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Специальный выпуск

В добрый путь, выпускники СамГМУ 2017 года!
Дорогие выпускники! Сегодня вы закончили Самарский государственный медицинский университет – вуз, который за свою почти
вековую историю стал одним из крупнейших и авторитетнейших
учебных заведений России. Многие годы он готовит достойных
молодых специалистов, преданных своему делу, своему народу
и стране, самоотверженно выполняющих миссию врача – исключительно сложную и ответственную. Наши выпускники достигли
больших высот в профессиональной и общественной деятельности,
они успешно трудятся на благо здравоохранения страны, прославляя
имя родного вуза.
За время учебы вы не только подготовились к выполнению различных видов профессиональной деятельности, но и познакомились с замечательными преподавателями – вашими наставниками,
сдружились и стали членами одной большой студенческой семьи.
Недаром говорят, что лучшие годы в жизни любого человека – это его
студенческие годы! Ваши наставники научили вас самостоятельности,
привили стремление к постоянному самосовершенствованию. Тот,
кто стремится к знаниям, всегда молод, поэтому желаю вам сохранять
молодость души, радость творчества и веру в себя!
Выбор медицинской профессии – это, как правило, выбор образа
жизни. Наша профессия особенная – это трудолюбие, сострадание,
умелые руки и чуткие сердца, а также высокий профессионализм,
без которых даже самые современные методики утратят свою эффективность.

Дорогие выпускники-2017!
Профком студентов СамГМУ сердечно поздравляет вас с окончанием университета!
В вашей жизни завершен один из важнейших этапов. Годы, проведенные в университете, навсегда останутся в вашей памяти как одни из самых ярких и полных событиями. Вы встретили
здесь друзей, жили, влюблялись, преодолевали себя.
Мы желаем вам не терять упорства, энергии, верить в себя и свои возможности. Пусть всегда
вам сопутствуют счастье и удача! Радуйтесь тому, что происходит, будьте честными, добрыми,
справедливыми! Живите и наслаждайтесь жизнью и всеми ее подарками! Будьте успешными
в своем деле!
Вы вступаете в новый этап жизни, где не будет бессонных ночей перед сессией, где не придется осваивать неподъемный объем информации за одну ночь. Впереди – новая страница.
Помните свою студенческую жизнь, помните все то, что вам дал университет, и пронесите эти
воспоминания через всю жизнь!

Совет молодых ученых СамГМУ поздравляет выпускников 2017 года со знаменательным
событием – получением диплома врача. Мы уверены, что знания, приобретенные в нашем университете, станут для вас самым ценным капиталом и позволят быть успешными специалистами.
За годы, проведенные в СамГМУ, вы научились главному – умению учиться. Желаем молодым
врачам не расслабляться и принять для себя за правило постоянное самосовершенствование,
поскольку настоящий специалист всегда должен двигаться вперед и не останавливаться на
достигнутом. Мы, в свою очередь, будем искренне рады помочь вам!
Ежегодно состав Совета молодых ученых пополняется новыми активными участниками
(интернами, ординаторами, аспирантами, ассистентами) именно за счет выпускников. Для
вас это возможность заниматься тем, что действительно интересно: проводить собственное
научное исследование, развиваться и расти как ученому, врачу и преподавателю. В нашем
вузе создана система воспитания молодых ученых сложившимися научными коллективами.
У вас есть возможность участвовать в различных программах поддержки своих исследований
через систему грантов и целевых программ. Администрация университета готова оказывать
серьезную поддержку молодым ученым, а Совет молодых ученых создает условия для того,
чтобы они смогли ею воспользоваться.
Желаем вам интересной и счастливой жизни, крепкой дружбы и настоящей любви! Высоких
целей вам, больших побед!

Сегодня вы вступаете в новый период жизни – период самореализации, начала профессиональной карьеры, период, когда вы сможете
воплотить в реальность свои амбиции, мечты и замыслы. Но всегда
помните, что вы закончили Самарский государственный медицинский
университет, помните своих учителей, помните тех, кто все эти годы
находился рядом с вами на одной студенческой скамье!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи,
чтобы каждая цель, которую вы перед собой поставили, была вами
достигнута!
В добрый путь!

Ректор Самарского
государственного медицинского
университета, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
дважды лауреат премии
Правительства РФ,
заслуженный
деятель науки РФ
профессор
Геннадий Петрович
КОТЕЛЬНИКОВ
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Будущее медицинской науки в наших руках!

С первого дня учебы в нашем
университете студент получает
возможность окунуться в медицинскую науку. Максимально глубокое изучение всех дисциплин
начинается уже с первого курса:
исследование макропрепаратов
на анатомии, микропрепаратов
на гистологии и патологической
анатомии, проведение опытов по
химии и биохимии, эксперименты
по физиологии. Все это необходимо для того, чтобы стать высококлассным врачом.
Студенты, которые заинтересовались какой-либо отраслью
медицинской науки, посещают
заседания студенческих научных
кружков (СНК). Здесь они учатся
основам формирования научного
мышления медика, позволяющим
взглянуть шире на ту или иную
врачебную проблему. Например,
СНК кафедры общей и клинической патологии «Искатели сути»,
как и все остальные кружки, отражает дух современной студенческой науки. На время заседания
студент становится настоящим исследователем, проникая в самую
глубину знаний о заболеваниях
организма!
12 самых активных студентов
6 курса лечебного факультета
являются старостами СНК. Председатель СНК находится в авангарде студенческого научного
движения, помогая другим студентам реализовать свой научный
потенциал. Так, СНК становится

трамплином не только для молодого ученого, но и для будущего преподавателя, поскольку некоторые
из нас остаются в этом качестве
работать на родных кафедрах.
За 6 лет обучения мы освоили
методики составления плана и
дизайна научной работы, правильного написания статей и тезисов,
оформления патентов на полезные
модели и изобретения. Для нас
были организованы специальные
лекции по наукометрии, доказательной медицине. Полученные
знания позволяют придать больший научный вес своей работе.
Будущему врачу и ученому
важно получать информацию о
последних научных разработках
зарубежных коллег. Для достижения этой цели мы углубленно
изучали иностранные языки,
учились писать аннотации и
статьи в иностранные сборники
и журналы.
Для обмена опытом наши студенты посещали региональные и
международные конференции и
конгрессы, где выносили на суд
коллег результаты своих работ.
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Витебск, Кельн – с каждым
годом мы расширяли географию
наших поездок, занимая призовые места на мероприятиях
самого высокого уровня! Участие
в подобных тематических научных
конференциях оставило неизгладимый след в памяти каждого из
нас. Получение рекомендаций и
советов высокопрофессиональных
специалистов, общение с коллегами из самых разных регионов,
знакомство со светилами медицинской науки – все это неповторимо
и ценно!
Помимо конференций мы активно защищали честь нашей Alma
mater на всероссийских и международных олимпиадах по самым
разным отраслям медицинской
науки. Патология, неврология,
акушерство и гинекология, травматология, хирургия, терапия –
повсюду мы занимали призовые
места как в индивидуальных, так и
в командных состязаниях. В такие

моменты нас всегда переполняла радость, и мы были горды
тем, что именно нам доверили
представлять СамГМУ – оплот
российской медицины!
Наши студенты принимали
активное участие в международных студенческих обменах
в 17 государствах Европы, Азии,
Южной Америки. Мы побывали
во многих уголках земного
шара! В каждой стране свои
традиции и своя специфика
оказания медицинской помощи. Для понимания иных
подходов к медицине мы присутствовали на хирургических
операциях, участвовали в дежурствах, разбирали интересные
клинические случаи и экстренные
ситуации. Этот опыт оказался просто бесценным!
Следует отметить, что наши научные достижения поощрялись
руководством не только родного
университета, но и Самарской
области. В сентябре 2016 года студентки 6 курса лечебного факультета стали лауреатами областного
конкурса «Студент года-2016»:
Анна Куклева в номинации «Интеллект года» и Ольга Синякова
в номинации «Журналист года».
Мы выражаем огромную благодарность ректору СамГМУ, академику РАН д.м.н. профессору
Г.П. Котельникову, первому
проректору – проректору по
учебно-воспитательной и социальной работе д.м.н. профессору

Ю.В. Щукину,проректору по
учебно-методической работе и
связям с общественностью д.м.н.
профессору Т.А. Федориной, а
также декану лечебного факультета к.м.н. доценту Д.Ю. Константинову за поддержку и развитие студенческой науки в стенах нашего университета!
Студенческие годы пролетают
быстро, но остаются в памяти на
всю жизнь. Благодаря занятиям
любимой наукой это время стало
чрезвычайно насыщенным и незабываемым. Сегодня мы оглядываемся на пройденный 6-летний
путь и вспоминаем, как шаг за
шагом постигали медицинскую
науку для того, чтобы в будущем
реализовывать девиз нашего
университета «Учить, лечить и
заниматься наукой»!

Анна Куклева
и студенты 6 курса

Студенчество – прекрасная пора

Шесть долгих лет пролетели
незаметно. Учеба всегда была
важнейшим аспектом жизни
студентов СамГМУ, но разнообразить учебные будни и выразить
себя студентам всегда помогало
творчество.
Один из постулатов, доносимых студенту за годы обучения,
звучит так: «Врач – профессия
талантливых». И действительно,
у многих выпускников студенческие годы будут ассоциироваться
с творческими мероприятиями,
которым в стенах университета

уделяется особое
внимание.
Что такое участвовать в творческой
жизни? Это часы
репетиций и десятки разнообразных
концертов. Это вечера подготовки,
которые проходили
очень эмоционально и интересно.
Всегда хотелось выложиться по полной
и удивить зрителя.
Это сплочение и поддержка
друзей, веселье и эмоции. Это песни, музыка, танцы, КВН и многое
другое.
Самыми запоминающимися, пожалуй, для студентов останутся
громкие мероприятия, из года в
год проводимые Студенческим
творческим клубом профкома
студентов СамГМУ: ежегодная
«Студенческая весна», в которую
участники вкладывают силы и
душу, когда весь университет
собирается вместе и с восторгом

следит за происходящим на сцене;
это и традиционные ежегодные
общие «Посвящения в студенты»,
когда сложный и загадочный мир
студенческих лет становится
немного ближе и понятнее для
первокурсников; конкурсы красоты, новогодние вечера, вокальные
конкурсы. Все это останется в
памяти на долгие годы.
Доброй традицией стало проводить собственные «Посвящения»
каждого факультета. Так, «Посвящение в студенты» лечебного
факультета всегда происходит
шумно и весело и пользуется
огромной популярностью среди
студентов. Каждый студент готов
с гордостью представлять свой
факультет!
Мероприятия, проводимые в
общежитиях, отличаются от крупных концертов своим уютом. На
них царит практически семейная
атмосфера, звучат стихи и песни
под гитару, словно одна большая
семья вновь собралась вместе.
Хочется сказать спасибо за
эти годы, за обретенных друзей,

за незабываемые эмоции и за
потрясающую студенческую
жизнь администрации СамГМУ
в лице ректора, академика РАН
профессора Г.П. Котельникова,
первого проректора – проректора по учебно-воспитательной и
социальной работе профессора
Ю.В. Щукина, председателя
профкома студентов Евгения
Кулагина. Отдельные слова
благодарности хотим выразить
нашим деканам, под чутким руководством которых мы – студенты
лечебного факультета – прошли
этот сложный и в то же время
наполненный положительными эмоциями путь: декану лечебного факультета доценту
Д.Ю. Константинову, заместителям декана лечебного факультета
доценту М.Ф. Иванову, который
по счастливой случайности был
нашим непосредственным руководителем в течение 5 лет, и
доценту С.Н. Чемидронову.

Маша Туми
Ольга Синякова,
612 группа

Студенческая жизнь – это не только
лекции, семинары, книги и знания.
Мы значительную часть времени
за годы обучения провели в стенах
общежития.
За время учебы и жизни в общежитии рождалась настоящая дружба,
которой мы будем дорожить всю
жизнь. Здесь формируется характер,
чувствуется поддержка товарищей.
Здесь рождаются самые яркие воспоминания о счастливых студенческих
годах.
В СамГМУ есть четыре общежития,
два из которых курируют деканы лечебного факультета: общежитие №3 –
Дмитрий Юрьевич Константинов и
общежитие №4 – Михаил Федорович
Иванов. В них проживает порядка двух
тысяч студентов. В каждом общежитии
царит уютная атмосфера, организованы
все условия для комфортной жизни, для
учебы и досуга.
Немаловажную роль в общежитиях
выполняют коменданты, кураторы
общежитий и профком студентов. Все
эти люди обладают удивительным
качеством – умением расположить к
себе любого человека, поэтому мы все
6 лет имели постоянную возможность
поделиться с ними своими мыслями,
идеями, проблемами. Благодаря их
подходу к каждому число студентов,
приобщенных к общественной деятельности, с каждым днем возрастало.
Мы все 6 лет проводили различные
мероприятия, такие как первенства
между общежитиями и факультетами
по волейболу, баскетболу, минифутболу, участвовали в них и завоевывали призовые места, принимали активное участие в концертах
различной тематики, диспутах с
участием профессоров и преподавателей кафедр СамГМУ. С радостью приглашали на свои мероприятия гостей:
профессорско-преподавательский состав кафедр СамГМУ, друзей из других
общежитий, однокурсников.
В 2012 году мы почти всем курсом
проходили практику в добровольном
студенческом отряде, который помог сделать косметический ремонт
нашего второго дома – общежития,
и подготовили учебные корпуса к
началу нового учебного года. Время
работы в стройотряде пролетело незаметно, и по его окончании мы стали
не просто ребятами из разных комнат
общежитий, а настоящими друзьями.
Выпускники 2017 года выражают
благодарность администрации университета, комендантам общежитий
Т.Ф. Щуриной, Н.А. Мокрушиной,
Т.С. Долговой, А.В. Мавриной, кураторам общежитий Д.Ю. Константинову, М.Ф. Иванову, Д.О. Горбачеву,
И.В. Макарову, В.П. Потапову.
Годы, проведенные в общежитии,
останутся в памяти каждого! Не забывайте наш второй дом и помните замечательные годы самостоятельности,
беззаботности и дружбы.
Отдельные слова благодарности от
выпускников лечебного факультета
2017 года выражаем ректору, академику РАН Г.П. Котельникову, первому
проректору – проректору по учебновоспитательной и социальной работе
профессору Ю.В. Щукину и проректору по административно-кадровой
работе В.Ю. Живцову.

Анна Зинкина, 611 группа
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Камила Хаматшина
Анна Дудина,
642 группа

Поступая в Самарский государственный медицинский университет, мы даже и подумать не могли,
сколько возможностей реализовать
себя нам предоставит любимый
педиатрический факультет. Участие
в межрегиональных и всероссийских конференциях ставило перед
нами задачу постоянно самосовершенствоваться, получать новые
знания, вникать во все тонкости
медицинской науки. Применять
теоретические знания на практике
нам позволили международные,
всероссийские и внутривузовские
олимпиады по педиатрии, акушерству и гинекологии, хирургии, которые проходили в разных городах
нашей страны: от Европы до Азии,
от северной столицы нашей Родины
через «сердце России» до центра

Алла Сизова,
646 группа

Заканчиваются незабываемые
студенческие годы! Это был трудный, но очень интересный этап в
моей жизни. Помню, как впервые
переступила порог университета, и
он закружил меня в своем водовороте. Думала, что никогда не привыкну к бесконечным переездам
с кафедры на кафедру, переменам
преподавателей. Казалось, в сутках
не 24, а 8-10 часов, потому что ничего не успевала. До того времени
думала, что ночи предназначены
для сна, а не для подготовки к очередному занятию, зачету, экзамену.
А теперь думаю, что буду скучать по
всему этому. Впереди ответственная профессиональная жизнь. Почувствовала это, когда стала ходить
по больным детям, выслушивать
больных в стационаре, поняла, что
эти глаза смотрят на тебя как на
человека, от которого ждут пре-

Светлана Пузырева,
647 группа

6 лет как 6 дней. Как много хорошего и интересного хочется
рассказать об этом прекрасном времени. Вся наша история началась с
первого похода в библиотеку, когда,
получив огромную кучу книг, мы,
уверенные в том, что это на 6 лет,
были озадачены известием, что это
все на один семестр. Нашему страху
и в то же время интересу не было
предела. В первые учебные дни мы
стали быстро понимать, что можно

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сибири. Это гордое звание «олимпиец» обязывает нас не отступать
ни перед какими трудностями, всегда бороться
и быть достойными профессии Врача.
Университет предоставил нам возможность
обучаться врачебному
мастерству на клинических кафедрах у лучших докторов города
Самары, а также на современных
высокотехнологичных симуляторах, благодаря которым мы будем
использовать полученные знания в
практике врача. За время обучения
на педиатрическом факультете мы
учились лечить маленьких пациентов, чье здоровье определяет наше
будущее, будущее России.
От лица всего выпуска педиатрического факультета 2017 года
выражаем огромную благодарность
ректору СамГМУ, академику РАН
профессору Г.П. Котельникову,
декану педиатрического факультета профессору И.В. Макарову,
заместителю декана педиатрического факультета профессору
В.А. Жирнову и всем преподавателям, которые на протяжении шести
лет вкладывали в нас свои знания,
умения и многолетний опыт, что поможет нам в дальнейшей врачебной
деятельности.
жде всего участия и помощи, и так
хочется их не подвести!
Самым знаменательным, запоминающимся событием в период моей
студенческой жизни считаю свою
поездку на практику в Ташкент в
конце пятого курса обучения. Это
было прекрасное время общения
со студентами-коллегами, преподавателями. Мы общались на равных, нас воспринимали как «почти
уже специалистов», ну и конечно,
организовывали наш досуг. Мы
познакомились с некоторыми национальными традициями, попробовали национальные блюда. Приятно было продолжить общение уже
у нас в Самаре при ответном визите
узбекских студентов-медиков.
Главный вывод, который я сделала
за эти годы: я не ошиблась с выбором своей будущей профессии.
Ведь это так важно, чтобы каждый
человек нашел именно свое место
в жизни.
жить и без сна, книга по анатомии
мягче любой подушки, а еда в нашей
столовой самая вкусная, и это наша
единственная радость. Шли дни, мы
все больше и больше втягивались в
свою учебу, но самым захватывающим для нас являлся поход в деканат.
О, эти трясущиеся ноги и тахикардия
при звуке голоса нашего любимого
декана И.В. Макарова! Благодаря
этому прекрасному человеку мы
многого добились во время учебы.
Наш Игорь Валерьевич и ругал по
делу, и всегда мог поддержать в
тяжелой ситуации, и награждал за
успехи в учебе. Спасибо ему за это!
За годы обучения мы побывали на
практике за границей и даже отдохнули на море. Этого не забыть!
Время учебы быстро прошло, и мы
уходим из университета с огромным
багажом воспоминаний об этом
прекрасном времени. Мы никогда
не забудем первые зачеты, первые экзамены, своих ставших понастоящему родными одногруппников и преподавателей, которые,
вкладывая в нас свои знания и опыт,
помогли найти правильный путь в
нашей профессии.

Медицина поистине есть самое
благородное из всех искусств
Гиппократ

Александра Глаголева,
648 группа

Окончание университета – большой праздник для нас, но в то же
время осознание того, что наши
золотые студенческие годы заканчиваются, заставляет грустить.

Алена Соколова,
641 группа

6 лет в медицинском университете – в конце школы они казались
огромным промежутком времени.
И вот сейчас, оборачиваясь назад, понимаешь, как удивительно
быстро они пролетели. Кажется,
еще недавно были волнения о том,
как сдать ЕГЭ, хватит ли баллов
для поступления, а уже сейчас
готовишься к аккредитации и Государственной итоговой аттестации.
Но каждый год нашей жизни в университете оставил большой след
в нашем сердце. За время учебы
мы обрели друзей, наставников,
неоценимый жизненный опыт и
нескончаемую жажду знаний.
Первый курс. Мы шагнули в него
с распахнутыми глазами: первая
ступень к мечте, когда окончательно понимаешь, что поступил(а). Все
по-новому, вспоминаются наши путешествия по городу, когда узнаешь
что автобусы 47 и 247 маршрутов

Виктория Спицына,
644 группа

Позади шесть невероятно богатых на события лет учебы в
любимом Самарском медицинском
университете. Казалось бы, только
вчера подавала документы, будучи выпускницей школы, а сейчас
уже остались считаные дни до
получения заветного диплома.
Очередная мечта, для достижения
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Шесть лет назад мы не могли
и представить, насколько сильно
увлечет нас профессия врача. Сострадание к чужой боли, важность
человеческой жизни и любовь к
своему делу всегда были на первом
месте для меня и моих коллег.
Поэтому о выборе профессии
думать не пришлось. Для каждого
из нас медицина стала смыслом и
образом жизни.
Мы приехали в этот вуз из разных уголков страны, нашли здесь
не только друзей, но и мудрых
наставников. За время учебы мы
поняли вкус работы врача, знаем
все симптомы аппендицита, сумеем
наложить повязку Дезо любому
прохожему, окажем сердечнолегочную реанимацию любому
пострадавшему, поправим лампу в
операционной.
Нам запомнятся безумные периоды сессии, бесконечное количество экзаменов и беспокоящие

диспепсические расстройства с
полиурией во время них. Мы знаем,
как не спать сутки, прочесть тонны
литературы, переволноваться, все
забыть и, к удивлению для самого
себя, сдать на «5»!
Мы стали друг для друга второй
семьей, вместе учились преодолевать трудности, помогали друг
другу советом и делом, развивались и становились лучше. За что
огромная благодарность нашим
уникальным и незаменимым преподавателям. Их профессионализм
и преданность своему делу заставляют ими восхищаться и брать с
них пример.
Ценный опыт, полученный в
Самарском государственном медицинском университете, станет
огромной опорой для нас. Мы овладели одной из самых увлекательных
профессий и теперь готовы сделать
свой вклад в процветание, развитие
и будущее нашего общества.

следуют по-разному уже не на той
остановке. И что игра в снежки по
дороге с Арцыбушевской до Чапаевской заменяет поход в фитнесцентр.
Второй курс. Первая проверка
на стойкость, именно тогда окончательно понимаешь, что запах
формалина не всегда перебивает
аппетит, а коллоквиумы по химии
заставляли аккумулироваться в
предельно короткие сроки, и понастоящему ощущаешь, что отработки – это плохо.
Третий курс. Мы стали осознавать себя как коллектив. Но,
оказывается, потеря сосисок во
время похода на пикник все равно
немного подрывает общее доверие.
Мы стали понимать, что зачастую
домой хочется не только нам, но и
преподавателям.
Четвертый и пятый курс принесли в нашу жизнь окончательное
осознание себя в специальности.
По-настоящему оцениваешь важность сплоченности коллектива и
данных тебе знаний, ведь никогда
не знаешь, с чем тебе придется
столкнуться на практике. Именно
на учебной практике, на пятом
курсе учишься отвечать на вопросы: «А вы точно врач? А вы не
школьница?»
Шестой курс стал временем подведения итогов и осознания, что
скоро наши студенческие годы
закончатся. И каждый момент был
пронизан легкой грустью, когда
пришло понимание важности этих
лет в нашей жизни.

К сожалению, я довольно поздно
начала заниматься наукой и именно
тогда осознала, как много я упустила. Так, наверное, никогда не забудется первая поездка на 23-ю Российскую (56-ю «Всесоюзную») научную студенческую конференцию
«Актуальные вопросы хирургии,
анестезиологии и реаниматологии
детского возраста». Она стала для
меня важнейшим опытом. Каждому
надо прочувствовать эту атмосферу непрекращающегося обмена
информацией, радости собственного исследования и знакомств с
новыми интересными людьми. Не
теряйте свой шанс! Именно сейчас, на шестом курсе, когда учебы
остались считаные дни, наиболее
остро ощущаешь, как много не
успела. Университет – это время
открытий, для вас открыты новые
возможности, новые свершения, не
оставайтесь в стороне!
Каждый этап учебы принес в
нашу жизнь что-то новое. Сессия
научила нас ценить время, учебные
будни – находить решения в иногда безвыходных ситуациях, а каникулы – преодолевать огромные
расстояния для встреч с близкими
людьми.
Цените время, окружающих вас
людей и ваших учителей! Ведь все
это никогда не повторится, и надо
успеть как можно больше!
Хочется сказать спасибо всем,
кто был рядом, кто помогал в нашей
учебе и работе вуза. Особенно нашим преподавателям и, конечно,
своей группе.

которой было потрачено немало
сил, осуществлена.
Университет предоставил мне
не только широкие возможности
в учебе и овладении профессиональными навыками, но и подарил
возможность побывать в различных городах России, приобрести
замечательных верных друзей и
будущих коллег, которые никогда
не откажут в совете. И мне кажется,
никто из студентов никогда не забудет тот момент, когда ему говорят, что он летнюю производственную практику будет проходить на
море. Показалось?! Не думаю...
Любимый университет позволяет
совместить приятное с полезным
и предоставляет все возможности
для осуществления задуманного.
Студенческие годы – самые прекрасные, самые запоминающиеся,
самые романтичные. Концерты,
праздники, которые мы весело
отмечали группой, не проходили
мимо нас. Невозможно не сказать

несколько слов про группу. Мы
стали за шесть лет не просто сплоченной командой, а маленькой семьей, где всегда можно было найти
поддержку в трудную минуту, ведь
ничто так не успокаивало, как
«– Ты учил? – Ну, читааал...» Шутки, подколы, особые ритуалы с зачетками в 12 часов ночи на балконе
общежития никогда не забудутся
и будут вспоминаться с улыбкой.
От всей души хочется поблагодарить всех преподавателей,
которые вели нас через тернии к
звездам все эти годы, учили размышлять, применять знания, благодаря которым сформировалось
клиническое мышление, необходимое в нелегкой практике врача.
Отдельная благодарность Игорю
Валерьевичу Макарову и Виталию Александровичу Жирнову за
то, что они направили на истинный
путь, помогли поверить в себя и
ни разу за 6 лет не пожалеть о выбранной профессии! Спасибо вам!
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Аида Бабаева
Тамара Горшенева,
группа 561

Такое странное ощущение: казалось,
будто еще вчера был школьный выпускной
и поступление на первый курс СамГМУ, а
сегодня мы уже молодые врачи, которые
покидают скамью Alma mater. За плечами
остались 5 лет учебы – такие сложные, но
такие интересные и насыщенные. Невозможно забыть те чувства, которые сопровождают тебя первое время: неуверенность, тревога, страх. Ведь неизвестно, что
вообще ждет тебя впереди. Как бы странно
ни звучало, но именно это и подстегивало,
заставляло двигаться вперед. Поиск нового привел нас на кафедру стоматологии
детского возраста.
Кто не любит кружки по детской стоматологии, тот на них не был! Коллектив кафедры славится сплоченностью, радушием
и дружеской атмосферой. Почти каждое
заседание начинается общим чаепитием
преподавателей и студентов. И конечно
же, кто не пробовал безумно вкусных
сладко-соленых пирогов из мечети?! Но
самыми незабываемыми были выездные
заседания: участие в «Уроках здоровья»
в университетах и детских домах, посещение технопарка СамГМУ. Мы успели
побывать везде. Вот уже второй год подряд
СНК кафедры стоматологии детского возраста занимает I место среди студенческих
научных кружков стоматологического
факультета.

Алексей Яблоков,
561 группа

Неужели прошло 5 лет? Именно таким вопросом невольно задаешься в эти цветущие
майские дни. Кажется, что только пару дней
назад было 1 сентября 2012 года, а тут уже
выпуск... Но, тем не менее, это так. Сейчас,
по прошествии пяти лет обучения в СамГМУ,
я могу с уверенностью сказать, что это был
один из лучших периодов моей жизни. За
это время был проделан большой путь к
обретению профессиональных навыков
во врачебной специальности, появились
новые знакомства, интересы и увлечения.
В эти годы произошло и мое окончательное
определение во врачебном профиле – хирургия.
Знакомство с кафедрой ЧЛХ и стоматологии произошло еще на 1 курсе, оставив
неизгладимые впечатления. Мне всегда
была интересна хирургия, поэтому ходить
в кружок на кафедре ЧЛХ и стоматологии
я начал с первых месяцев обучения в вузе.
Хорошо помню тот момент, когда пришел
в первый раз на заседание кружка. Узнав,
что я первокурсник, куратор СНК к.м.н.
А.Л. Савельев и старшекурсники познакомили меня с работой кружка, научными

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Здесь поощряется любая инициатива.
Благодаря поддержке научных руководителей нам удалось поучаствовать в
молодежном форуме ПФО «iВолга-2016».
Десять дней мы провели в военно-полевых
условиях на живописной поляне на Мастрюковских озерах, где ежегодно проводится Грушинский фестиваль. Насыщенная
образовательная программа и специальные гости форума подогревали интерес
к происходящему. А вечер можно было
заполнить любым интересным занятием,
будь то рисование, караоке, слэклайн,
танцевальные вечеринки или молодежный
кинофестиваль. В общем, каждый смог
найти то, что ему по душе.
Мы также успели познакомиться с
китайской и французской культурой,
поскольку на форуме присутствовали
иностранные делегации. Представители
смены международных отношений были
очень дружелюбны и научили нас основным правилам национального чаепития
и китайской письменности. Мы не забывали готовиться к защите собственных
проектов. Импонировало неравнодушие
руководителей смены к судьбе работ
участников. Завершился форум масштабным праздником, вручением дипломов и
грантов, прощальным костром, где все
участники делились своими впечатлениями. У нас остался большой багаж знаний
и ярких эмоций.
Кафедра подарила нам возможность
раскрыть свой научно-исследовательский
потенциал. Мы неоднократно участвовали
во всероссийских и международных студенческих конференциях.
Хочется выразить особую благодарность нашим научным руководителям:
куратору научного кружка профессору
Альфие Минвалиевне Хамадеевой и
заведующему кафедрой стоматологии
детского возраста профессору Григорию
Викторовичу Степанову.
У нас остались самые теплые воспоминания о времени, проведенном в этом коллективе. Мы всегда будем благодарны за
предоставленные возможности!

направлениями. Такое теплое, дружеское
отношение длится и по сей день ко всем
студентам, участвующим в СНК. А сейчас
уже и я знакомлю студентов младших курсов, впервые пришедших на наш кружок, с
кафедральными разработками, направлениями, достижениями.
На кафедре под чутким руководством
д.м.н. профессора И.М. Байрикова работает сплоченный коллектив, который не
только участвует в учебной деятельности,
передавая накопленный опыт студентам,
но и ведет масштабную врачебную работу.
Ведение больных со сложными травмами
челюстно-лицевой области, деформациями – вот то, что составляет ежедневную
работу врачей отделения. Недаром Клиники СамГМУ, а в частности отделение
ЧЛХ и стоматологии, пользуются широкой
известностью не только на территории
Самарской области, но и далеко за ее
пределами.
Хочется отметить, что коллектив кафедры
всегда рад интересующимся студентам,
и каждый сотрудник готов помочь и подсказать ответы на возникающие вопросы.
Среди студентов хорошо известно: на
кафедральные дежурства приходить надо
заранее, так как может не хватить мест.
В большинстве операций, проводимых на
кафедре, в обязательном порядке привлекаются к работе студенты. А перенимать накопленный опыт у таких светил, как д.м.н.
профессор И.М. Байриков, д.м.н. профессор
И.М. Федяев, к.м.н. доцент П.Ю. Столяренко, к.м.н. доцент М.Г. Самуткина и др.,
– большое удовольствие и удача.
Время, проведенное в университете,
пролетело быстро. Но мы, выпускники
2017 года, будем всегда вспоминать это
время с теплом, любовью и щемящей сердце ностальгией...
Спасибо, родной СамГМУ, спасибо, любимый Стоматологический институт!

Александр Кольчугин,
группа 561

В университете за 5 лет обучения было
очень много ярких моментов. Одними из
самых запоминающихся для меня стали
занятия на кафедре ортопедической стоматологии. Первое занятие проходило с
Мукатдесом Ибрагимовичом Садыковым,
туда мы опоздали на 10 минут и получили
за это отработку, тему для реферата и воспоминания на всю оставшуюся жизнь. С тех
пор мы всегда старались приходить вовремя
и тщательно готовиться к занятиям, ведь,
как говорил Мукатдес Ибрагимович, врач
не должен учиться на «тройки», только на
«четыре» и «пять»!
Наша группа всегда хорошо училась, по
крайней мере, мы так считали, пока не пришли на занятие к Владимиру Петровичу Потапову. Он тщательно указывал на пробелы
в наших знаниях, которых, как оказалось,
у нас было немало. У него на занятиях
никогда не знаешь, из какой темы и какой
вопрос тебе достанется, а долг получала вся
группа. Так, на третьем курсе, набрав долгов,
мы сначала успешно сдали все экзамены и
закрыли сессию, и только в новом семестре
разобрались с долгами по ортопедической
стоматологии. На занятиях мы первый и
единственный раз наблюдали за тем, как
снимается оттиск гипсом. Он извлек его по
частям, разделив в полости рта, а мы потом
группой склеивали осколки и отливали

Ирина Прокудина,
563 группа
Кристина Сытдыкова,
565 группа

С самого первого года обучения кафедра
терапевтической стоматологии стала очень
близка нашему курсу. Сейчас, отучившись
5 лет в ставшем уже родным СамГМУ, понимаешь, как важны были тогда советы,
наставления, пожелания наших кураторов.
Практические занятия, лекции, студенческие
научные кружки, поездки за город, походы в
театр – все это очень сблизило всех нас.
Одним из самых ярких событий нашей
студенческой жизни стала поездка летом
2016 года в Белорусский государственный
медицинский университет для прохождения производственной практики по терапевтической стоматологии во главе с доцентом кафедры к.м.н. Г.К. Бурдой. Наша
делегация состояла из 5 студентов: трое
от кафедры терапевтической стоматологии – Ирина Прокудина (563 гр.), Ксения
Сухова (562 гр.), Кристина Сытдыкова
(565 гр.) и двое от кафедры ортопедической
стоматологии – Аида Бабаева (561 гр.) и
Александр Кольчугин (561 гр.). В Минске
нас очень тепло встретили декан стоматологического факультета БГМУ Сергей
Николаевич Пархамович и руководители
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модель. Впоследствии мы неоднократно
вспоминали группой это занятие, потому
что впечатлений было много.
Занятия на этой кафедре всегда были для
меня самыми сложными, но интересными. Я
полюбил ортопедическую стоматологию и
решил сам стать ортопедом, активно начал
посещать кружок. Там всегда царила душевная, дружеская атмосфера. К каждому заседанию преподаватели старались придумать
новую и актуальную практическую часть, на
которой студенты имели возможность развивать свои мануальные навыки. Мы снимали
оттиски с имплантатов, моделировали зубы
из воска и изготавливали металлокерамические коронки. Куратор СНК Сергей Сергеевич Комлев всегда переживал, чтобы у всех
остались хорошие впечатления о кружке.
Ежегодно кафедра ортопедической стоматологии проводит студенческую олимпиаду,
на которой студенты могут в очередной
раз отточить свои практические навыки и
показать свои умения. В этом году и мне
посчастливилось поучаствовать в этой
олимпиаде и даже занять призовое место,
получить медаль и заслуженную награду.
Ярким для меня событием в университетской жизни стала поездка на летнюю
практику по ортопедической стоматологии
в город-герой Минск. Нам удалось познакомиться поближе с культурой Белоруссии, ее
обычаями и традициями. Мы были поражены красотой Беловежской пущи и увидели
легендарных зубров, рассказы о которых
многие слышали с детства. Мы не могли не
посетить Брестскую крепость – крупнейший
на постсоветском пространстве памятник
мужеству советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Побывали в музее обороны Брестской крепости, где представлены
экспонаты, найденные на ее территории:
личные вещи солдат, обломки оружия, а также инсталляции, повествующие о событиях
Великой Отечественной войны.
Кафедра открыла мне много возможностей: новые знакомства, новые знания и умения, участие и победы в олимпиадах, международная практика. За все это я благодарен
кафедре ортопедической стоматологии и
родному Стоматологическому институту!

кафедр ортопедической и терапевтической
стоматологии.
Практику мы проходили в республиканской клинической стоматологической
поликлинике. Первая неделя нашей стажировки была посвящена ортопедической
стоматологии: мы снимали оттиски, отливали гипсовые модели, расшифровывали
компьютерные томограммы в программе
Dicon viewer, работали с лицевой дугой.
На второй неделе практики мы занимались
терапевтической стоматологией: ассистировали преподавателям при реставрации
передней группы зубов, обучались методикам наложения коффердама, работали
на эндоблоках машинными инструментами
Protaper Next и многое другое. Было очень
увлекательно и познавательно. Кроме того,
эти две недели были насыщены яркой культурной программой. Прогулки по красивейшему городу, посещение национальной библиотеки, городского цирка, музея Великой
Отечественной войны, Беловежской пущи.
Наша поездка совпала с народным праздником Ивана Купала, который в Белоруссии
отмечают по всем традициям в деревне
Строчицы. Но больше всего нас впечатлила
поездка в Брестскую крепость, где мы получили очень много эмоций, прочувствовав
события того страшного времени.
Мы остались очень довольны поездкой и
благодарны руководству нашего университета в лице ректора СамГМУ, академика
РАН д.м.н. профессора Г.П. Котельникова,
а также директору Стоматологического института д.м.н. профессору Д.А. Трунину, декану стоматологического факультета д.м.н.
профессору В.П. Потапову, заведующему
кафедрой терапевтической стоматологии
д.м.н. профессору Э.М. Гильмиярову, заведующей кафедрой ортопедической стоматологии д.м.н. профессору В.П. Тлустенко
за предоставленную возможность. Эти воспоминания останутся с нами на всю жизнь.

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Студенчество – незабываемая пора
Годы студенчества – лучшие годы
Ты в своей памяти все же храни.
В дни, когда сердце терзают невзгоды,
Пусть твою душу согреют они!

Очень быстро пролетели 6 лет
учебы в Самарском государственном медицинском университете.
Каждый из нас вспоминает, как
только вчера, оканчивая школу,
мечтал поступить в медицинский
университет и стать грамотным и
квалифицированным специалистом,
а это был далекий 2011 год.
На календаре 2017 год, и мы уже
выпускники, выпускники медикопрофилактического факультета
одного из самых престижных вузов
России – Самарского государственного медицинского университета,
чем гордится каждый из нас. В
течение всего времени обучения в
СамГМУ мы трудились, разбирались
в сложных ситуациях, сдавали зачеты и кропотливо готовились к экзаменам, стараясь не подвести своих
наставников. Но, безусловно, мы не
забывали о другой стороне студенческой жизни, где наш факультет
всегда принимал активное участие.
Наука, спорт, танцы, музыка, КВН –
все и не только это.
Наукой начали заниматься еще с
младших курсов, конечно, на самой
главной кафедре для нашего факультета, кафедре общей гигиены.
Студенты многократно становились
призерами и победителями итоговых апрельских конференций и
профилактических конференций
различного уровня. Среди них Ксения Соколова, Елена Иноземцева,
Анна Богданова, Анастасия Тукманова, Геннадий Тукманов, Яна
Флегонтова, Данир Исматуллин.
Помимо этого, выпускники нашего
факультета принимали участие в
конференциях, проходивших в вузах
других городов, и публиковали свои
тезисы и научные статьи в сборниках и журналах других вузов России.
Достижений много, но и это еще
не все. В 2016 году в составе сборной

команды кафедры инфекционных
болезней с курсом эпидемиологии
на тот момент студенты 531 группы,
а сейчас уже выпускники Анастасия
и Геннадий Тукмановы участвовали
во всероссийской олимпиаде по
эпидемиологии в Первом МГМУ им.
И.М. Сеченова, где наш вуз занял почетное II место, а в 2017 году ребята
приняли участие уже в V Всероссийской олимпиаде по эпидемиологии
«Госпитальная эпидемиология:
от истории к современности», где
сборная СамГМУ по эпидемиологии
вернулась в родную Самару с призовым I местом.
Безусловно, нет ничего интереснее, веселее студенческих лет, об
этом может сказать любой студент
нашего университета. Каждый вуз
уникален своей историей, событиями, необычайными ситуациями
и воспоминаниями о студенческих
днях за время обучения. Каждый
студент уникален по-своему, но
на нашем факультете среди выпускников 2017 года очень много
спортсменов. Это Данир Исматуллин, Геннадий Тукманов, Рафаэль
Гизятулов. Ребята преуспели во
многом: Данир и Геннадий – отличные игроки в баскетбол, и стоит
отметить, что они неоднократно
защищали честь нашего факультета
на соревнованиях по баскетболу
различного уровня в течение всех
шести лет обучения, и команда
факультета занимала призовые
места. Рафаэль отменный игрок в
футбол, участник сборной команды факультета, выигравшей кубок
университета по футболу им. почетного ректора СамГМУ академика
РАН А.Ф. Краснова. Танцы, творчество – непростое деяние, ведь это
большой труд и искусство, особенно
когда танцуешь восточные танцы.
В этом деле преуспела наша вы-

пускница Анастасия Тукманова,
которая начала принимать участие
в «Посвящениях в студенты» уже с
самого первого курса.
СамГМУ – вуз здорового образа жизни, и это неудивительно,
что на нашем факультете много
спортсменов. Так, Анна Богданова на протяжении всего периода
обучения защищала честь СамГМУ
в сборной команде по фитнесаэробике нашего вуза Ice cream, а в

этом году на соревнованиях по
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди всех вузов заняла почетное
II место в конкурсной программе,
а в свой личный багаж внесла 4
золотых значка, сдав 4 норматива
ВФСК ГТО с лучшими результатами
среди всех участниц соревнований.
Помимо спортивных и творческих достижений, иных талантов

наших выпускников, стоит отметить, что выпускники медикопрофилактического факультета
2017 года регулярно принимали
участие в конкурсе по присуждению премий в области развития
профессионального образования
Самарской области в различных
номинациях, становились лауреатами именных стипендий: Анастасия
Тукманова – лауреат стипендии
Президента Российской Федерации, Анна Богданова – лауреат
стипендии губернатора Самарской
области и лауреат стипендии им.
М.В. Сергиевского, Геннадий Тукманов – лауреат стипендии им.
В.В. Гориневского.
Никто не останавливался на
достигнутом за все время студенчества, появлялись новые цели и
вновь достигались, повышалась
планка и постепенно пополнялся
багаж знаний и умений.
Все шесть лет студенчества были
очень яркими, рядом были прекрасные преподаватели и бесценные
друзья. И тем, кто придет в стены
нашей Alma mater в новом учебном
году, мы – выпускники 2017 года от
души желаем таких же счастливых
лет обучения. Университет окончен. Но нам предстоит учиться всю
жизнь, и никогда не будет последней прочитанной книги, ведь наш
выбор – медицина. Впереди – научные открытия, радости и печали,
тернистый и благодарный, прекрасный и трудный профессиональный
путь. Сегодня мы еще студенты, а
завтра – настоящие врачи!

Анна Богданова

В ы п ус к н и к и 2 0 1 7 г о д а
медико-профилактического
факультета выражают огромную благодарность руководству Самарского государственного медицинского университета и лично ректору СамГМУ,
академику РАН профессору
Геннадию Петровичу Котельникову; первому проректору – проректору по учебновоспитательной и социальной
работе профессору Юрию Владимировичу Щукину; декану
медико-профилактического
факультета профессору
Игорю Ивановичу Березину; всему профессорскопреподавательскому составу
нашего вуза, а также руководству и коллективам Управления Роспотребнадзора по
Самарской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Самарской области.
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компании и весельчак? Пожалуйста! Тебя радушно примет
студенческий художественный
совет фармфакультета. Если ты
гиперактивен и жизни своей
не представляешь без занятий
спортом – в твоем распоряжении
большое количество секций в
университете. Ну а если тебя
привлекает наука и ты мечтаешь
сделать выдающееся открытие в
области медицины или фармации,
выбирай свое направление и
действуй! Каждый в той или иной
степени себя проявил.
За время обучения было всякое:
успехи и неудачи, слезы, нервные
срывы. Преодолеть все это помогла, конечно же, поддержка
людей, которые бок о бок прошли
с тобой через эти испытания, будь

то несданный экзамен или же,
наоборот, зачет «автоматом». Наш
факультет маленький, но, наверное, именно поэтому такой сплоченный. Ты всегда знаешь, что в
трудную минуту тебе обязательно
помогут, подбодрят или искренне
порадуются в случае удачи.
Отдельно хочется отметить
уважительно-доброжелательное
отношение наших преподавателей к студентам. Это очень важно!
Ведь ты не сидишь на занятии как
мышка, боясь дать неправильный
ответ, а пытаешься докопаться до
истины, признавая свое право на
ошибку. Нам дали прекрасную
базу знаний, благодаря которой
многие из нас уже сейчас успешно
работают в профессиональной
сфере.

чили школу! Именно в этот год
перед нами открылось множество
дверей. Я недолго думала и выбрала Самарский государственный медицинский университет.
Часто слышишь вопрос: «Почему
именно медицинский? Это же
напряженная учеба, большая ответственность!» В такие моменты
хочется уточнить: «А вы бывали в
нашем университете?» Ответ же
прост: здесь особая атмосфера, и
она ощущается сразу, как только
входишь в университет. Это нечто
настоящее, доброе, вечное.
Безусловно, на первом курсе
было очень тяжело, думаю, все
студенты-медики меня понимают:
Анна Буланова,
незнакомый город, отсутствие ро573 группа
Ровно пять лет назад, в 2012 году дительского контроля, колоссальзавершился один из важнейших ные нагрузки, бессонные ночи, ноэтапов нашей жизни – мы окон- вые люди, незнакомые термины…

Однако бежит за неделей неделя,
и все встает на свои места: ты
втягиваешься в учебный процесс,
перестраивается твой ритм жизни!
По-другому ты уже не можешь,
теперь это у тебя в крови. Своеобразный оксюморон получается:
ты болен медициной.
Хочется обратиться с благодарностью к декану фармацевтического факультета Ирине
Константиновне Петрухиной за
профессионализм, доброжелательность и огромное терпение, с каким
она относилась к своим таким
разным студентам.
Впечатления от обучения в
университете прежде всего связаны с людьми. Преподаватели
фармацевтического факультета – своеобразные и интересные люди, увлеченные своим

делом, интеллигентные, открытые,
справедливые. Огромная благодарность всему профессорскопреподавательскому составу.
Сложно конкретно кого-то из преподавателей выделить, потому что
учебный процесс – это системный
подход по формированию моей
личности, и во мне есть что-то от
всех преподавателей.
Но студенческая жизнь – это
не только учеба, но и большие
возможности попробовать себя
в научной деятельности, творчестве, спорте. Мне любовь к науке
привил заведующий кафедрой
фармакогнозии с ботаникой и
основами фитотерапии Владимир
Александрович Куркин. Под руководством Владимира Александровича, а также доцента кафедры
фармацевтической технологии

Любови Дмитриевны Климовой
и доцента кафедры управления и
экономики фармации Елены Павловны Гладуновой я сделала свои
первые шаги в большой науке.
Хотелось бы сказать им огромное
спасибо за то, что на одном из
этапов моей жизни они поверили
в меня и оказали поддержку и помощь в научных изысканиях.
Студенчество – особая пора в
жизни человека, это время самоопределения и самореализации, интересных знакомств и
новых друзей. Все пять лет нашей
студенческой жизни были наполнены историями. Истории были
разные – радостные, печальные,
абсурдные, трепетные… Можно
придумать много эпитетов, но вывод из этого один: это были лучшие
годы нашей жизни!

носится перед глазами, как только
слышишь: «СамГМУ».
Мне повезло учиться на самом
лучшем фармацевтическом факультете, потому что с первых
дней мы, тогда еще вчерашние
школьники, стали частью большой
семьи. У меня был выбор, куда поступать, но я выбрала именно этот
университет и ни о чем не жалею.
Фармацевтический факультет –
это преподаватели, которые не
только вкладывали в нас знания,
но и всегда были готовы протянуть руку помощи, это студенты
старших курсов, которые всегда
были рады поделиться опытом, а
затем «малыши», которым уже мы
старались помочь советом. Любая
кафедра факультета всегда была
готова принять студентов с заботой и вниманием к каждому.
О многом хочется рассказать, но
одним из ярких событий для меня
стала поездка в город Ярославль в
сентябре 2016 года на Фармацевтический интернациональный лагерь
инноваций ФИЛИН. За неделю

мы не только посетили более 30
семинаров и мастер-классов, познакомились с представителями
практической фармации, посетили
ведущие предприятия фармацевтической промышленности, но и
нашли новых друзей из различных
городов России. Время пребывания в лагере было наполнено
яркими эмоциями, незабываемыми
впечатлениями и знакомством с
многочисленными достопримечательностями Ярославля, такими
как памятник Ярославу Мудрому,
часовня Казанской иконы Божией
Матери и церковь Иоанна Предтечи, которые изображены на
тысячерублевой купюре.
Также важной частью студенческой жизни для меня была и остается наука. Студенческое научное
общество – это заседания кружков,
конференции, время, проведенное
на кафедре фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.
Все это я вспоминаю с благодарностью к моему учителю – заведующему кафедрой фармакогнозии

с ботаникой и основами фитотерапии, заслуженному работнику
высшей школы РФ, д.фарм.н. профессору В.А. Куркину.
Но ни один факультет невозможно представить без декана,
человека, который не только поругает за пропущенные занятия,
но и поможет в трудной ситуации,
поддержит и даст мудрый совет.
Ирина Константиновна Петрухина за годы учебы была для
нас не просто деканом, но и стала
второй мамой.
В этом году фармацевтическому
факультету исполняется 45 лет, и
я бы хотела пожелать процветания, развития и новых научных
достижений факультету и всему
профессорско-преподавательскому
составу, ведь именно те фундаментальные знания, которые мы
получаем в стенах университета,
позволят нам стать достойными
специалистами фармацевтической
отрасли.
За время обучения я убедилась, что «Фармация» – это одна

из лучших и перспективных специальностей, открывающая множество дорог и возможностей для
развития и личностного роста. И
хоть порой нам было нелегко, но
это прекрасное время, маленькая
интересная жизнь длиною в пять
незабываемых лет.
Хотелось бы выразить искреннюю
благодарность ректору университета, академику РАН, лауреату
Государственной премии России,
дважды лауреату премии Правительства России, заслуженному деятелю науки России, д.м.н.
профессору Г.П. Котельникову,
первому проректору – проректору
по учебно-воспитательной и социальной работе, заслуженному
работнику высшей школы РФ, д.м.н.
профессору Ю.В. Щукину, проректору по научной и инновационной
работе, лауреату премии губернатора Самарской области, д.м.н. профессору И.Л. Давыдкину, а также
профессорско-преподавательскому
составу кафедр фармацевтического
факультета.

Финишная прямая... Позади 5
лет обучения. 5 лет! Позади все
бессонные ночи перед экзаменами
в попытках что-то выучить в последний момент; эти волнительные
минутки, тянущиеся вечность, в
ожидании своей очереди на зачете;
позади и моменты непередаваемого чувства одновременно усталости
и счастья после закрытия сессии.
Сначала было сложно привыкнуть к такому большому объему
нагрузки, пришлось полностью
поменять режим дня и пересмотреть свои привычки, но позже стало понятно, что в университете, и
на факультете в частности, перед
тобой открывается огромное
множество возможностей. Ты здорово поешь и любишь танцевать,
или, может быть, ты душа любой

Анастасия Жиганова,
573 группа

Пять лет пролетели быстро, и
оглядываясь назад, понимаешь, что
они были наполнены множеством
событий. Пары, лекции, зачеты,
бессонные ночи перед экзаменом
и радость от наконец-то закрытой
сессии, праздники на факультете:
«Посвящение в студенты», Новый
год, «Студенческая весна». Все
это калейдоскопом событий про-
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Будущее здравоохранения зарубежных стран
Выпускники факультета по подготовке иностранных студентов
сегодня – уверенное будущее современного здравоохранения зарубежных стран.
Наши студенты заслуживают
большого уважения за их терпение
и умение адаптироваться к новым
условиям. Ведь тяжелая учеба в
одном из лучших университетов
России – СамГМУ, переезд в другой
город (и даже страну!), адаптация
к новому климату, новым погодным
условиям даются далеко не каждому
студенту.
За длительный период их обучения в Самарском государственном
медицинском университете ребята
овладели высокими навыками
общения на неизвестном им ранее
языке с пациентами, коллегами
и преподавателями, умением работать в коллективе. Конечно, им
было тяжело привыкнуть к другим
традициям и распорядку, но они
мужественно воспитывали в себе
понимание, толерантность к другим нациям и культурам. Учеба в
медицинском университете – самое
трудное и благородное дело, которое требует полной самоотдачи и
самопожертвования ради здоровья
и жизни других людей. Одолеть
вершины медицины дано не каждому, но студенты иностранного
факультета СамГМУ доказали, что
нет ничего невозможного. Ребята
достойно выдержали все сессии и
экзамены, успешно сдали государственные экзамены, и впереди им
предстоит одолеть аккредитацию.
Некоторые студенты (Могбекума
Балеана Янник, И-601 группа),
имея высокий уровень общения на
иностранных языках, в частности,
на французском, представляли
наш факультет на различных мероприятиях.
Среди студентов трех иностранных групп на 6 курсе есть немало
спортсменов, которые защищали
честь факультета по подготовке
иностранных студентов и честь
общежития №5 на спортивных
соревнованиях по футболу, волейболу. Среди них студент И-601
группы Ракутуннийна зу Берту
Клод, который с 2011 по 2013 гг.
проявлял активность на различных мероприятиях, проводимых в
университете и за его пределами. В
2015 году Берту получил почетную
грамоту за активную жизненную
позицию и участие в общественной
жизни университета из рук ректора
СамГМУ, академика РАН профессора
Г.П. Котельникова. Берту и его
одногруппник Шерали Орипов
(И-601 группа) участвовали в самых разнообразных концертах на
кафедрах гинекологии, педиатрии,
кафедре иностранных и латинского
языков, на протяжении всего обучения Берту – активный участник
концертов «Студенческой весны»,
«Посвящения иностранных студентов», новогоднего концерта, а
Шерали выступал на этих же мероприятиях в качестве певца.
Студент И-601 группы Шумали
Вард троекратно становился серебряным призером в соревнованиях
по шахматам Спартакиады среди
ссузов, вузов и студенческих общежитий Железнодорожного района.
Особой активностью отличился
студент И-601 группы Хасан Разоков: в период с 2011 по 2016 гг. он
вместе с командой общежития №5
занимал призовые места в турнирах
по мини-футболу.
Студент И-602 группы Акмал
Амирхонов – активный участник

концерта «Посвящение иностранных студентов», творческий
активист, исполнитель в жанре
хип-хоп, R&B. Андрей Волощенко (И-602 группа) – автор юмористического ролика о жизни в
общежитии и обучении в СамГМУ,
представленного на ежегодном
концерте «Посвящение иностранных студентов».
Активную научно-исследовательскую работу проводила и
студентка И-602 группы Дилфуза Икромова: с 2015 года она
активно занимается в кружках
кафедр неврологии и нейрохирургии, инфекционных болезней,
в своем арсенале имеет научные
статьи «Диагностика и лечение
цитомегаловирусной инфекции», в
2016 году – «Лихорадка неясного
генеза» (научный руководитель –
профессор А.А. Суздальцев).
Отдельные слова благодарности
хочется выразить старостам выпускного курса – Шумали Варду
(И-601 группа), Асрору Асророву
(И-602 группа), Тохиру Боронову
(И-51 группа) – за их качественную
работу, активную жизненную позицию на протяжении обучения,
помощь, оказанную администрации
университета.
Стоит отметить, что большинство
студентов И-601, И-602 и И-51
групп многократно выступали
на мероприятиях иностранного
факультета: новогоднем концерте,
«Посвящении первокурсников».
Их выступления запомнились своей
яркостью и неординарностью.
Наши выпускники-стоматологи
также отличились активной научной и спортивной деятельностью.
Тохир Боронов – участник международной программы «Здоровые
зубы здоровой России»; участник
II студенческой олимпиады по
терапевтической стоматологии, по
ее результатам вышел в финал и
занял 7 место среди всех студентов
стоматологического факультета с 1
по 5 курс; победитель в личном первенстве СамГМУ по пауэрлифтингу
в весовой категории до 74 кг; серебряный призер в соревнованиях

по армрестлингу среди студентов
стоматологического и фармацевтического факультетов в весовой
категории свыше 85 кг.
Владимир Брындин – активный
участник образовательной недели
на тему «Молодые ученые XXI века
– от идеи к практике». Нариман
Кужахметов – бронзовый призер
по волейболу среди всех факультетов, победитель фестиваля спорта
«Физическая культура и спорт
– вторая профессия врача» среди
медицинских университетов ПФО.
Артем Хорольский – участник
проекта Европейской ассоциации
студентов-стоматологов «Sm!Le»
на базе СамГМУ в 2013 году, участник проекта Минздрава России
«Стоматологи к детям» в 2014 году
и, конечно же, призер турниров по
волейболу среди всех факультетов
СамГМУ.
Человек, который был с ребятами
на протяжении всего их обучения, –
декан факультета по подготовке
иностранных студентов доцент
Дмитрий Олегович Горбачев
отмечает, что этот выпуск стал особенно родным и запоминающимся.
2017 год запомнится выпуском
студентов из самых разных стран:
ДР Конго, Йемена, Израиля, Палестины, Туркменистана, Киргизии и
даже Мадагаскара. Ребята за время
их обучения в нашем университете
привыкли к российскому климату,
научились грамотно общаться на
разных языках, приобрели огромный опыт работы с пациентами,
пополнили запасы практических
знаний и умений. Со слов самих
выпускников, студенческие годы
в СамГМУ – это самый лучший и
незабываемый период в их жизни!
В будущем некоторые из них намерены остаться в России и пройти
здесь ординатуру на базе Клиник
СамГМУ, различных кафедр ИПО, а
большая часть все-таки хочет вернуться к себе на родину и там заниматься врачебной деятельностью.
Сегодня выпускники факультета
по подготовке иностранных студентов – это полноценные специалисты, жизнерадостные, уверенные в

себе и целеустремленные будущие и нереализованных планов, они
доктора по направлениям подго- многого должны добиться. Желаем
товки «Лечебное дело», «Стомато- им успехов!
логия», «Фармация», «Педиатрия»
Деканат факультета
и «Медико-профилактическое депо подготовке
ло». У них еще очень много целей
иностранных студентов
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Дорогие наши преподаватели, однокурсники, друзья, родители!
Вот мы и выпускники! Мы не
могли и представить, что время
летит так быстро. Эти 4 года были
лучшими и дали нам не просто знания, а научили учиться, дружить,
любить, уважать, бороться с «не
хочу» и «не могу», а также привили понимание ответственности
и важности выбранной профессии.
За время нашей учебы мы стали
родными людьми. Мы знаем друг о
друге все. Кто-то нашел себе близкого друга, кто-то – настоящую
любовь. Преподаватели нам часто
говорили, что мы все очень разные,
но все же мы старались сплоченно и дружно выполнять задания,
учиться в коллективе, решать
трудные вопросы. Разве можно
равнодушно относиться или забыть
эти значимые моменты студенческой жизни? Первый зачет, первый
прогул, а после – его отработка в
субботу, первая «пятерка» на экзамене, первая курсовая работа. Ведь
вроде совсем недавно мы видели
свое имя в списке поступивших
«на бюджет», а сейчас готовимся
получить, пожалуй, самый главный
документ в жизни – диплом о высшем образовании.
Теперь, когда через несколько
дней мы получим долгожданные
дипломы, у нас появилось стремление идти дальше, добиваться большего. Нам есть к чему стремиться
и на кого равняться, ведь все это
время с нами были самые лучшие
преподаватели. Мы благодарим
администрацию вуза в лице ректора
СамГМУ, академика РАН профессора
Г.П. Котельникова, первого про-

ректора – проректора по учебновоспитательной и социальной
работе профессора Ю.В. Щукина,
декана факультетов медицинской
психологии и экономики и управления здравоохранением доцента
Е.В. Захарову за предоставленную
возможность обучаться в самом
лучшем вузе города и одном из
лучших вузов страны! Мы безмерно
благодарны нашим любимым преподавателям выпускающих кафедр

общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и
управления здравоохранением и
общей психологии и социальной
работы за любовь к своему делу,
уважение к нам и бесконечный нелегкий труд!
Уважаемые преподаватели, мы выражаем свое почтение и восхищение
вами. Вы самые умные, талантливые, честные, терпеливые, мудрые,
добрые, трудолюбивые. Сегодня,

в торжественный и такой волнительный день, мы хотим признаться,
что вы, наши педагоги, бесценны.
Для нас было бы честью стать хоть
чуточку похожими на вас.
Нашим факультетам медицинской
психологии и экономики и управления здравоохранением мы искренне
желаем развития, процветания и,
конечно же, достойных студентов.
К сожалению, все когда-то кончается. Пора становиться взрослыми.

Но мы знаем, что после нас придут другие студенты, которые и
через много лет, состоявшись в
профессии, будут с гордостью говорить: «Мы учились в Самарском
государственном медицинском
университете! Спасибо Alma mater
за все!»

Студенты факультетов
медицинской психологии
и экономики и управления
здравоохранением СамГМУ
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