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Специальный выпуск

В добрый путь, выпускники СамГМУ 2018 года!

Но всегда помните, что вы закончили Са-
марский 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, ко-
торую вы перед собой поставили, была вами 
достигнута!

В добрый путь!

Дорогие выпускники! Сегодня вы закончили Самарский го-
сударственный медицинский университет – вуз с почти вековой 
историей, который за время своего становления стал одним из 
крупнейших и авторитетнейших вузов 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 здра-
воохранения страны, прославляя имя Самарского медицинского...

За время учебы вы не только подготовились  к выполнению 
различных видов профессиональной деятельности, но и познако-
мились с замечательными преподавателями – вашими наставни-
ками, сдружились и стали членами одной большой студенческой 
семьи. Недаром говорят, что лучшие годы в жизни любого чело-
века – это его студенческие годы! Ваши наставники научили вас 
самостоятельности, привили стремление к постоянному самосо-
вершенствованию. Ведь 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.

Сегодня вы вступаете в новый период жизни – период само-
реализации, начала профессиональной карьеры, период, когда вы 
сможете воплотить в реальность свои амбиции, мечты и замыслы. 

Дорогие выпускники-2018!
Профком студентов СамГМУ сердечно поздравляет вас 

с окончанием университета! 
Еще одна важная страница вашей жизни вот-вот перевернется. 
Студенчество считается первым шагом во взрослую жизнь. Вы его 

начали несколько лет назад. И за это время вы прожили целую жизнь в 
стенах университета: получили профессию, обрели друзей, набрались 
опыта и испытали весь спектр эмоций. Вы доводили дело до конца, 
старались, где-то преодолевали себя – и вот результат. Для вас оста-
лись позади сессии, лекционные залы, море волнения перед зачетами и 
экзаменами, впереди – любимая работа, счастье и радость достижений.

Оставайтесь такими же упорными, когда речь идет о достижении 
целей! Не давайте искре внутри вас погаснуть! Пусть всегда вам сопут-
ствуют счастье и удача! Желаем вам стать истинными профессионалами 
в своем деле! 

Помните свою студенческую жизнь как особое время, наполненное 
жаждой постижения мира и накопления знаний! Помните все то, что вам 
дал университет, и пронесите через всю жизнь, храня это в своем сердце!

Совет молодых ученых от всей научной семьи СамГМУ поздравляет выпускников 2018 года с окончанием университета! 
Сегодня вы переворачиваете еще одну славную страницу судьбы и с большой надеждой смотрите в будущее. Впереди – пора самостоятельной, взрослой, но не менее 

интересной и насыщенной жизни. В стенах Alma mater вы преодолели немало испытаний, научились смело отстаивать свои взгляды и убеждения, получили качественные 
знания и навыки. Но еще многому предстоит научиться: задавать правильные вопросы и находить единственно верные ответы, делать выбор и нести ответственность за 
его последствия.

Ежегодно Совет молодых ученых принимает в свои ряды новых перспектив-
ных и талантливых участников. Это уникальный шанс раскрыть свой научный 
потенциал, расти в медицине как ученый, возможность участвовать в различных 
программах поддержки своих исследований через систему грантов и целевых 
программ. Наш вуз отличается большим разнообразием научно-педагогических 
школ и направлений исследовательской работы – в одном из них вы обязательно 
найдете себя; созданы все условия для поддержки новых идей и планов начинаю-
щих специалистов. 

Ставьте себе великие цели и не бойтесь сложных задач, ведь их решение будет 
придавать вам уверенности в собственных силах и поможет на пути профессио-
нального роста. Продолжайте совершенствоваться, становитесь профессионалами 
в своем деле и сохраните в себе лучшие человеческие качества! Смело идите 
навстречу прекрасному будущему, ведь все шансы в ваших руках! 

В добрый путь, дорогие выпускники! Усердствуйте, упорствуйте, удивляйте, и 
вы найдете свое достойное место в жизни!

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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В рамках договора между 
СамГМУ и Национальным союзом 
студентов-медиков (HCCM) сту-
денты нашего вуза ежегодно при-
нимают участие в международных 
студенческих мероприятиях, про-
ходят летнюю производственную 
практику за рубежом. Кроме того, 
каждое лето студенты СамГМУ при-
нимают иностранных студентов 
в стенах родного университета, 
помогая им познать особенности и 
специфику российского здравоох-
ранения и по достоинству оценить 
красоты Самарского края. 

Никита Блинов , выпускник 
лечебного факультета: 

– В марте 2017 года мне выпала 
честь принять участие в Генераль-
ной ассамблее IFMSA в составе 
делегации HCCM – представителя 
России. В ходе многочисленных 
сессий обсуждались самые разные 
вопросы, от организации сту-
денческих обменов до спасения 
голодающих детей в Африке и 
проблем лечения и профилактики 
различных социально значимых 

и соматических заболеваний. На 
ассамблее мы представили на 
суд общественности 2 проекта, 
реализуемых в рамках деятель-
ности международного отдела СНО 
СамГМУ. Так, по итогам Activities 
fair было решено включить наши 
проекты Be a Surgeon и «Школа 
международной деятельности» 
в глобальный список программ 
IFMSA, что не только дает шанс 
рассказать миру о нас подробнее и 
получить поддержку от федерации, 
но и выводит как Россию, так и 
СамГМУ в IFMSA на новый уровень. 

Каждый год порядка 30-40 сту-
дентов принимают участие в 
международных стажировках и 
помогают в организации летней 
производственной практики для 
иностранных студентов в стенах 
СамГМУ. В их числе и выпускники 
лечебного факультета 2018 года: 
Линар Ярулов, Никита Рыля-
кин, Римма Султанова, София 
Богомазова, Павел Сергеев, 
Александра Кирсанова, Анна 
Савельева, Никита Блинов, 

Анастасия Вирясова, Ян Колес-
ник, Мария Дельнова, Валерия 
Бессольцева, Валерия Потехина, 
Валерия Родина, Александра 
Годлевская, Гюнай Оруджова, 
Белла Выжигина.

Ниже мы приводим впечатления 
некоторых из них. 

Мария Дельнова, выпускни-
ца лечебного факультета: «В 
2017 году я проходила летнюю 
производственную практику в 
Бразилии. Почему я выбрала эту 
страну? Все очень просто: по от-
зывам ребят, которые были там 
на обменах раньше и взахлеб 
рассказывали о потрясающей и 
незабываемой атмосфере страны 
и уровне медицины. И я ничуть не 
разочаровалась в своем выборе, так 
как с самых первых дней чувство-
вала особенный и неповторимый 
колорит страны. 

Практику я проходила в отделе-
нии гинекологии, но мне посчаст-
ливилось попасть в очень дружный 
и отзывчивый коллектив врачей, 
таким образом за июль я побывала 
практически во всех отделениях 
клиники. Я была приятно впе-
чатлена качеством и спектром 
оказываемых медицинских услуг 
и приветливым отношением пер-
сонала как к пациентам, так и к 
гостям клиники». 

Анастасия Вирясова, выпуск-
ница лечебного факультета: 
«Одну из летних производствен-
ных практик я проходила в Таи-
ланде, в г. Бангкоке. Крайне 
сложно собрать воедино впечат-
ления после посещения этого ев-
ропеизированного концентрата 
азиатской культуры. Да-да, зву-
чит как очень странный набор 
слов, но именно он наиболее 
точно и определяет ту бурю 

эмоций, перепол-
нявших меня, в 
первые дни пре-
бывания в этой 
стране. И вот 
по прошествии 
недели ты уже 
чувствуешь себя 
как рыба в воде, 
проводя кура-
цию пациентки, 
совсем не обра-
щая внимания на 
погоду, акцент и 
культурные раз-
личия. Конечно, 
месяц медицин-
ской практики в 
другой стране не 
привел к глобаль-
ным изменениям в 
клиническом мыш-
лении, но каждое 
новое «почему» 
расширяет  твое 
внутреннее медицинское миро-
воззрение, освобождает место для 
будущих важных идей и решений». 

За 6 лет обучения СамГМУ, без 
преувеличения, стал для нас вто-
рым домом, время пребывания в 
стенах Alma mater было полно 
волнительных и ярких моментов. 
Мы несказанно рады, что благо-
даря тесным международным кон-
тактам нашего университета нам 
представилась возможность при-
общиться к деятельности такой 
большой международной студен-
ческой организации, обменяться 
опытом со своими иностранными 
коллегами и на себе испытать 
особенности зарубежного здра-
воохранения.

Мы бы хотели выразить огром-
ную благодарность руководству 
университета в лице ректора 

академика  РАН профессора 
Г.П. Котельникова, первого про-
ректора – проректора по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессора Ю.В. Щукина, 
проректора по научной и инно-
вационной работе профессора 
И.Л. Давыдкина, проректора по 
административно-хозяйственной 
и кадровой работе В.Ю. Живцова. 
Отдельно хотим поблагодарить 
декана лечебного факультета до-
цента Д.Ю. Константинова и его 
заместителей, декана факультета 
иностранных студентов доцента 
Д.О. Горбачева, который куриро-
вал международное направление, 
а также говорим большое спасибо 
всем деканам других факультетов 
за помощь и поддержку.

Выпускники лечебного 
факультета 2018 года

Международная практика на лечебном факультете – 
одна из составляющих успешного обучения

Студенчество, наверное, 
самое лучшее и запоминающееся 
время, которое так важно провести 
с пользой. Именно будучи студен-
тами мы растем как личности и 
достигаем первых, порой опреде-
ляющих высот. Чтобы студенту 
достичь желаемого успеха, поми-
мо личной мотивации и знаний, 
нужна среда, которая предоставит 
необходимые возможности для 
развития. Наш лечебный факуль-
тет Самарского государственного 

медицинского университета – 
именно такая уникальная пло-
щадка, где бы каждый студент 
смог найти стезю для реализации 
имеющихся у него способностей 
или даже открыл новые таланты. 
Ничто иное, как многообразие воз-
можностей дарит огромный шанс 
найти себя и свое! 

Мы искали себя в научной жиз-
ни. Самые первые шаги в вузе 
делали в студенческих научных 

кружках (СНК). Уже будучи сту-
дентами младших курсов мы 
знакомились с современными 
научными методиками, выпол-
няли первые экспериментальные 
работы, ставили опыты. Здесь же 
получали первый опыт публич-
ных выступлений, докладывая 
результаты на заседаниях или 
выступая на итоговой научной 
конференции нашего вуза перед 
большой междисциплинарной 
аудиторией. Крепко освоив обще-
научные компетенции, мы под-
нимались на новый уровень, когда 
результаты плодотворной работы 
уже можно было представлять 
всероссийскому и даже междуна-
родному сообществу. 

География научных мероприя-
тий, в которых мы принимали 
участие, невероятно разнообраз-
на. От Москвы до Новосибирска и 
Краснодара мы прославляли наш 
факультет и вуз – один из главных 
флагманов российской науки! 
Часть из нас больше времени 
уделяла практической подго-
товке, принимая участие в пред-
метных олимпиадах, оттачивая 
необходимые навыки и знания. 
Лучшие из нас и владеющие ино-
странными языками проходили 
практику за рубежом в странах 

Европы, Азии и Южной Америки, 
получая бесценный опыт ведения 
пациентов по международным 
стандартам. Самые изобретатель-
ные находили себя в реализации 
инновационных проектов, уча-
ствуя в грантовых конкурсах и 
акселерационных программах. 
Мы неоднократно выигрывали 
конкурсы: У.М.Н.И.К., «iВолга» и 
другие. Благодаря Институту ин-
новационного развития СамГМУ, в 
структуре которого есть научно-
производственный технопарк и 
стартап-центр, мы смогли вопло-
тить в жизнь, а точнее в продукт 
наши самые смелые творческие 
идеи. 

Казалось бы, о чем еще мечтать 
студенту? Наша профессия учит 
отдавать. Настоящие профес-
сионалы не только самосовер-
шенствуются, но и помогают раз-
виваться другим. Наличие группы 
научно-педагогического резерва 
на лечебном факультете дало нам 
возможность научиться писать 
статьи и тезисы, пользоваться ба-
зами научных данных, развивать 
ораторские навыки, изучать ино-
странные языки, уверенно себя 
чувствовать в современном мире 
медицины. Именно в студенчестве 
мы встретили единомышленников, 

определили жизненные ориенти-
ры и приоритеты.

Обучаясь в СамГМУ, мы многое 
делали впервые. И на протяжении 
6 лет за нашими успехами всегда 
было надежное плечо и понимаю-
щий взгляд декана Д.Ю. Констан-
тинова и его заместителей, уве-
ренность и ясный ум проректоров 
Ю.В. Щукина и И.Л. Давыдкина, 
крепкая рука и железная воля на-
учного руководителя. Мы всегда 
ощущали тепло и поддержку, доб-
росердечие и мудрость нашего 
ректора. Мы с большим уважением 
благодарим нашего главного руко-
водителя – ректора, академика РАН 
профессора Геннадия Петровича 
Котельникова за все возмож-
ности, которые открывались нам 
на протяжении учебы в СамГМУ. 
Ваша работа – пример энтузиазма 
и самоотдачи, профессионализма 
и компетентности, созидания и 
высокой культуры! Безоговороч-
но, престиж учебного заведения 
прежде всего определяется по его 
руководителю. Мы горды носить 
звание выпускника Самарского 
государственного медицинского 
университета!

Луиза Кирасирова,
 группа научно-

педагогического резерва

Лечебный факультет СамГМУ – 
средоточие студенческого потенциала!

Студенчество, наверное, 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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С улыбкой мы вспом-
нили книгу «Ташкент – 
город хлебный» А. Не-
верова, поскольку добра-
лись мы туда из своего 
волжского города Сама-
ры в сопровождении на-
шего куратора от СамГМУ, 
доцента кафедры опера-
тивной хирургии и топо-
графической анатомии с 
курсом инновационных 
технологий Игоря Алек-
сандровича Бардовского 
довольно быстро, без вся-
ких проблем, авиапереле-
том (XXI век все-таки!). 
Да и сам город разительно изменился 
с тех уже давних, описанных автором 
времен. В сегодняшнем Ташкенте прежде 
всего впечатляет контраст проспектов 
и улиц, застроенных зданиями супер-
современной архитектуры, и извили-
стых улочек старого города, с вековыми 
глинобитными стенами, где так и веет 
ароматом сказок Шахерезады...  Впрочем, 
это отражает и существо самого города, 
являющего собой образец сложных пере-
плетений культур, веков и традиций.

Совершенно в восточном стиле с само-
го первого дня нас окружили неустанным 
вниманием и заботой наши кураторы от 
Ташкентской медицинской академии – 
Алижон Салимович Мурадов и Исма-
илджан Мусульманкович Алланазаров. 
Они привели нас на одну из лучших 
столичных клинических баз – в Центр 
экстренной медицины Ташкентской обла-
сти, где нас распределили по отделениям 
в соответствии с профилями, представ-
ляющими для нас наибольший интерес 
в профессиональной перспективе. Ни-
каких проблем с нашей интеграцией не 
возникло, поскольку все общение и даже 
утренние «летучки» в больнице проходи-
ли на русском языке, что сделало наше 
пребывание еще более комфортным и 
позволило сразу, без промедления погру-
зиться в повседневную работу. Поэтому 
каждый из нас смог попрактиковаться по 
своему будущему профессиональному 
направлению, вдоволь пообщаться с па-
циентами и познать все тонкости ведения 
медицинской документации.

Большинству из нас удалось само-
стоятельно сделать обходы, заполнить 
листы назначения, истории болезней, 

которые, как и вся медицинская до-
кументация в лечебных учреждениях 
Узбекистана, печатаются и заполняются 
на русском языке. Мы посетили и другие 
клинические базы: клиники Ташкентской 
медицинской академии, расположенные 
на обширнейшей территории недалеко 
от студенческого городка Ташкентского 
медицинского вуза. Все вместе образует 
настоящий студенческий город, или уж 
во всяком случае поселок городского 
типа, наполненный будущими и настоя-
щими медиками!

Но не только работой были заполне-
ны наши трудовые будни. Нам удалось 
узнать Узбекистан и с культурной сто-
роны. Мы познакомились с современ-
ным Ташкентом на обзорной экскурсии, 
организованной для нас встречающей 
стороной 

Резюмируя, можно сказать, что наша 
практика в Ташкенте прошла превос-
ходно. Мы успешно отработали прак-
тические навыки и расширили свои 
личностные горизонты, узнав культуру и 
обычаи дружественного нам узбекского 
народа. 

Но, как говорится, в гостях хорошо, а 
дома лучше! По возвращении нас ждал 
родной лечебный факультет, деканы 
Д.Ю. Константинов, М.Ф. Иванов, 
С.Н. Чемидронов, которые делали все, 
чтобы наше образование в вузе было 
комфортным, приятным, а самое главное – 
качественным! Хочется выразить теплую 
благодарность руководству нашей Alma 
mater, а также руководству Ташкентского 
медицинского вуза за такую прекрасную 
возможность и бесценный опыт!

Егор Мокин,
601 группа

Практика в Ташкенте
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Есть воспоминания, которые как драгоценный дар остаются 
в твоей памяти на многие годы, и к ним хочется возвращаться 
вновь и вновь… Одним из таких событий в нашей студенческой 
жизни было посещение столицы Узбекистана г. Ташкента для 

прохождения летней производственной практики.

Вы спросите, что же послужило мотивацией 
для выбора такого названия статьи? Ответ 
очень прост – личный опыт. Когда делаешь 
какой-либо выбор, который стоял и передо 
мной, в воздухе непременно витает страх перед 
чем-то неопределенным, неизведанным, страх 
перед чем-то новым. И зачастую такие обосно-
ванные страхи подкрепляются байками друзей, 
сокурсников, студентов-старшекурсников… 

Но сегодня я открою вам чистую правду!
Ничего не бойся! Пожалуй, это первое и 

самое важное. Любой выбор, который может 
повлиять на вашу дальнейшую судьбу, всегда 
дается тяжело. Но если у вас возникла мысль 
о том, что вы хотите учиться в группе научно-
педагогического резерва, то дерзайте! Еще 
никто никогда об этом не пожалел, точно вам 
говорю. 

Повысь уровень собственных знаний! 
До перевода в группу НПР студент имеет от-
личную успеваемость, пишет научные работы. 
Но, пробыв первый день в новом коллективе, 
ты понимаешь, что уровень знаний группы в 
целом несколько выше твоего собственного. 
Хорошо это или плохо? Это здорово! И этого не 
нужно бояться, ведь самосовершенствование и 
стремление к новому – это залог успеха вашего 
будущего! Особенно когда тебе помогают в 
этом нелегком процессе. 

Успевай! Поначалу каждому было трудно 
спланировать время, вписать в свой личный 
график английский (который, несомненно, 
очень важен будущему исследователю), исто-
рию российской интеллигенции, педагогику… 
Но чем больше ты занят, тем больше ты успе-
ваешь. 

Приобретай новые знакомства! Тут два 
момента. Первый – покинуть родную группу, 
в которой ты начал учиться, расстаться с лю-
бимыми одногруппниками, к которым ты при-
вык, и прийти в новый коллектив, несомненно, 
трудно. Тебя начинают посещать мысли о том, 
что ты «не впишешься». А если посмотреть на 
это все с другой стороны? Ты не один такой в 
этой группе. Вы все здесь такие: вышедшие 
из «зоны комфорта» люди, стремящиеся за 
новыми знаниями. Эта мысль грела нас в наши 

первые дни совместного обучения. А дальше 
появились общие интересы, общие взгляды, 
общие мнения. И группа, которая казалась 
тебе новой, постепенно становится такой же 
любимой, такой же родной.

Второй момент – конференции, съезды. 
Вы себе представить не можете, какое 
количество новых научных знакомств мы 
завязали на таких мероприятиях! Сколько 
положительных эмоций мы уносили с боль-
шинства из них! Еще один огромный плюс – 
нас командировали на конференции в другие 
города, что давало возможность расширить 
знания не только в области медицины, но и в 

области географии.
Практикуйся! Париж, Таиланд, Македония, 

Витебск, Ташкент, Китай… И это еще не весь 
список городов и стран, которые мы посетили. 
Практика в другой стране – замечательная воз-
можность перенять опыт лечения, диагностики, 
посмотреть возможности медицины в любой 
точке земного шара, усвоить и поделиться 
знаниями и опытом. И это очень здорово.

Цени и будь ценимым! Залог нашей от-
личной учебы, успехов в научной деятельно-
сти – наши учителя и научные руководители. 
Об этом все мы всегда будем помнить. Мы очень 
благодарны, что с нами занимались самые 
эрудированные, самые чуткие, любящие свое 
дело люди, совмещающие свою профессию с 
педагогической деятельностью. Ведь самое 
высшее благо человека – принести пользу 
человечеству, оставив что-то после себя, вло-
жив свои знания в умы других, еще неопытных 
студентов. Знайте, что мы очень ценим ваш 
труд и надеемся когда-нибудь стать таким же 
идеалом для следующих поколений.

Всегда слушай тех, кто рядом. Рядом были 
все: родители, преподаватели, деканы, кура-
торы группы. Они направляли, помогали, не 
давали сойти с пути, поддерживали в трудный 
момент, поощряли. За это мы хотим сказать 
огромное спасибо.

Теперь мы – выпускники. Выпускники груп-
пы научно-педагогического резерва лечебного 
факультета. Выпускники, имеющие красный 
диплом. Выпускники, которые могут и будут не 
только лечить, но и учить и заниматься наукой. 
Перед нами лежит широкий выбор возможно-
стей, безграничные горизонты перспектив. Мы 
молоды, амбициозны, полны идей. Стремись к 
таким же результатам, и у тебя все непременно 
получится!

Наш лечебный факультет СамГМУ – самый 
лучший! Наше руководство – вуза самое про-
фессиональное! Наши выпускники – самые 
успешные!

Виктория Александрова,
староста группы научно-

педагогического резерва

Учеба в группе НПР: 
инструкция к применению

Поступая в учебное заведение, 
большинство бывших школьников 
попадает в крупный город или 
же в мегаполис впервые в жизни. 
Некоторым ребятам проще бывает 
пройти адаптационный период 
коллективно, в общежитии. Доста-
точно большое количество студен-
тов дружно ходят на учебные за-
нятия, учатся готовить (вместе или 
поочередно) пищу, осваиваются в 
еще незнакомом городе. Можно, 
если тесно общаться с сокурсни-
ками, найти себе родную душу. По 
прошествии нескольких месяцев 
во многих студенческих группах 
образуется крепкое, дружное со-
седское сообщество, в котором 
широко распространены взаимная 
поддержка и помощь. 

Общежития для студентов на-
шего университета – это не только 
место проживания, но и отдель-
ный мир, где у еще неопытных 
молодых людей формируются 

моральные, личностные и духов-
ные качества. 

Я проживала в свои студенческие 
годы в общежитии №5 СамГМУ. Это 
общежитие считается одним из луч-
ших, и это правда. Здесь я пережила 
свои радостные моменты и трудно-
сти. Первое время, конечно, было 
страшно, когда нет знакомых – 
теряешься. Но кажется, что сама 
обстановка, которая здесь царит, 
помогает тебе чувствовать себя как 
дома. Помимо уютных жилых ком-
нат, существуют спортивные залы, 
которые ежедневно посещают ре-
бята для поддержания физического 
здоровья и спортивной формы. К 
услугам студентов – лекционные 
залы, комнаты студенческого со-
вета, и это все есть в каждом обще-
житии. Входя в состав студенче-
ского совета, молодежь получает 
опыт межличностных отношений 
и общения. Студенческий совет 
информирует, организует, а также 

координирует общественную дея-
тельность студентов. Мероприятия, 
проводимые в общежитии, отлича-
ются от крупных концертов своим 
уютом. На них своя атмосфера. 
Стихи, песни под гитару – словно 
одна большая семья вновь со-
бралась вместе. Администрация 
общежития во главе с заведующей 
общежитием А.В. Мавриной при-
лагает огромные усилия к тому, 
чтобы общежитие №5 с каждым 
днем становилось все лучше. 
Выпускники 2018 года выража-
ют благодарность администра-
ции университета, комендан-
там общежитий А.В. Мавриной, 
Т.Ф. Щуриной, Н.А. Мокруши-
ной, Т.С. Долговой, кураторам 
общежитий Д.Ю. Константинову, 
М.Ф. Иванову, Д.О. Горбачеву, 
В.А. Жирнову, И.В. Макарову, 
В.П. Потапову. Годы, проведен-
ные в общежитии, останутся в 
памяти каждого. Отдельные слова 

благодарности от выпускников 
лечебного факультета 2018 года 
выражаем ректору академику РАН 
Г.П. Котельникову, первому про-
ректору – проректору по учеб-
но-воспитательной и социальной 

работе профессору Ю.В. Щукину и 
проректору по административно-
хозяйственной и кадровой работе 
В.Ю. Живцову.

Хочется сказать спасибо за эти 
годы, за обретенных друзей, за не-

забываемые эмоции и за потрясаю-
щую студенческую жизнь, за учебу 
на лечебном факультете СамГМУ!

Анна Варина,
 староста группы Л-602

Студенческое общежитие – шаг в самостоятельную жизнь
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Алена Фатунова, 
группа П-649
Учеба в университете – особый 

период в жизни каждого человека. 
Это переход от жизни школьника 
к долгожданной самостоятельной 
взрослой жизни. 

Салют первых побед, смех и 
шутки новых друзей, первый 
экзамен, который ты сдал на «2», 
слезы разочарования – все это де-
лает университетскую жизнь по-
настоящему яркой и запоминаю-
щейся. Поступив в СамГМУ в 2012 
году, я не могла представить, что 
ждет меня впереди. Сначала было 
немного сложно: новый город, не-
знакомые люди, необходимо было 
быстро всему учиться, привыкать 
к новым условиям существования. 
Все это заставляло постоянно 
быть собранной, сосредоточен-
ной. Новый ритм жизни поглощал 
полностью, увлекая в новый, 
неизведанный мир. Бессонные 
ночи, ранние подъемы, огромный 
объем информации, которую 

необходимо выучить, – все это 
дезориентирует новоиспеченного 
студента, однако в этом есть своя 
романтика. Постепенно привы-
каешь к режиму студенческой 
жизни, СамГМУ больше не кажется 
огромным суетливым ульем, в 
котором все подчинено опреде-
ленным законам и правилам. Ты 
становишься частью механизма 
этой непростой системы. Большой 
вклад в это внесли преподаватели, 
которые изо дня в день учили нас 
чему-то новому. 

Я буду с благодарностью вспо-
минать своих преподавателей, 
особенно тех, кто был со мною 
строг, ведь благодаря им я разви-
ла в себе столь ценные для моей 
профессии качества: усердие  и 
трудолюбие.

Студенческая жизнь – это не 
только учеба, это большое коли-
чество разнообразных мероприя-
тий. За 6 лет обучения мы посеща-
ли музеи, выставки, участвовали в 
различных конференциях. Все это 
помогло нам стать разносторонне 
развитыми личностями. 

Я даже не заметила, как уни-
верситет стал моим вторым до-
мом. СамГМУ дал возможность 
развиваться, реализовывать свои 
желания и мечты, узнавать что-
то новое. Он познакомил меня с 
потрясающими людьми, каждый 
из которых научил меня чему-то 
важному и нужному. Если отмо-
тать назад 6 лет учебы, в памяти 
всплывают только хорошие вос-
поминания, которые останутся на 
всю жизнь. 

Инна Шарипова, 
641 группа

Вот и настало время, когда мы 
гордо можем называть себя вы-
пускниками СамГМУ. Это были 
незабываемые студенческие годы. 
Как бы банально это ни звучало, 
наверное, университетские годы – 
поистине лучшие годы. За шесть 
лет мы прошли сложный путь, 
следуя своей мечте стать врачом. 
Я надеюсь, что все выпускники 
найдут свое место в жизни, станут 
отличными специалистами. За 
время обучения мы многое узнали, 
научились преодолевать трудности, 
научились общаться, помогать друг 
другу, обрели настоящих друзей, 
верных товарищей, наставников. 
Жизнь в университете была нелег-
кой. А как иначе? Ведь преодолевая 

трудности, мы становимся сильнее, 
умнее, опытнее. Лишь прикладывая 
усилия, можно стать достойным 
врачом. Университет дал нам пре-
красную возможность реализовать 
себя, учиться, расширять границы 
своих знаний, получать опыт. 
Жизнь в университете была насы-
щенной и интересной. С младших 
курсов мы посещали различные 
научные кружки, благодаря чему 
многие в последующем определи-
лись с будущей специальностью, мы 
делали научные работы, которые 
помогали углубиться в предмет, вы-
ступали на конференциях с докла-
дами, совершенствуя навыки вы-
ступления перед публикой. Кроме 
того, университет предоставил нам 
еще одну прекрасную возможность: 
начиная с первого курса мы еже-
годно проходили практику. После 4 
курса нас отправляли в область на 
летнюю производственную прак-
тику в качестве помощника врача 
стационара – акушерство, терапия, 
хирургия, педиатрия. Это здорово! 
Было много всего интересного, 
на мой взгляд, мы получили бес-
ценный опыт. Также запомнилась 
практика после 5 курса в качестве 
помощника участкового врача-
педиатра. Каждый приобрел опыт, 
узнал много нового, смог применить 

свои знания и умения на практике, 
кто-то после этого принял реше-
ние работать в первичном звене 
после окончания университета. 
Хотелось бы сказать большое спа-
сибо всем преподавателям нашего 
университета за их внимательность, 
чуткость, требовательность, за их 
вклад в наше развитие. Препода-
ватели всегда нас поддерживали и 
мотивировали стать по-настоящему 
хорошим врачом, учиться, по-
стоянно повышать уровень своих 
знаний и навыков, вникать во 
все тонкости медицины. Большое 
спасибо университету за возмож-
ности учиться, реализовывать себя 
и становиться лучше. Университет 
открыл нам дорогу в жизнь, дальше 
мы также будем стараться, учиться, 
совершенствоваться. От лица всех 
выпускников педиатрического 
факультета 2018 года выражаю 
огромную благодарность ректору 
СамГМУ, академику РАН профес-
сору Г.П. Котельникову, декану 
педиатрического факультета про-
фессору И.В. Макарову, замести-
телю декана педиатрического фа-
культета профессору В.А. Жирнову
и всем преподавателям, которые на 
протяжении шести лет вкладывали 
в нас свои знания, умения и много-
летний опыт.

Гулия Шайдуллина, 
646 группа

Обучение в университете явля-
ется неотъемлемой частью жизни 
в судьбе любого врача. Самарский 
государственный медицинский 
университет дает надежную базу 
для профессионального роста. Это 
ощущается уже с самого первого 
курса: опытные преподаватели 
делятся своими знаниями для 
блага наших будущих пациентов, 
уделяют время воспитательным и 
культурным мероприятиям, дают 
наставления, передают свой опыт.

На педиатрическом факультете 
студенты обучаются в течение 6 
лет. И все это время они осваивают 
основы своей будущей профессии: 
анатомию и физиологию, пропе-
девтику и лечение заболеваний 
и много других предметов. Эти 
дисциплины позволяют лучше по-
нимать, какие процессы протекают 
в детском организме, как грамотно 

лечить патологию. Кроме того, на 
любой из кафедр, где студенты 
педиатрического факультета про-
ходят обучение, можно заниматься 
в студенческих научных круж-
ках – СНК, а это более углубленное 
изучение проблемы – залог луч-
шего понимания любого вопроса 
и темы.  

В СамГМУ ежегодно проходят 
различные олимпиады: по педи-
атрии, по акушерству и гинекологи 
и многие другие. Такие соревнова-
ния укрепляют имеющиеся знания 
и дают новые. Все этапы обучения 
в университете построены так, что 
получение знаний происходит по-
степенно – от простого к сложно-
му, каждый этап является базой для 
последующего, а это основа любого 
обучения. И конечно, будучи сту-
дентом проходишь различные сту-
пени своего взросления и развития 
личности: сталкиваешься с труд-
ностями, разочарованиями, и в то 
же время ты получаешь бесценный 
опыт, который позволит сделать 
правильный выбор в дальнейшем, 
радуешься своим победам и по-
бедам своих знакомых и близких 
друзей. Оканчивая университет, 
ты обретаешь понимание того, 
что это был один из важнейших 
жизненных этапов, который дал 
билет в новую жизнь!

Ольга Яшкина,
643 группа

Уже в таком далеком, но ничуть 
не забытом 2012 году летним 
вечером раздался долгожданный 
телефонный звонок, который 
полностью изменил мою жизнь. 
На том конце трубки предста-
вительный, но в то же время ра-
достный мужской голос объявил, 
что отныне я являюсь студенткой 
СамГМУ. Какие эмоции я тогда 
испытала? Передать невозможно. 
Единственное, что точно понима-
ла: «Я даже представить не могу, 
что же будет дальше…»

А дальше нас с распростертыми 
объятиями в конце августа ждала 

библиотека… Стопки книг несли 
домой всей семьей! Тогда пришло 
осознание, что нужно будет как-то 
научиться: усваивать за короткий 
срок огромное количество ин-
формации, активно участвовать в 
жизни Аlma mater, успевать посе-
щать научные кружки, старостаты 
и хотя бы иногда спать. 

И вот прошло 6 лет… Сложно 
осознать, какой путь я прошла. 
Наверное, понимание всего этого 
придет только со временем. Было 
все: первые шаги в научной дея-
тельности, назначение старостой 
группы, первые экзамены, первые 
неумелые сборы анамнеза у па-
циентов, первые поездки на кон-
ференции и учебные практики в 
другие города, первые настоящие 
друзья… 

Что скрывать, было очень труд-
но! Но мы с первых дней чувство-
вали поддержку замечательного, 
по-отцовски строгого, но спра-
ведливого декана нашего родного 
педиатрического факультета 
профессора Игоря Валерьевича 
Макарова! Он всегда был рядом: 
на практических занятиях и 
лекциях, в операционной и на 
заседании научного кружка, на 

культурно-массовых мероприя-
тиях и душевных концертах на 
кафедрах.

Сейчас, когда добрая половина 
выпускных экзаменов сдана, до 
вручения диплома остались счи-
таные дни и градус ответствен-
ности нарастает, осознаешь, как 
много знаний мы получили от 
настоящих асов своего дела на 
протяжении всех лет обучения! 
Особенно хотелось бы поблагода-
рить заместителя декана профес-
сора Виталия Александровича 
Жирнова, а также профессорско-
преподавательский состав в лице 
профессоров Лилии Ильинич-
ны Мазур, Галины Владими-
ровны Санталовой, Маргариты 
Александровны Барской, Еле-
ны Станиславовны Гасилиной, 
Людмилы Савельевны Целко-
вич, которые стали для нас на-
стоящими примерами того, каким 
должен быть Врач.

Итак, студенческие годы по-
зади… Желаю всем выпускникам 
в своей профессиональной дея-
тельности ни на шаг не отступать 
от девиза нашего университета 
«Учить, лечить и заниматься 
наукой»!

Инна Шарипова

в детском организме, как грамотно 
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Яна Куликова,
646 группа

Наш университет является 
для каждого студента высшей 
школой, и это касается не только 
получения образования. Здесь, 
можно сказать, в тепличных усло-
виях молодые люди отрабатывают 

модели будущей профессиональ-
ной деятельности, ищут себя, 
пробуют.

Для этого в нашем универси-
тете есть такие «институты», как 
профком студентов, СНО, кружки 
при кафедрах, которые дают по-
пробовать себя как организатора 
всевозможных мероприятий, при-
мерить на себя роль управленца. 
Вступив в студенческий научный 
кружок, студенты учатся говорить 
с людьми и слышать их. Также 
можно примерить роль молодого 
ученого, попробовать разобрать 
и открыть для себя что-то новое, 
накопить опыт, заглянуть в буду-
щее. И это мне по душе. Есть еще 
много возможностей развить и 
реализовать себя в нашем уни-
верситете в различных сферах 
деятельности, главное – грамот-
но все совместить, чтобы это не 
мешало стать хорошим врачом.

Артур Попов, 
641 группа
Можно бесконечно говорить о 

том, как прекрасно быть студентом 
СамГМУ, какие объемы знаний мы 
получили за эти 6 лет и как пре-
подаватели и деканы вкладывали 
свою душу в наше обучение. Можно 
очень долго говорить о бесценном 
опыте, полученном на клиниче-
ских базах университета во время 
производственной практики, о не-
вероятно широких возможностях 
заниматься наукой и двигать ее 
вперед. Но я скажу о другом…

6 лет назад, когда я выбирал, в 
какой университет подавать до-
кументы, разумеется, мы с моими 
родителями старались узнать про 
каждый медицинский вуз нашей 
страны как можно больше, ведь 
допустить ошибку в выборе уни-
верситета на тот момент было 

равносильно тому, что допустить 
ошибку в выборе своего жиз-
ненного пути. Один врач сказал 
моей маме: «Если вы выберете 
Самарский государственный ме-
дицинский, твоему сыну будет 
очень тяжело, но если он сможет 
его осилить, после окончания 
университета он сможет выдер-
жать любые испытания». Я хочу 
сказать о том, что эти 6 лет были 
непростым испытанием для меня. 
Скрывать не буду – это было тяже-
ло, как физически, так и морально. 
Я помню волнение перед каждым 
зачетом и экзаменом. Профессия 
врача не прощает ошибок. Повар 
может ошибиться, пересолить свое 
блюдо и переделать его. Врач не 
может допустить оплошности, на 
кону человеческое здоровье и 
зачастую жизнь. Именно поэтому 
на экзаменах с нас спрашивали по 
всей строгости. Наш глубокоува-
жаемый декан Игорь Валерьевич 
Макаров на старостатах цитиро-
вал слова ректора университета 
академика РАН Геннадия Петро-
вича Котельникова: «Сильным 
помогаем, слабых понимаем». Так 
вот, сейчас среди нас слабых нет! 

Самарский государственный ме-
дицинский университет не только 
сделал из нас первоклассных спе-
циалистов, научил любить свою 
профессию и заниматься наукой, он 
научил держать удар и стойкости 
духа. За это я ему благодарен.

Екатерина Кузьмина, 
644 группа

Когда шесть лет назад я уви-
дела себя в списке зачисленных 
на обучение на педиатрический 
факультет СамГМУ, чувства меня 
просто переполняли. Я не знала, 
как будет проходить обучение, 
но в голове у меня уже кружились 
разноцветные картинки из моей 
будущей жизни. 

СамГМУ – мой университет, это 
место, где я могу реализовать 
себя. Для меня это второй дом, 
ведь здесь я провожу большую 
часть своего времени, занимаясь 
любимым делом. С четырехлет-
него возраста я понимала, что 
медицина – это что-то особенное 
для меня. Сначала я «лечила» род-
ных с помощью детского игрового 
набора доктора, затем поступила 
и закончила медицинский класс 

Самарского медико-технического 
лицея, а потом поступила в СамГМУ 
(другие варианты для поступле-
ния я даже не рассматривала).

Главное для меня в универси-
тете – это атмосфера доброжела-
тельности и профессионализма. 
Главный плюс нашего универси-
тета – профессиональный педаго-
гический состав. Взаимоуважение 
между студентами и преподавате-
лями стоит на первом месте. Это 
позволяет найти общий язык, быть 
в хороших взаимоотношениях с 
педагогами, постоянно улучшать 
свои навыки, учась у настоящих 
профессионалов своего дела.

Также стоит отметить потрясаю-
щий внутренний дизайн универси-
тета. Очень приятно находиться в 

стенах такого вуза. На «отлично» 
проводятся все культурные меро-
приятия.

СамГМУ – необычное место. Это 
университет, который дисципли-
нирует, воспитывает в тебе от-
ветственность, организованность, 
пунктуальность, а главное – дает 
огромные знания и умения в на-
шей столь нелегкой профессии. 
Окончание университета откры-
вает перспективы для дальнейшей 
самореализации во врачебной 
деятельности. 

Слова благодарности хочется 
выразить декану педиатрического 
факультета Игорю Валерьевичу 
Макарову за терпение, понимание, 
веру и поддержку всех студентов 
педиатрического факультета! 

Дарья Хохлова,
645 группа

Шесть лет…Кто бы мог подумать, 
что они пролетят так быстро. Мне 
кажется, еще вчера я с замиранием 
сердца искала свою фамилию в 
списках поступивших. И вот они 
пролетели вихрем невероятных 
событий, и остались считаные 
дни до получения диплома врача. 
Оглядываясь назад, мне порой и 
не верится, что все это было со 
мной. Первое сентября, получение 
студенческого билета и зачетной 

книжки, бессонные ночи в пости-
жении наук, переезды из корпуса 
в корпус, жизнь в общежитии, 
смех и слезы, провалы и взлеты… 
Я понимаю, что стала совсем 
другим человеком, и университет 
мне в этом очень помог. Ведь ты 
познаешь не только науку, но и 
себя. Для меня это было преодо-
ление некоторых своих страхов, 
проверка себя на прочность и 
получение ответа на вопрос: «А 
смогу ли я?» И сейчас однозначно 
могу ответить: «Смогла!» 

Я благодарна за каждый день, 
проведенный в стенах дорогой 
Alma mater, когда носила гордое 
звание студентки Самарского 
государственного медицинско-
го университета! Университет 
предоставил не только широкие 
возможности в овладении необхо-
димыми знаниями и умениями, но 
и шанс побывать в других городах 
нашей Родины, участвуя в кон-
ференциях, олимпиадах, проходя 
производственную практику. Во-
ронеж, Ставрополь, Москва, Санкт-
Петербург, ВДЦ «Орленок» – эти 
поездки, опыт, приобретенный 

в них, и впечатления навсегда 
останутся в моей памяти. 

Наш университет особенный. 
Особенный он благодаря людям, 
которые в нем работают. Теплыми 
словами хочется поблагодарить 
Геннадия Петровича Котельни-
кова. Спасибо за такое трепетное 
отношение к студентам, за то, 
что так искренне интересуетесь 
проблемами студентов и помо-
гаете решать их! Именно благо-
даря этому нет ни одного аспекта 
студенческой жизни, где бы наш 
университет не был лучшим! 

Мне хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем 
преподавателям, с которыми я 
встретилась в своей студенческой 
жизни! Спасибо за ваш огромный 
труд! Кроме того, я хочу сказать 
огромное спасибо самым лучшим 
деканам: Игорю Валерьевичу 
Макарову и Виталию Александ-
ровичу Жирнову! Спасибо вам 
за ваши добрые сердца, за ваше 
наставничество и помощь! А так-
же большое спасибо родителям и 
близким, которые всегда помогали 
и поддерживали меня!
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Юлия Тулупникова,
564 группа

Сложно поверить, что пять лет учебы в 
нашем университете так быстро проле-
тели. Вроде бы только вчера начинался 1 
курс, а сегодня мы уже выпускники. За эти 
годы каждый из нас вырос как личность и 
самое главное – как будущий врач.

Не зря говорят, что лучшая пора в жиз-
ни человека – студенчество. Несмотря 
на то что большую часть времени зани-
мала учеба, когда оглядываешься назад, 
вспоминаются самые добрые и светлые 
моменты. 

Одним из таких ярких моментов стала 
производственная практика в столице 
Беларуси Минске. Практика проходила 
на базе стоматологической поликлиники 
Белорусского государственного медицин-
ского университета. Помимо теоретиче-
ской части, каждый день мы отрабатывали 
практические навыки по терапевтической 
и ортопедической стоматологии. Кроме 
того, за две недели пребывания мы позна-
комились с культурой Беларуси, посетили 
многие значимые исторические места: 
Брестскую крепость, Беловежскую пущу, 
побывали на национальных праздниках и 
даже стали зрителями спектакля на бело-
русском языке.  

Будучи студенткой 5 курса, я также 
принимала участие во Всероссийской 
олимпиаде студентов «Я – профессионал», 
проходившей на базе Башкирского госу-
дарственного медицинского университета 
в Уфе. После тщательной подготовки в на-
шем университете на кафедрах челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии, тера-
певтической стоматологии и стоматологии 
детского возраста я получила диплом 
призера олимпиады. Это было прекрасной 
возможностью проверить теоретические 
знания и практические умения. 

Благодарим родной университет за пре-
красные годы студенческой жизни!

Юлия Грызлова
Елена Кортунова,
 561 группа

Позади пять лет учебы. Взята очередная 
высота, покорение которой потребовало 
немало сил. Но если бы сегодня снова 
предстояло выбирать вуз, несомненно, мы 
бы выбрали Самарский государственный 
медицинский университет. 

Быть студентом-медиком – большая 
ответственность. Особенно, если ты – 
студент-отличник. При поступлении мы, 
помнится, говорили, что «высшее образо-
вание – это не цель, а только средство для 
достижения цели». То же самое хочется 
повторить и про красный диплом. Если 
он становится целью, то другое, более 
важное – профессионализм и хорошие 

полноценные знания – 
бывают просто-напросто 
отодвинуты на второй 
план. Важно понимать, что 
диплом – это лишь оценка 
ваших знаний. Следова-
тельно, чем объективней 
эта оценка будет – тем луч-
ше для вас.

За годы своей учебы мы 
не ставили цели стать «крас-
нодипломниками». Готовясь 
основательно к каждому за-
нятию и экзамену, мы шаг за 
шагом овладевали непросты-
ми секретами благородной 

и уважаемой профессии врача. Положи-
тельные оценки лишь стимулировали нас 
идти вперед. Хорошо разобранная теория 
давала о себе знать. В наших головах уже 
складывалась стройная схема дальнейшей 
клинической работы. Только к последнему 
курсу пришло осознание того, что в наших 
силах получить этот приятный бонус ко 
всем приобретенным знаниям!

Дорогие студенты! Верьте в себя, и у вас 
все получится! Хочется пожелать удачи 
всем будущим выпускникам, а нашему 
родному стоматологическому факульте-
ту – дальнейшего процветания. Мы будем 
всегда тепло вспомнить золотые студен-
ческие годы и высоко нести знамя нашей 
Alma mater!

Анастасия Радионова,
 563 группа

За пять лет обучения в университете 
произошло множество ярких событий: 
конференции, научные работы, отра-
ботка практических навыков – всего и 
не упомнишь.

Но одним из самых ярких моментов 
моего обучения в университете была 
международная производственная прак-
тика в Минске. 

2 недели в Белорусском государствен-
ном медицинском университете пролете-
ли как пара дней. Это была прекрасная 
возможность посмотреть на уровень 
медицины в соседнем государстве, срав-
нить методики преподавания и завести 
новые полезные знакомства. Сотрудники 
и студенты университета были очень 
гостеприимны и с большим удоволь-
ствием рассказывали нам о своей стране. 
Нам удалось попробовать националь-
ные блюда, побывать на параде в День 

независимости, сходить в театр, посетить 
старинные замки и даже съездить в Брест 
и Беловежскую пущу. 

Помимо культурного отдыха это был 
очень полезный обмен и в профес-
сиональном плане. Группе студентов, 
приехавших по программе обмена, 
читали интересные лекции по заболе-
ваниям ВНЧС и современным методам 
лечения, проводили мастер-классы по 
изоляции рабочего поля в стоматологии и 
машинной обработке корневых каналов. 
Большое количество времени отводилось 
и самостоятельной работе студентов, мы 
научились работать с лицевой дугой и 
до совершенства доводили навыки пре-
парирования зубов под ортопедические 
конструкции под надзором вниматель-
ных преподавателей, готовых ответить 
на любые вопросы. Я рада выпавшей мне 
возможности вживую познакомиться с 
Людмилой Анатольевной Казеко и 
другими преподавателями, чьи статьи 
и методички я перечитала по несколь-
ко раз. Благодаря этой поездке у меня 
появились хорошие друзья в Минске, 
Белостоке, Харькове, Кирове и Москве. 
Настоящая наука не знает границ, и 
тому подтверждение, что помощь в моей 
университетской научной работе мне 
оказал мой коллега из Минска, с которым 
я познакомилась на практике, за что ему 
огромное спасибо!

Благодаря таким обменам и дружбе 
между университетами открываются 
широкие возможности для обмена зна-
ниями и опытом. Студентам младших 
курсов нужно только вовремя это понять 
и воспользоваться такой возможностью. 

Виктория Герасимова,
 группа СИ 54 

Это лучший факультет! 
Это лучший институт! Это 
правильный выбор! 

Все верно! Прошло 5 лет, 
мы – выпускники одного из 
сильнейших университетов 
в России. Основная заслуга 
в этом – нашего глубоко-
уважаемого ректора акаде-
мика РАН д.м.н. профессора 
Г.П. Котельникова. Вос-
поминание за воспоминани-
ем мелькают в моих мыслях 
все чаще, и лишь одно, самое 
сильное и настоящее слово, которое сможет 
выразить мои чувства, – СПАСИБО! Спасибо 
за каждую минуту этих пяти лет, спасибо за 
знания, за опыт, за работу, за ваш труд, за то, 
что вырастили, воспитали, обучили и повери-
ли в нас! Я очень люблю наш факультет, со-
ответственно, и наших руководителей. Свою 
благодарность я выражаю директору Стома-
тологического института д.м.н. профессору 
Д.А. Трунину; декану стоматологического 
факультета д.м.н. профессору В.П. Потапову; 
к.м.н. доценту А.В. Пономареву. 

Стоматологический факультет СамГМУ – это 
большая, дружная семья. Это особая атмосфе-
ра и отношение к студентам с самого первого 
курса. Это поддержка и опора, это поощрение, 
погружение в современный мир стоматоло-
гии, постоянные конференции, конгрессы, 
мастер-классы. Это обучение за рубежом, 
возможности роста, прохождение практики 
по обмену и много других положительных мо-
ментов, за что мы и говорим СПАСИБО нашему 
директору и декану! Невозможно оставить без 
внимания наших преподавателей, кто из года 
в год передавал нам свой опыт и вкладывал 
в нас свои силы! 

С первых курсов наука не 
обошла и меня стороной. 
Моим выбором является 
кафедра ортопедической 
стоматологии. Если вы так 
и не полюбили науку, зна-
чит, вы не были на кружке 
по ортопедической стома-
тологии! Здесь студенты 
читают свои доклады, 
кафедра приглашает из-
вестных докторов, ко-
торые проводят для нас 
мастер-классы. Это боль-
шая честь – обучаться у 

светил и гуру ортопедической стоматологии! 
Атмосфера кафедры особенно дружелюбная, 
в этом заслуга заведующей кафедрой орто-
педической стоматологии д.м.н. профессора 
В.П. Тлустенко. Слова благодарности – мое-
му научному руководителю д.м.н. доценту 
А.М. Нестерову и прекрасному преподавате-
лю, доктору, являющемуся для меня эталоном 
учителя, выражением любви к студентам, 
уважения, желания научить и передать свой 
опыт, к.м.н. ассистенту кафедры ортопедиче-
ской стоматологии Л.А. Каменевой! 

Для меня ярким событием в студенческой 
жизни стала поездка в Республику Беларусь. 
На 4 курсе мы отправились в Минск, где про-
ходила международная научная конферен-
ция. По итогам данной конференции и нашим 
первым местам мы еще больше убедились в 
силе знаний, что дает нам СамГМУ. Большое 
спасибо за это нашим наставникам, глубоко-
уважаемым преподавателям! 

Родной университет, любимый Стомато-
логический институт, я ценю каждый день 
прошедших пяти лет! 

СамГМУ – это самая крепкая, большая семья, 
чье имя мы, выпускники 2018 года, пронесем 
с честью и гордостью, с любовью и уважением! 
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Очень быстро пролетели шесть 
лет учебы на медико-профилак-
тическом факультете Самарского 
государственного медицинского 
университета. Каждый из нас вспо-
минает, как, кажется, только вчера, 
оканчивая школу, мечтал поступить 
в медицинский университет и стать 
грамотным и квалифицированным 
специалистом, а это был далекий 
2012 год. 

Финишная прямая... Позади 
6 лет обучения! И мы уже вы-
пускники, выпускники медико-
профилактического факультета 
одного из самых престижных вузов 
России – Самарского государствен-
ного медицинского университета, 
чем гордится каждый из нас. Позади 
все бессонные ночи перед экзаме-
нами в попытках что-то выучить в 
последний момент; эти волнующие 
минуты, казавшиеся вечностью, в 
ожидании своей очереди на зачете; 
позади и моменты непередаваемого 
одновременно чувства усталости и 
счастья после закрытия сессии. В 
течение всего времени обучения в 
СамГМУ мы трудились, разбирались 
в сложных ситуациях, сдавали заче-
ты и готовились к экзаменам, стара-
ясь не подвести своих наставников. 
Но, безусловно, мы не забывали 
о другой стороне студенческой 
жизни, где наш факультет всегда 
принимал активное участие. Это 
наука, спорт, танцы, музыка и не 
только это. 

Научной работой мы начали за-
ниматься уже с младших курсов, 
многократно становились при-
зерами и победителями итоговых 
научных апрельских конферен-
ций и медико-профилактических 
конференций различного уровня. 
Помимо этого, выпускники нашего 
факультета принимали участие в 
конференциях, проходивших в дру-
гих городах, и публиковали свои те-
зисы и научные статьи в сборниках 
и журналах других вузов России. 
Среди них Надежда Афанасьева 
и Алина Саломатина – в г. Санкт-
Петербурге, а Бейбарыс Имашев 
стал призером Всероссийской науч-
ной конференции в г. Волгограде.

СамГМУ – вуз здорового образа 
жизни! Спорт – неотъемлемая 
часть жизни наших выпускников. 
Так, Бейбарыс Имашев – отличный 

игрок в футбол, и стоит отметить, 
что он неоднократно защищал честь 
нашего факультета на соревновани-
ях по футболу различного уровня в 
течение всех шести лет обучения, а 
команда факультета с его участием 
и участием Марата Янгуразова 
выиграла кубок университета по 
футболу имени почетного ректора 
СамГМУ академика РАН А.Ф. Крас-
нова.

Танцы, творчество – непростое 
деяние, ведь это большой труд и 
искусство, особенно когда тан-
цуешь восточные танцы. В этом 
деле преуспела наша выпускница 
Надежда Афанасьева, которая на-
чала принимать участие в «По-
священиях в студенты» медико-
профилактического факультета уже 
с самого первого курса.

Красота – залог здоровья! Так, 
13 ноября 2014 года в СамГМУ со-
стоялся кастинг самых грациозных, 
женственных, эрудированных и 
достойных студенток нашего уни-
верситета. Из почти 90 заявок были 
отобраны 17 участниц в полуфинал 
конкурса. В процессе подготовки 
были выбраны 10 финалисток кон-
курса, среди которых была наша 
выпускница – Алина Саломатина. 

3 декабря 2014 года на сцене ДК 
«Современник» состоялся V юби-
лейный конкурс элегантности и 
красоты «Мисс СамГМУ-2014», по-
священный 95-летию Самарского 
государственного медицинского 
университета. Концерт открыли 
финалистки конкурса. Знаете, по-
корить сногсшибательной походкой 
не так уж и легко. Во втором дефиле-
импровизации каждая конкурсант-
ка в медицинской одежде предста-
вила свою будущую профессию. 
Затем каждая девушка показывала 
свой творческий номер, в котором 
раскрывала свои таланты. Заверша-
ло наше прекрасное мероприятие 
дефиле в вечерних платьях. Море 
позитивных эмоций, подарки от 
спонсоров этого мероприятия по-
лучила каждая из финалисток. За-
тем долгожданное награждение. По 
итогам конкурса Алина Саломатина 
победила в номинации «Мисс зри-
тельских симпатий», голосование 
по этой номинации проходило в 
зрительном зале. 3 недели подго-
товки не прошли зря. Алине выпала 

честь одной представлять медико-
профилактический факультет, и 
она оправдала все ожидания: ведь 
за все время проведения конкурса 
студенткам нашего факультета не 
удавалось пройти в финал. Этот 
конкурс еще раз доказал, что пре-
красные леди СамГМУ – самые 
великолепные, самые умные и са-
мые талантливые, и такие девушки 
учатся именно у нас, на медико-
профилактическом факультете!

Никто не останавливался на 
достигнутом за все время студен-
чества, появлялись новые цели и 
вновь достигались, повышалась 
планка и постепенно пополнялся 
багаж знаний и умений. Выпуск-
ники медико-профилактического 
факультета 2018 года регулярно 
принимали участие в конкурсе по 
присуждению премий в области 
развития профессионального об-
разования Самарской области в 
различных номинациях, станови-
лись лауреатами именных стипен-
дий: Алина Саломатина – лауреат 
стипендии им. В.В. Гориневского, 
Бейбарыс Имашев был награж-
ден благодарственным письмом 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина и дважды – по-
четными грамотами ректора СамГМУ 
академика РАН профессора Г.П. Ко-
тельникова.

Эти 6 лет 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 ответ-
ственности и важности выбранной 
профессии. За время нашей учебы 
мы стали родными людьми. Мы зна-
ем друг о друге все. Кто-то нашел 
себе близкого друга, кто-то – насто-
ящую любовь. Преподаватели нам 
часто говорили, что мы все очень 
разные, но все же мы старались 
сплоченно и дружно выполнять за-
дания, учиться в коллективе, решать 
трудные вопросы. Разве можно 
равнодушно относиться или забыть 
эти значимые моменты студенче-
ской жизни? Первый зачет, первый 
прогул, а после – его отработка в 
субботу, первая «пятерка» на экза-
мене, 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 выс-
шем образовании.

Уважаемые преподаватели, мы 
выражаем свое почтение и вос-
хищение вами. Вы самые умные, 
талантливые, честные, терпеливые, 
мудрые, добрые, трудолюбивые. 
Для нас было бы честью стать хоть 
чуточку похожими на вас. Нашему, 
медико-профилактическому фа-
культету мы искренне желаем раз-
вития, процветания и, конечно же, 
достойных студентов. К сожалению, 
все когда-то кончается. Пора ста-
новиться взрослыми. Но мы знаем, 

что после нас придут другие сту-
денты, которые и через много лет, 
состоявшись в профессии, будут с 
гордостью говорить: «Мы учились 
в Самарском государственном ме-
дицинском университете! Спасибо 
Alma mater за все!»

Надежда Афанасьева

Незабываемые студенческие годы

Выпускники медико-про-
филактического факультета 
2018 года выражают огромную 
благодарность руководству 
Самарского государственного 
медицинского университе-
та и лично ректору СамГМУ, 
академику РАН профессору 
Геннадию Петровичу Ко-
тельникову; первому прорек-
тору – проректору по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессору Юрию Вла-
димировичу Щукину; декану 
медико-профилактического 
ф а к у л ьт е т а  п р о ф е с с о р у 
Игорю Ивановичу Бере-
зину; всему профессорско-
преподавательскому коллек-
тиву нашего вуза, а также 
руководству и коллективам 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Самарской области».



8 • МЕДИК • ГАЗЕТА СамГМУ • №10 • 23 ИЮНЯ 2018 ГОДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Анна Бубнова, 575 группа
Закончились студенческие годы. Годы труд-

ные, но прекрасные. Годы бессонных ночей и 
ранних рассветов. Я получила диплом о выс-
шем образовании Самарского государствен-
ного медицинского университета, который 
дает мне право на яркую самостоятельную 
жизнь, на прикосновение к одной из самых 
благородных профессий на земле. И теперь 
почетное звание провизора я буду носить с 
честью и гордостью.

Я вспоминаю первый курс, когда началась 
моя влюбленность в эту профессию. Каж-
дый предмет открывал много интересного 
и познавательного: фармакология, фарма-
когнозия, латынь… А потом еще и основы 
экономики, маркетинга, фармацевтического 
товароведения, научные исследования, про-
екты, конференции… И с каждым годом я 
приобретала большой багаж теоретических, 
практических и научных знаний, училась 
овладевать профессиональным мастерством 
и, главное, все больше начинала понимать, 
что современный провизор обязательно 
должен быть отзывчивым и ответственным 
человеком, быть вежливым, внимательным, 
толерантным, аккуратным. А еще провизор 
должен обладать самоконтролем, терпением, 
эмоциональной устойчивостью, концентра-
цией внимания. И вот уже позади пять лет 

учебы. Сейчас мною овладевают радость и 
грусть: позади экзаменационные сессии, бес-
сонные ночи, всплески эмоций, самые верные 
друзья и, конечно, наши преподаватели, наш 
родной вуз, который шаг за шагом подводил 
нас к выпускному событию.

Вступая в новый этап жизни, хочется со 
словами благодарности обратиться к тем, 
кто помог обрести мне самую благородную 
профессию. Сегодня слова благодарности я 
адресую декану фармацевтического факуль-
тета – Ирине Константиновне Петрухиной. 
От чистого сердца хочу сказать Вам, Ирина 
Константиновна, огромное спасибо за Ваше 
усердие и понимание, за Вашу работу и Ваши 
старания, за Вашу доброту, поддержку и чут-
кость, за внимание, проявленное терпение и 
прочные знания.

Хочется выразить особую благодарность 
нашим преподавателям: заведующему ка-
федрой фармацевтической технологии про-
фессору Сергею Васильевичу Первушкину, 
доценту кафедры фармацевтической тех-
нологии Ольге Владимировне Бер и стар-
шему преподавателю кафедры управления 
и экономики фармации Ольге Николаевне 
Вороновой. Благодарю их за наши радост-
ные взлеты и поддержку во время падений, 
за теплые слова и верные советы, за добрые 
напутствия и искренние переживания, за 
твердые знания и твердую веру в наш успех.

Огромную благодарность выражаю рек-
тору нашего университета, академику 
РАН, лауреату Государственной премии РФ, 
дважды лауреату премии Правительства РФ, 
заслуженному деятелю науки РФ профессору 
Геннадию Петровичу Котельникову. Спа-
сибо Вам, Геннадий Петрович, за прекрасные 
условия, которые созданы в вузе! Спасибо 
Вам за поддержку талантливой молодежи! И 
отдельное спасибо за организацию гранди-
озных студенческих праздников!

Закончились прекрасные годы учебы в 
университете. Сегодня они кажутся мгно-
вениями. Но это прекрасное время длиной в 
пять незабываемых лет мы навсегда сохра-
ним в своей памяти!

Анастасия Низаметдинова, 
574 группа

Позади пять лет учебы в любимом Са-
марском государственном 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 которой было потра-
чено немало сил, осуществлена.

Конечно, на первом курсе было сложно 
привыкнуть к такой большой нагрузке, 

пришлось поменять режим дня и пере-
смотреть свои привычки, но позже стало 
понятно, что в университете и на факуль-
тете, в частности, перед тобой открывается 
огромное множество возможностей. 

За время обучения было всякое: успехи 
и неудачи, слезы, нервные срывы. Преодо-
леть все это помогла, конечно же, поддерж-
ка людей, которые бок о бок прошли с тобой 
через эти испытания.  

Все пять лет студенчества были очень 
яркими, рядом были прекрасные препо-
даватели и бесценные друзья. Хотелось 
бы выразить искреннюю благодарность 
профессорско-преподавательскому составу 
кафедр фармацевтического факультета – 
интересным людям, увлеченным своим 
делом, открытым и справедливым, готовым 
помочь и подсказать ответы на непростые 
вопросы. Спасибо вам!

Хочется пожелать удачи всем выпускни-
кам, а нашему родному фармацевтическому 
факультету – дальнейшего процветания. 
Мы будем всегда тепло вспоминать золотые 
студенческие годы и высоко нести знамя 
нашей Alma mater!

Алина Орехова, 574 группа
Окончание университета – большой 

праздник для нас. Мы – выпускники одного 
из самых престижных вузов России – Са-
марского государственного медицинского 
университета! Немного жаль расставаться 
со своим любимым фармацевтическим 
факультетом. Но я точно могу сказать, что 
это были яркие, насыщенные, прекрасные 
пять лет учебы.

За это время был проделан большой путь 
к обретению профессиональных навыков 
по специальности, открылись новые воз-
можности применения полученных знаний 
в практической деятельности. Появились 
новые знакомства, интересы и увлечения. 

На нашем факультете очень развиты 
культурно-массовые мероприятия, и буду-
чи студенткой первого курса, я пришла в 
Студенческий художественный совет. Мне 
навсегда запомнились слова, сказанные в 
первый день нашего заседания: «Фармацев-
тический факультет – это большая дружная 
семья!» Спустя пять лет, пройдя все ступени 
обучения, я с уверенностью скажу: «Это 
правда, мы – большая семья!» 

Я никогда не забуду эти концерты, 
праздники, как мы репетировали допоздна 
каждый номер, стараясь выступить лучше 
и лучше, как мы пели песни, танцевали, 

«прогоняли» кон-
церты снова  и 
снова. На новый 
год мы собирались 
всем факультетом, 
студенты и препо-
даватели. Препо-
даватели давали 
добрые наставле-
ния на будущий 
год, подбадрива-
ли перед пред-
стоящими экза-
менами. Я увере-
на: ни на одном 
факультете на-
шего универси-
тета не было та-
ких встреч, как 
у нас. Эти вос-
поминания для 

меня самые ценные, самые искренние, 
самые теплые.

Огромную роль в становлении нас 
как профессионалов своего дела сыграл 
профессорско-преподавательский состав. 
Это люди, которые не только вкладывали 
в нас знания, умения, но и всегда были 
готовы протянуть руку помощи в трудную 
минуту. Своим примером нам показывали, 
каких высот можно достичь в профессии, 
если любить свое дело. 

От всей души хочу выразить огромную 
благодарность Ирине Константиновне 
Петрухиной, нашему декану, моему на-
учному руководителю и поистине отзыв-
чивому и прекрасному человеку. Ирина 
Константиновна всегда направляла, под-
держивала, давала наставления, помогала 
верить в себя! Поддержка, получение не-
обходимых знаний, реализация их в прак-
тической деятельности – все это помогло 
создать прочный фундамент для вхождения 
во взрослую жизнь.  

Неотъемлемой частью студенческой 
жизни для меня была и остается научная 
деятельность. Студенческое научное 
общество – это собрание людей, которые 
занимаются развитием научной мысли, раз-
рабатывают новые методики для решения 
важнейших проблем медицины и фармации. 
Здесь мы участвовали в заседаниях кружков, 
публиковали научные статьи, выступали на 
конференциях. 

Я занималась научными работами на двух 
выпускающих кафедрах фармацевтического 
факультета: кафедре управления и эконо-
мики фармации и кафедре фармакогнозии 
с ботаникой и основами фитотерапии. 
Всегда переживала перед выступлением 
на областных конференциях, но результаты 
не заставляли себя ждать, я возвращалась с 
призовыми местами. С огромной благодар-
ностью и уважением хочу сказать спасибо 
профессору Владимиру Александровичу 
Куркину, человеку с мировой известно-
стью, заслуженному работнику высшей 
школы РФ – моему научному руководителю. 
Огромное спасибо и Ольге Евгеньевне 
Правдивцевой за ее труд и передачу бес-
ценного опыта.

Университет подарил мне много новых 
знакомств, верных друзей, которые навсегда 
останутся в сердце, а память сохранит самые 
теплые воспоминания об этих прекрасных 
студенческих деньках. 

Заканчивая университет и оглядываясь 
назад, каждый из нас задается вопросом: 
«Неужели это все?» В круговороте еже-
дневных занятий, лекций, зачетов, конт-
рольных, экзаменов мы не заметили, как из 
первокурсников стали провизорами! Мы 
не боимся отправляться в путь, ведь в на-
шем багаже знания, полученные в стенах 
любимой Alma mater. Мы обещаем стать 
достойными выпускниками, а тех, кто нас 
учил, никогда не забывать.

Екатерина Вязовая, 575 группа
Такие удивительные ощущения: ка-

залось, только вчера мы поступали на 
первый курс СамГМУ, а уже сегодня мы – 
молодые провизоры и переступаем порог 
родного вуза. Позади остались пять лет 
учебы: такие сложные, но в то же самое 
время интересные и насыщенные. Учеба в 
СамГМУ дает студентам не только прочные 
теоретические знания и практические 
навыки, но и бес-
ценные жизненные 
уроки. Как посту-
пать в трудных си-
туациях, становить-
ся лидером, справ-
ляться c большими 
нагрузками – всему 
этому мы научились 
в стенах родного 
университета. 

Мне повезло учить-
ся на самом лучшем 
факультете нашего 
университета! Фарма-
цевтический факуль-
тет относительно не-
большой и, наверное, 

потому такой сплоченный. Всегда знаешь, 
что в трудную минуту здесь тебе обяза-
тельно помогут и подбодрят. И в первую 
очередь хотелось бы выразить искреннюю 
сердечную благодарность нашему декану 
Ирине Константиновне Петрухиной за 
ее высочайший профессионализм, отзывчи-
вость и душевность. Спасибо Вам за все, за 
Ваши глубокие знания, мудрость и личный 
пример, которые помогут мне в дальнейшей 
учебе и работе, которые научили при-
нимать верные решения, быть упорным в 
достижении цели.

От всей души хочется поблагодарить 
наших преподавателей, которые на про-
тяжении пяти лет делились с нами своими 
знаниями и опытом, учили размышлять и 
применять свои знания на практике. Спа-
сибо за бесценный опыт и знания! 

Студенческие годы – самые прекрасные, 
самые запоминающиеся, и они пролетели 
очень быстро. Но мы всегда будем вспоми-
нать их с теплом и любовью. Спасибо, род-
ной СамГМУ! Спасибо за все, самый лучший 
фармацевтический факультет! 

я и практические 
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Выпускники факультета по под-
готовке иностранных студентов 
сегодня – уверенное будущее со-
временного здравоохранения за-
рубежных стран и России.

Наши выпускники заслуживают 
огромного уважения за их терпе-
ливость и умение адаптироваться 
к новым условиям. Длительный 
период их обучения в Самарском 
государственном медицинском 
университете в итоге завершается 
овладением высокими навыками 
общения на неизвестном им ранее 
языке с пациентами, коллегами 
и преподавателями, умением ра-
ботать в коллективе, достойным 
уровнем знаний!

Конечно, им было тяжело при-
выкнуть к другим традициям и 
распорядку, законам и требованиям, 
но они мужественно воспитывали 
в себе понимание, толерантность к 
другой нации и культуре. 

Учеба в медицинском универси-
тете – самое трудное и благородное 
дело, которое требует полной само-
отдачи и самопожертвования ради 
здоровья и жизни других людей, 
ответственности и любви. Одолеть 
вершины медицины дано не каж-
дому, но студенты иностранного 
факультета СамГМУ доказали, что 
нет ничего невозможного. Ребята 
достойно выдержали все сессии и 
экзамены, успешно сдали государ-
ственные экзамены и впереди им 
предстоит одолеть только аккреди-
тацию и поступление в ординатуру 
по выбранной специальности. 

2018 год запомнится нам выпу-
ском студентов из самых разных 
стран: Палестины, Туркменистана, 
Замбии, Армении, Азербайджана, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекиста-
на, Киргизии, Казахстана, Украины.

Особая гордость факультета по 
подготовке иностранных студентов 
и университета в целом – студент 
И-601 группы из Замбии Пелела 
Нджамба – обладатель красного 
диплома, который ему будет торже-
ственно вручен ректором СамГМУ 
академиком РАН профессором 
Г.П. Котельниковым. Но это да-
леко не единственная заслуга Пе-
лелы: он победитель внутривузов-
ской олимпиады по инфекционным 
болезням в 2017 году, участник 
итоговых студенческих научных 
конференций 2017 и 2018 гг. (в 
2017 году – почетное III место). 
Пелела неоднократно становился 
обладателем именной стипендии 
ректора СамГМУ, являлся участни-
ком I Поволжской межрегиональ-
ной конференции «Инфекционные 
болезни: вызовы времени», где ему 
был выдан сертификат участника. 
Активная научная позиция Пелелы, 
его уравновешенный, спокойный, 
добродушный характер – вот за что 
его любят и уважают коллеги, од-
ногруппники и пациенты. Мечтая 
стать врачом-инфекционистом, Пе-
лела намерен вернуться в родную 
Замбию и там продолжать обуче-
ние по выбранной специальности. 

Среди студентов трех иностран-
ных групп на 6 курсе есть немало 
спортсменов, которые защищали 
честь факультета по подготовке 
иностранных студентов и честь об-
щежития №5 на спортивных сорев-
нованиях по футболу, волейболу. 
Отличился студент И-603 группы 
Андрей Клевачев: в период с 2011 
по 2016 гг. он вместе с командой 
общежития №5 занимал призовые 
места в турнирах по волейболу. 
Являясь капитаном сборной СамГМУ 
по волейболу,  Андрей также 
5-кратный победитель Кубка 

ректора СамГМУ по волейболу. 
Участник фестивалей спорта среди 
медицинских и фармацевтических 
вузов Приволжского федераль-
ного округа 2015 года (II место) 
и 2018 года (III место). Андрей – 
участник спартакиады Самарской 
области среди медицинских учреж-
дений и победитель соревнований 
по волейболу в составе сборной Кли-
ник СамГМУ в 2018 году ( I место). 

Студентка И-601 группы Анна 
Трупакова – ответственная ста-
роста группы – выбрала свою 
будущую специальность в каче-
стве врача-акушера-гинеколога. 
Она – участница расширенного 
межкафедрального заседания СНК 
кафедры урологии, кафедры аку-
шерства и гинекологии, кафедры 
гистологии, цитологии и эмбрио-
логии, кафедры медицинской био-
логии, генетики и экологии, автор 
доклада на тему «Актуальные во-
просы женской фертильности» под 
руководством врача-гинеколога-
онколога Е.Ю. Романова. Стоит 
отметить, что данная работа пред-
ставлена на заседании СНК кафедры 
репродуктивной медицины, кли-
нической эмбриологии и генетики 
на базе госпиталя ИДК «Мать и 
дитя». Стоит позавидовать таланту 
Ани успевать многое: учиться на 
«хорошо» и «отлично», руководить 
группой в качестве старосты, зани-
маться научной работой, обретать 
практические навыки общения 
с пациентками в различных ста-
ционарах города, писать статьи и 
научные доклады и одновременно 
быть успешной мамой и женой!

Студент Л-609 группы Иван Та-
расов в 2011 году занял III место 
на международной олимпиаде по 
биологии и химии в штате Техас 
(г. Хьюстон, США). Кроме увлечения 
боксом, Ваня свободно говорит на 
4 языках: русском, английском, 
казахском, турецком, увлекается 
урологией и готовится к поступ-
лению в ординатуру по данной 
специальности.

Мария Емчинова , студентка 
Л-605 группы является членом СНК 
кафедры акушерства и гинекологии 
№1, выступала с научным докладом 
на тему «Проблемы ВИЧ-инфекции 
в акушерстве и гинекологии», под-
готовленным под руководством 
куратора кружка, врача-акушера-
гинеколога Т.С. Белоконевой. 
Кроме того, Маша – участница 
III внутривузовской олимпиады по 
акушерству и гинекологии, внут-
рикафедрального турнира по аку-
шерству и гинекологии в 2017 году.

Языковые таланты наших студен-
тов буквально не имеют границ: к 
примеру, студент ИНО-602 группы 
Фаррух Имомов является соав-
тором и одновременно перевод-
чиком на узбекский и таджикский 
языки методического пособия по 
русскому языку для иностранных 
обучающихся. 

Активную научно-исследова-
тельскую позицию поддерживала 
и студентка И-602 группы Шах-
ноза Мухиддинова – участница 
III внутривузовской олимпиады 
по акушерству и гинекологии, а 
в 2016 году – автор научной ра-
боты под руководством доцента 
кафедры пропедевтической тера-
пии А.Е. Рябова на тему «Оцен-
ка эндотелиальной дисфункции 
при ХСН посредством объемной 
сфигмографии», с которой она 
выступала на Х Всероссийской 
(84-й итоговой) студенческой 
научной конференции. Стоит 
отметить, что в практической части 

реализации данной научной рабо-
ты участвовала почти вся группа. 
При поддержке одногруппников 
Шахнозой проводились экспери-
ментальные работы с нитроглице-
рином даже у здоровых лиц: после 
введения препарата нужно было 
находиться в покое, например, 
лежать на кушетке, в чем ребята 
охотно соглашались помочь. 

Отдельные слова благодарности 
хочется выразить старостам вы-
пускного курса: Анне Трупаковой 
(И-601), Гиесиддину Шарипову 
(И-602), Фидан Хасмамедовой 
(И-603), Еуджениу Москалеву 
(ИНО С-51). За период общения 
с иностранными студентами они 
приобрели неплохие организа-
торские навыки. Спасибо им за их 
качественную работу, активную 
жизненную позицию на протяже-
нии обучения, помощь, оказанную 
администрации университета.

Стоит отметить, что большинство 
студентов И-601, И-602, И-603 групп 
и И-51 группы стоматологического 
факультета многократно выступали 
на мероприятиях иностранного 
факультета: новогоднем концер-
те, Посвящении первокурсников, 
празднике дружбы народов. Их 
выступления запомнились своей 
яркостью, фееричностью и неор-
динарностью. 

Наши выпускники-стоматологи 
также отличились активной на-
учной деятельностью: Еуджениу 
Москалев – активный участник СНК 
кафедры челюстно-лицевой хирур-
гии и стоматологии, с 2014 года 
является членом общественной 
организации «Стоматологическая 
ассоциация Самарской области», с 
2015 года – заведующий сектором 
стоматологии Совета СНО, трижды 
(в 2015, 2016 и 2017 годах) был 
награжден благодарственными 
письмами ректора СамГМУ за успехи 
в учебе и научной деятельности. 
Еуджениу является серебряным 
призером Всероссийской студенче-
ской олимпиады по стоматологии, 
посвященной 225-летию со дня 
рождения Н.И. Лобачевского (г. Ка-
зань), а в 2017-2018 учебном году 
был удостоен стипендии Ученого 
совета СамГМУ. У Еуджениу также 
прекрасные вокальные данные, 
которые позволяют ему выступать 
сольно на внутривузовских и меж-
вузовских мероприятиях, а также 
в составе вокального коллектива 
СамГМУ «Держава», защищать честь 
университета на фестивалях «Сту-
денческая весна».

Люди, которые были с сегодняш-
ними выпускниками на протяже-
нии всего их обучения, – декан фа-
культета по подготовке иностран-
ных студентов доцент Дмитрий 
Олегович Горбачев и заведующая 
общежитием №5 Антонина Викто-
ровна Маврина – отмечают, что 
этот выпуск стал особенно родным 
и запоминающимся на таланты и 
успехи студентов-выпускников. 
А со слов самих выпускников, 
студенческие годы в СамГМУ – это 
самый лучший и незабываемый 
период в их жизни! 

В будущем некоторые из них 
намерены оставаться в России и 
проходить здесь ординатуру на базе 
Клиник СамГМУ, различных кафедр 
ИПО, лечебных учреждений города 
и области, а по большей части все-
таки хотят вернуться к себе на ро-
дину и там продолжить заниматься 
врачебной деятельностью. 

Сегодня выпускники факуль-
тета по подготовке иностранных 
студентов – это полноценные 

специалисты, жизнерадостные, 
уверенные в себе, целеустрем-
ленные будущие доктора по на-
правлениям подготовки «Лечебное 
дело», «Стоматология», «Фарма-
ция», «Педиатрия» и «Медико-
профилактическое дело». У них 

еще очень много целей и не-
реализованных планов, они много-
го хотят добиться. Желаем им 
успехов!

Екатерина Бурусова,
студентка 502 группы 
лечебного факультета

Будущее здравоохранения зарубежных стран
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Врач лечит, учитель учит, а со-
циальный работник стоит на страже 
социального благополучия чело-
века. Мы, выпускники факультета 
медицинской психологии, направ-
ления подготовки «Социальная 
работа», рады поздравить всех вы-
пускников с окончанием Самарско-
го государственного медицинского 
университета! Пройден сложный 
путь от первокурсника до выпуск-
ника, от результатов ЕГЭ до защиты 
выпускной квалификационной 
работы и государственной итоговой 
аттестации. Долгожданный диплом 
о высшем образовании, полученный 
в нашем родном вузе, станет гаран-
тией достойной жизни в будущем. 

На факультете медицинской пси-
хологии учатся студенты из разных 
городов России и ближнего зарубе-
жья. За время обучения мы смогли 
полюбить замечательный город 
Самару: его улицы и проспекты, 
прекрасную набережную, тенистые 
парки и скверы. Учебные корпуса 
Самарского государственного меди-
цинского университета – настоящее 
украшение города. В красивом и 
сильном городе живут и работают 
прекрасные люди. И мы тоже стали 
частью этой жизни.

Мы повзрослели, научились тру-
диться, дружить, сочувствовать, 
сопереживать, помогать друг другу. 
Мы готовы идти во взрослую жизнь. 
Но этого бы не случилось, если бы 
рядом с нами не было наших глу-
бокоуважаемых преподавателей. 
С самого первого дня они учили, 
воспитывали, опекали нас. Когда 
по незнанию, неумению, из-за лени 
или вредности мы совершали глу-
пости или не хотели учиться, наши 
любимые преподаватели неизменно 
возвращали нас на путь истинный. 
У многих из нас родители далеко, да 

и не расскажешь им всего. А декан и 
преподаватели с нами каждый день. 
Они стали для нас и мудрыми на-
ставниками, и строгими воспитате-
лями, и образцом для подражания. 

От всей души мы благодарим со-
трудников нашей родной выпуска-
ющей кафедры общей психологии 
и социальной работы: профессора 
Л.В. Куриленко, доцентов М.Э. Це-
лину, А.Ш. Галимову, С.В. Егорову, 
Е.В. Устинову, старшего преподава-
теля Е.Г. Фильштинскую, ассистен-
тов М.В. Аборину, Е.В. Мазанкину 
за крепкие знания, честность и 
порядочность. Заведующей кафед-
рой и нашему декану Е.В. Захаро-
вой выражаем признательность 

и благодарность за строгое, кор-
ректное, доброе и справедливое 
отношение к нам. С самого перво-
го дня нашего обучения в СамГМУ 
Елена Владимировна была нам муд-
рым наставником, советчиком. Ей 
доверяли мы наши тайны, делились 
секретами, у нее просили совета и 
помощи. Мы знали, что всегда будем 
услышаны и сможем получить под-
держку и ценный совет.

Мы благодарим преподавателей 
кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения, кафедры фило-
софии и культурологии, кафедры 
иностранных и латинского языков, 
кафедры истории Отечества, меди-
цины и социальных наук, кафедры 

медицинского права и биоэтики, 
кафедры педагогики, психологии и 
психолингвистики, кафедры сест-
ринского дела, кафедры физическо-
го воспитания и здоровья, кафедры 
медицинской физики, математики 
и информатики за доброжелатель-
ное и уважительное отношение к 
студентам, знания, возможность 
проявить себя. Дорогие, уважаемые 
заведующие кафедрами и препо-
даватели! Спасибо вам за то, что эти 
годы мы могли учиться у вас!

Особую благодарность выражаем 
ректору СамГМУ академику РАН 
профессору Г.П. Котельникову 
и первому проректору – прорек-
тору по учебно-воспитательной 

и социальной работе профессору 
Ю.В. Щукину за возможность 
обучаться в прекрасном, мощном, 
современном Самарском государ-
ственном медицинском универси-
тете. Это большая честь – получить 
диплом о высшем образовании 
одного из лучших вузов России!

Сегодня мы – выпускники, се-
годня большой праздничный вы-
пускной, а завтра начинается ин-
тересная и трудная взрослая жизнь. 
Желаем всем крепкого здоровья и 
больших успехов!

Выпускники факультета
 медицинской психологии,

направления подготовки
«Социальная работа»

Социальное здоровье и благополучие в наших руках!
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