

Эльгакаева Мака

Винярская Алёна Григорян Анжелика Пилипей Екатерина Саркисов Артур Шапошникова Дарья

Макарова Виктория Нигдырова Айса Овсянникова Любовь Петрухнова Мария Слувко Ксения

Акишкина Анна Безруков Тимур Болатова Джамиля Вазирова Хава Догадина Анастасия Зарандия Нино

Сайт АГМУ ТелеграмВКонтакте


