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Специальный выпуск

В добрый путь, выпускники СамГМУ 2019 года!

мыслы. Но всегда помните, что вы окончили 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 благополу-
чия, удачи, чтобы каждая цель, которую вы перед собой 
поставили, была вами достигнута!

В добрый путь!

Дорогие выпускники! Сегодня вы окончили Самарский 
государственный медицинский университет – вуз с вековой 
историей, который за время своего становления стал одним из 
крупнейших и авторитетнейших вузов России. Вот уже 100 лет 
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 профессиональ-
ной и общественной деятельности, они успешно трудятся на 
благо здравоохранения страны, прославляя имя Самарского 
медицинского...

За время учебы вы не только подготовились к выполнению 
различных видов профессиональной деятельности, но и по-
знакомились с замечательными преподавателями – вашими 
наставниками, сдружились и стали членами одной большой сту-
денческой семьи. Недаром говорят, что лучшие годы в жизни 

любого человека – это его студенческие годы! Ваши наставники 
научили вас самостоятельности, привили стремление к по-
стоянному самосовершенствованию. Ведь выбор медицинской 
профессии – это, как правило, выбор образа жизни. Наша про-
фессия 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 за-

Профком студентов СамГМУ сердечно поздравляет вас 
с окончанием университета! 

Перевернулась еще одна важная страница вашей жизни.
Поступление в университет считается первым шагом во взрослую 

жизнь. Вами же этот шаг был сделан несколько лет назад. И за время 
студенчества вы, можно сказать, прожили целую жизнь в стенах уни-
верситета: обрели друзей, набрались опыта и испытали весь спектр 
эмоций. Вы доводили дело до конца, старались, где-то преодолевали 
себя – и вот результат – вы дипломированные врачи. 

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! 

Для вас остались позади сессии, лекционные залы, море волнения 
перед зачетами и экзаменами. Впереди – счастье, радость и приятные 
сюрпризы. Помните свою студенческую жизнь как особое время, на-
полненное жаждой постижения мира и накопления знаний. Помните 
все то, что вам дал университет, и пронесите через всю жизнь, храня 
это в своем сердце!

Позади долгий путь, местами он был 
непрост и извилист. Не обошлось без пре-
пятствий, бросивших вызов силе и упорству, 
без испытаний, заставивших стать умнее, 
взрослее и мудрее. Но именно эти годы – 
юные, памятные, по-студенчески веселые 
– многим дали возможность найти себя в 
профессии и искусстве, совершить первые 
открытия и встретить по-настоящему близ-
ких людей. 

Желаем вам одного, но самого важного: 
не сдаваться! Продолжать делать то, к 
чему лежит душа. Оставаться открытыми 
и смелыми. Лечить и помогать. Не унывать 
и смотреть в будущее без страха. Двигать 
науку настойчиво и последовательно, шаг 
за шагом, менять к лучшему этот открыв-
шийся перед вами бескрайний мир.  

Поздравляем!

Ректор Самарского государственного 
медицинского университета,  академик РАН, 
лауреат Государственной премии РФ,
трижды лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный деятель науки РФ, 
председатель Самарской Губернской Думы,
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области,
почетный гражданин Самарской области,
профессор                                            
Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ

Актив СНО и СМУ от всей души поздравляет вас со знаменательным событием – окончанием университета! 
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Студенты, пожалуй, одни из 
самых счастливых людей: перед 
нами открыты все дороги, предо-
ставлены тысячи возможностей, и 
только в наших собственных руках 
ключ к тому, чтобы воспользовать-
ся ими. Для студентов Самарского 
государственного медицинского 
университета особенно важно 
сделать своевременный выбор и 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы постигнуть ту или 
иную специальность. От того, какой 
ключик мы подберем, зависят наше 
будущее и судьба пациентов, вве-
ривших нам свои здоровье и жизнь. 
К счастью – я убеждена, что только 
к счастью! – медицину невозможно 
выучить только по книгам: нужна 
практика, опыт, мудрый Учитель, 
который убережет от серьезных 
ошибок, поставит руку, вдохновит 
своим примером, влюбит в науку. 
Именно в нее, потому что научный 
поиск с первых лет студенчества 
формирует будущего грамотного 
полноценного специалиста. Этому 
процессу при поддержке админи-
страции вуза на протяжении 96 
лет способствовало Студенческое 
научное общество! 

Фундаментальным этапом по-
иска будущего себя является 

участие студента в работе сту-
денческих научных кружков 
(СНК) кафедр университета. Это 
первая ступенька на пути к сво-
ей цели. Кто-то сразу знает, кем 
будет, и молниеносно включается 
в процесс: погружается в тема-
тику работы кружка, начинает 
исследование, пишет статью. 
Другому необходимо чуть больше 
времени на оценку собственных 
возможностей – потяну ли? Тре-
тий идет по пути постепенного 
вдумчивого развития: начинает 
с гуманитарных кафедр, где при-
обретает первые навыки научно-
исследовательской деятельности, 
оттачивает их на кафедрах фун-
даментальной медицины, чтобы 
прийти на клинические кафедры 
с весомым багажом знаний и 
умений. Так или иначе, в этом 
процессе каждый действительно 
находит себя в медицине и меди-
цину в себе – и теперь делает сле-
дующий шаг: шаг долгой и упор-
ной работы, структурирования 
огромных объемов получаемой 
информации, совершенствования 
мануальных навыков. Резуль-
таты этого труда закономерно 
становятся научными работами, 
защищаемыми на конференциях, 
межвузовскими комплексными 

разработками, выступлениями на 
научно-практических олимпиа-
дах по различным дисциплинам, 
грантами на дальнейшую реали-
зацию исследований и многими 
иными победами. 

Студенты лечебного факультета 
всегда были наиболее много-
численной частью студенческой 
научной семьи вуза – и, одно-
значно, наиболее разнообразной. 
За последние несколько лет сама 
структура Студенческого научно-
го общества СамГМУ изменилась, 
чтобы полностью соответствовать 
запросам обучающихся и вызовам 
времени. За те 6 лет, что прошли с 
момента нашего поступления, мы 
многократно становились победи-
телями и призерами конференций, 
научно-практических олимпи-
ад, симпозиумов и съездов всех 
уровней: от внутривузовского до 
международного. Мы отстаивали 
честь нашей alma mater в других 
университетах от Севастополя до 
Новосибирска и радушно прини-
мали гостей у себя. Мы выигры-
вали такие серьезные грантовые 
конкурсы, как «iВолга», «УМНИК», 
«Молодой ученый Самарской 
области» и другие, и проводили 
важные исследования под чут-
ким руководством наставников. 

Нашему выпуску есть кем гор-
диться: каждый третий студент 
является активистом СНК одной из 
кафедр, добровольцем и популяри-
затором здорового образа жизни, 
кадрового донорства, занятий 
научной деятельностью в других 
вузах региона и страны, членом 
олимпийской команды по той или 
иной дисциплине, участником 
международных стажировок по 
программам обмена студентов и 
организатором этих процессов 
среди других обучающихся. Все 
мы разные, но неизменно одно: 
всегда и везде мы с любовью и 
благодарностью несем имя своего 
университета.

СамГМУ всегда славился своими 
Учителями и Учениками – за-
служенными врачами и учеными, 
организаторами и педагогами, 
способными решать триединую за-
дачу – учить, лечить и заниматься 
наукой. Все они когда-то были 
студентами и делали свои первые 
шаги, подбирали свой заветный 
ключ к будущему. Мы смотрим 
на них, вдохновляемся и стре-
мимся быть похожими, понимая, 
насколько непросто совмещать 
врачебную, преподавательскую и 
научно-исследовательскую дея-
тельность. 

От лица всего выпуска лечебно-
го факультета 2019 юбилейного 
года столетия СамГМУ хочется 

выразить огромную признатель-
ность нашим преподавателям и 
научным руководителям за их 
самоотверженный труд! Бес-
конечная благодарность декану 
факультета доценту Д.Ю. Кон-
стантинову и его заместите-
лям доцентам М.Ф. Иванову и 
С.Н. Чемидронову за помощь и 
понимание на каждом из этапов 
этого непростого, но интересно-
го студенческого пути длиною в 
6  лет; научным руководителям 
СНО СамГМУ почетному про-
фессору СамГМУ В.А. Куркину 
и профессору В.А. Калинину за 
создание и поддержание удиви-
тельной научной атмосферы в 
вузе, способствующей покорению 
новых вершин; первому прорек-
тору – проректору по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессору Ю.В. Щукину 
и проректору по научной и ин-
новационной работе профессору 
И.Л. Давыдкину за поддержку 
наших самых смелых идей и 
начинаний. И, конечно, особая 
сердечная благодарность нашему 
главному наставнику и лидеру – 
ректору вуза, академику РАН, про-
фессору Геннадию Петровичу 
Котельникову! Вы являетесь 
безусловным примером для всех 
студентов СамГМУ – настоящих и 
уже выпустившихся, Ваши про-
фессионализм и компетентность, 
чуткое отношение к пациентам, 
коллегам и ученикам, учителям 
являются вектором для нашего 
дальнейшего профессионального 
и личностного развития! 

В год столетия любимого уни-
верситета, давно ставшего род-
ным, мы торжественно клянемся, 
что не уроним высокого звания 
Врача, Учителя, Научного деяте-
ля, будем продолжать расти над 
собой и всегда с гордостью нести 
звание выпускника Самарского 
государственного медицинского 
университета!

Виктория Сабанова,
группа 624,

председатель СНО СамГМУ

Наука – это мы!

«Как быстро летит время» – 
аксиома и афоризм, который так 
легко произнести и так сложно 
осознать. Казалось, только вчера 
дрожащими руками мы держали 
новые студенческие билеты и за-
четные книжки, а уже сегодня нам 
вручают дипломы врачей.

Студенчество, несомненно, явля-
ется той самой порой, когда жизнь 
преподносит нам возможность 
создать свое будущее, закладывает 
в нас основные качества – гуман-
ность и трудолюбие, которые в 
дальнейшем мы не раз будем при-
менять в повседневности, разви-
вать их и стараться корректировать 
в лучшую сторону. Но что отличает 
учебу на лечебном факультете ме-
дицинского университета от учебы 
в любом другом вузе, так это особая 
ответственность, любовь к своему 
делу и, вместе с тем, непреодоли-
мое желание помогать людям. 

Лечебный факультет уникален: 
он не только является флагманом 
нашего университета, но и предо-
ставляет для обучающихся на 
нем безграничные возможности 
развития студенческого потен-
циала. Начиная с первого курса 

каждый из нас имел возможность 
воспользоваться любыми ресур-
сами аlma mater. Это посещения 
студенческих научных кружков, 
тренировки хирургических и 
терапевтических навыков на 
базе инновационных площадок, 
подготовка собственных научных 
проектов, участие в грантовых 
программах, практика в отделе-
ниях Клиник СамГМУ, участие в 
международных и всероссийских 
съездах студентов медицинских 
и фармацевтических вузов, по-
лучение сертификата среднего 
медицинского персонала в про-
цессе обучения и возможность 
попробовать свои силы уже в 
практической медицине.

Важно именно в период учебы 
развивать все больший интерес 
к благому делу, показывать все 
возможности современной меди-
цины и создавать такие условия 
обучения, чтобы в нас, студентах-
медиках, не просто не угасал за-
пал желаний и стремления стать 
лучшими докторами, а возгорался 
новыми идеями, приумножая 
инициативность и сообразитель-
ность. 

За создание многогранных усло-
вий для становления в профессии 
в Самарском государственном 
медицинском университете бла-
годарим администрацию универ-
ситета в лице его руководителя – 
ректора СамГМУ академика РАН, 
профессора Г.П. Котельникова, 
первого проректора – проректо-
ра по учебно-воспитательной и 
социальной работе профессора 
Ю.В. Щукина, проректора по на-
учной и инновационной работе 
профессора И.Л. Давыдкина, про-
ректора по клинической работе – 
главного врача Клиник СамГМУ 
д.м.н. А.Г. Сониса, директора 
Института инновационного раз-
вития СамГМУ профессора РАН 
А.В. Колсанова и проректора по 
административно-хозяйственной 
и кадровой работе В.Ю. Живцова.

В процессе обучения для студен-
тов лечебного факультета важны-
ми являются взаимосвязь между 
ними и наставниками, возможность 
на любом этапе обратиться за со-
ветом, поделиться своими мыслями 
и идеями. Такими для нас, студен-
тов лечебного факультета, явля-
лись наши незаменимые деканы, 

которые начиная с первого кур-
са обучения и заканчивая днем 
получения заветных дипломов 
поддерживали каждого студента 
родного факультета словом, ре-
комендациями, индивидуальным 
подходом. 

Особую благодарность выпуск-
ники 2019 года выражают декану 
лечебного факультета доценту 
Д.Ю. Константинову и заместите-
лям декана доцентам М.Ф. Ивано-
ву и С.Н. Чемидронову не только 
за их работу на протяжении шести 
лет нашего обучения, но и за 

отличное отношение и уважение 
к каждому из нас.

Сегодня, выпускаясь из универси-
тета, который для нас стал оплотом 
наших достижений и становления, 
мы с грустью и яркими воспомина-
ниями сдаем совсем уже не новые 
студенческий билет и зачетную 
книжку в обмен на дипломы, ко-
торые, в свою очередь, станут оче-
редным пропуском во взрослую и 
очень ответственную жизнь. 

Александр Этибарян
Анастасия Коновалова,

 группа 609

Лечебный факультет СамГМУ – 
оплот студенческих инициатив

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наука – это клад, и ученый 
человек никогда не пропадет.

Петроний Арбитр
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Страна жаркого солнца 
и бесконечно добрых лю-
дей – так можно было бы 
описать Македонию одной 
фразой. Летом 2017 года мне 
посчастливилось не только 
побывать в этой стране, но 
и пройти практику в одной 
из самых современных кли-
ник Европы. «Zan Mitrev 
Clinic – больница, откры-
тая сердцем» – неспроста 
имеет такой слоган, ведь 
каждого пациента здесь 
готовы встретить радушием 
и желанием помочь. Меня 
поразили масштабы клини-
ки, функциональные воз-
можности, система приема 
пациентов и, несомненно, 
дизайн учреждения. В такой 
больнице пациенты могут 
чувствовать себя как дома, 
что является немаловажным 
фактором для скорейшего 
выздоровления. Все доктора 
являются высококлассными 
специалистами и не пре-
кращают повышать уровень 
своих навыков в ведущих ме-
дицинских центрах Европы.

В культурную часть поезд-
ки было включено посещение 
города Охрид. Он славится не 
только своим кристально чистым 

озером, которое по праву про-
звали жемчужиной Македонии, 
но и огромным количеством 
церквей. Старинные предания 

утверждают, что в до-
османские времена в 
Охриде насчитывалось 
365 храмов – по одно-
му на каждый день. Мне 
удалось побывать в не-
скольких из них, все они 
уникальны и являются 
потрясающим местом 
силы и духа. 

Нельзя не отметить ве-
ликодушие и гостеприим-
ство македонцев! Каждый 
из них оставил частичку 
своей души в моем сердце, 
благодаря чему столько 
приятных эмоций дарит 
воспоминание, которое 
останется в памяти на-
всегда.

Огромная благодар-
ность ректору академи-
ку РАН Г.П. Котельни-
кову, первому прорек-
тору – проректору по 
учебно-воспитательной 
и социальной работе 
профессору Ю.В. Щу-
кину , любимому и до-
рогому деканату лечеб-
ного факультета в лице 

Д.Ю. Константинова, М.Ф. Ива-
нова, С.Н. Чемидронова.

Виктория Севрюкова,
 группа 612

Международная практика 
на лечебном факультете

В 2018 году на базе 
нашего университета 
из числа студентов-
лечебников образо-
ван первый в Самар-
ской области студен-
ческий медицинский 
отряд. Студенческий 
м е д и ц и н с к и й  о т -
ряд – добровольное 
объединение обучаю-
щихся, структурная 
единица Молодежной 
общероссийской об-
щественной органи-
зации «Российские студенческие 
отряды». Отряд организовывался 
при поддержке деканата лечебно-
го факультета и администрации 
университета. 

Целью создания такого отряда 
было обеспечение трудовой за-
нятости студентов на летний пе-
риод, воспитание уважительного 
отношения к труду, более глубокое 
знакомство с профессией и повы-
шение профессиональных навыков 
обучающихся, а также организа-
ция полезного досуга, поощрение 
и стимулирование личностного 
роста участников. В настоящее 
время в отряде принимают участие 
студенты разных курсов.

Мы, студенты СамГМУ, имеем 
возможность поработать в раз-
личных учреждениях здравоохра-
нения по всей России, научиться 
новому, ярко и интересно отдох-
нуть, раскрыть свои таланты – и 
все это делать в хорошей, веселой 
и дружной компании вместе с уча-
щимися других высших учебных 
заведений страны. 

Благодарим администрацию 
вуза, а также деканат лечебного 
факультета за поддержку и помощь 
в начинаниях! Спасибо! 

 Артем Мелетьев,
группа 606

 Георгий Саламов
группа 607

Студенческий 
медицинский отряд 

на лечебном

Для многих это первый шаг к 
самостоятельной жизни. Здесь ты 
учишься ответственности и социа-
лизации, начинаешь ценить чужой 
труд и вклад каждого в общий по-
рядок. Студенты лечебного факуль-
тета проживают во всех четырех 
общежитиях университета. И все 
общежития по-своему хороши!

Общежитие у нас в универси-
тете – это то место, где никогда 
не бывает одиноко. Вокруг тебя 
такие же, как ты, студенты-медики. 
Единомышленники. Друзья. Всегда 
есть с кем поговорить, поделиться 
накопившимся и получить под-
держку. В общежитии не бывает 
скучно. Для всех ребят есть пре-
красная возможность проявить 
себя на  творческих вечерах, орга-
низованы редколлегии. Для спорт-
сменов оборудованы спортивные 
комнаты, имеются два отличных 
футбольных поля, проводятся со-
ревнования по различным видам 
спорта. Каждый может найти за-
нятие по вкусу.

Из наиболее активных ребят 
с каждого этажа формируются 
студенческие советы – органы сту-
денческого самоуправления, отве-
чающие за порядок и комфортное 
сосуществование проживающих. 
Заседания студенческих советов 

проводятся ежемесячно, и каждый 
желающий волен посетить их и 
предложить планы по улучшению 
своего общежития, которые обя-
зательно будут рассмотрены. Сту-
денческое общежитие – это целый 
организм, живой и дышащий, это 
большая дружная семья, в кото-
рой важен каждый. Это то место, 
где уютно и тепло. Это действи-
тельно второй дом для каждого 
студента, проживающего здесь. 
Большое спасибо от студентов 
лечебного факультета заведую-
щим общежитиями Т.Ф. Щуриной, 
Т.С. Долговой, А.В. Мавриной, 
Н.А. Мокрушиной, которые знают 
и любят свое дело! Конечно, слова 
благодарности – нашим курато-
рам: декану Д.Ю. Константинову 
и заместителю декана М.Ф. Ива-
нову. От всей души благодарим 
проректора по административно-
хозяйственной и кадровой работе 
В.Ю. Живцова, первого прорек-
тора – проректора по учебно-
воспитательной и социальной 
работе профессора Ю.В. Щукина 
и ректора нашего университета, 
академика РАН Г.П. Котельникова 
за огромное внимание к студентам, 
проживающим в общежитии!

Дарья Ивченко,
 группа 611

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Человек находит время для всего, что он дей-
ствительно хочет», – сказал в свое время Ф.М. До-
стоевский. Эта цитата как нельзя лучше подходит 
для описания проведения творческих мероприятий 
и участия в них студентов в стенах медицинского 
университета. Всем этим занимается огромный 
слаженный механизм, именуемый Студенческий 
творческий клуб СамГМУ, сокращенно СТК, основу 
которого составляют студенты лечебного факуль-
тета. 

Все действия этого клуба направлены на органи-
зацию досуга как выступающих, так и любителей 
смотреть выступления. Мероприятия проводятся 
круглый год, начиная с «Посвящения в студенты» 
медицинского университета и заканчивая «Сту-
денческими веснами». Выступать может любой 
желающий, ведь здесь либо оценят твой талант в том 
или ином направлении, либо помогут его найти и 
развить. Вокал, игра на музыкальных инструментах, 
хореография, КВН, студенческий театр эстрадных 
миниатюр и вообще любой оригинальный жанр – 
очень много направлений, где каждый сможет 
открыть себя. Наставники выступающих – профес-
сионалы своего дела, некоторые из них являются ме-
дицинскими работниками, наглядно демонстрируя, 
что можно успешно совмещать и столь нелегкую, 
насыщенную работу врача и не менее интересные 
творческие занятия. О привлекательности этой 

среды говорит и то, что среди выступающих очень 
много студентов старших курсов, в том числе и вы-
пускников. Они, робкие и неуверенные, пришли к 
дверям СТК на первом курсе и захотели остаться вну-
три на протяжении всего обучения, став артистами 
совершенного иного уровня. Ярким представителем 
является вокалист Алмаз Юнусов, неоднократный 
победитель конкурсов разного масштаба. 

Выступающие покоряют сердца и умы людей, 
приходящих на концерты. Многих из них узнают 
преподаватели, которые смотрят выступления. 
Мероприятия проходят на крупных и отлично ор-
ганизованных площадках, таких как КРЦ «Звезда», 
МТЛ Арена. Также выступают наши артисты и на 
меньшую аудиторию, например в общежитиях, где 
стабильно несколько раз в год проходят концерты 
на определенную тематику. Профессия врача тре-
бует огромного количества знаний, на получение 
которых необходимо время, но силы и место для 
творческих порывов всегда имеются. И на лечеб-
ном факультете нашего университета созданы все 
условия для их применения и развития. 

От всей души благодарим деканат лечебного 
факультета и администрацию университета за 
созданные условия и поддержку студенческого 
творчества.

Феликс Самерханов,
 группа 615

Самый Теплый КоллективЧто такое студенческое 
общежитие СамГМУ?
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Анастасия Адамова,
группа 641

Письмо будущим 
поколениям

Как быстро бежит время! Каза-
лось, еще вчера я впервые пере-
ступила порог Самарского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, а уже завтра я покидаю 
его гостеприимные стены. За время 
обучения в университете многое 
случалось, были слезы и улыбки, 
грусть и радость. И вот, стоя на по-
роге новой жизни, мне хотелось бы 
вспомнить, как все это было.

На первом курсе мы не проходили 
никаких клинических дисциплин, 
но нам и без этого было чем за-
няться. 

Анатомия. Выучить скелет за не-
делю – легко, на латыни – сложнее, 
но все еще возможно, а вот если 
помимо анатомии у тебя еще химия, 
латинский язык и право, эта задача 
становится из разряда «Миссия не-
выполнима». Ты думал, что скелет 
это ужас, ты еще не был знаком с 
анатомией черепа. Все мы с ужасом 
вспоминаем 10 каналов височной 
кости. На этом фоне мышцы и су-
ставы проходят незаметно.

Гистология. О, сколько предмет-
ных стекол мы разбили, прежде чем 
научились правильно пользоваться 
микроскопом. Рисунки. Мы вы-
живали только благодаря атласам 
и альбомам старших курсов. От-
дельной проблемой было найти 
хорошие карандаши, а именно – 
розовый и фиолетовый, ведь из всей 
пачки тебе понадобятся только они. 

Второй курс – физиология. Пред-
мет, который делает сложными 
понятные вещи. 

Зимой появляются клинические 
дисциплины: терапия и хирургия. 
После первых занятий студен-
ты резко превращаются во вра-
чей. Тогда, на втором курсе, после 

осмотра пациента, тебе кажется, что 
ты самый умный и гениальный, ведь 
все так понятно. Но все меняется 
после написания первой истории 
болезни. Приходит понимание, что 
пациенты лгут и недоговаривают. 
Никогда не забуду случай, когда 
спрашивая у пациента: «Были ли 
у вас операции?», получила ответ 
«Нет», а потом при осмотре нашла 
5 шрамов от хирургических вме-
шательств!

Третий курс – фармакология. Еще 
в начале года профессор посовето-
вала нам составлять классификации 
лекарств и обклеивать ими дом, 
чтобы было легче запомнить. Но 
кто ее слушал в начале года. Перед 
экзаменом мы все поняли как за-
блуждались! Ведь невозможно вы-
учить названия 850 лекарственных 
препаратов за неделю. Не повторяй 
наши ошибки, учи заранее! 

На последних трех курсах не 
осталось фундаментальных пред-
метов, только клинические дисцип-
лины. Ты учишься вырабатывать 
клиническое мышление. У кого-то 
получается лучше, у кого-то хуже. 
Но рано или поздно этот навык 
появляется у всех, и жить сразу 
становится проще. Теперь уже не 
надо зубрить симптомы, достаточно 
запомнить синдромы.

Жизнь в университете – это не 
только обучение, но и праздники, 
олимпиады, вечеринки и многое 
другое. Университет готов вопло-
тить любые твои мечты: хочешь 
получить права – пожалуйста, 
получить сертификат массажиста – 
конечно. А может, ты спортсмен 
или хочешь заниматься в фитнес-
центре? А может, ты волонтер – в 
университете есть целая команда, 
готовая принять тебя к себе в семью 
и обучить всем необходимым навы-
кам. Главное – твое желание. 

Но самое важное, что подарит 
тебе университет, – это друзей. 
Правильно говорят, что самые креп-
кие отношения создаются во время 
обучения в университете. Люди, 
с которыми ты пройдешь через 
огонь и воду, экзамены и зачеты, 
на всю оставшуюся жизнь станут 
тебе опорой. 

В заключение хотелось бы по-
желать всем будущим врачам уда-
чи. Ведь только она поможет вам 
пройти весь этот путь от начала и до 
конца. Как говорил Теренций Арф: 
«Fortes fortuna adiuvant!» 

Екатерина Бердникова,
группа 641

Далекий 2013 год, позади два 
месяца волнений и ожиданий, 
я – студентка одного из лучших 
медицинских вузов. Мечта сбы-
лась, я почти врач! Как тогда 
пугала эта страшная цифра – 
6 лет... Эти бессонные ночи, 
бешеный темп жизни – зачеты 
по анатомии и гистологии в 
один день, хотелось сдаться, 
вернуться домой, все бросить. 
Но вот наш первый поход к 
пациенту, как сейчас помню: 
СОККД, мальчик 6 лет, эта 
детская непосредственность, 

искренняя улыбка и наши 
горящие глаза. Тогда я сразу 
поняла, что не ошиблась с 
выбором факультета! Педиат-
рия – моя любовь, моя душа! 
С таким девизом и прошли 
оставшиеся три года. И вот я 
уже выпускница, не верится. 
Время бежит слишком бы-
стро... Будто все было вчера! 
Наслаждайтесь каждым днем 
студенчества, цените время, 
проведенное в стенах род-
ного университета, ведь это 
бесценный опыт и одни из 
самых незабываемых и непо-
вторимых моментов!

Алина Дудко,
группа 643

Многие выпускники говорят, 
что эти 6 лет пролетели, слов-
но миг, и студенческие годы 
навсегда останутся в памяти. 
И это верное утверждение. Я 
счастлива быть выпускницей 
педиатрического факультета! 

На педиатрическом факуль-
тете царит особая атмосфера. 
Это атмосфера дружбы, теп-
ла и искренности. На нашем 
факультете проходит очень 
много культурно-массовых ме-
роприятий. Помимо того что 
мы посещали театры и музеи, 
я никогда не забуду концерты, 
которые мы готовили к празд-
никам, как мы репетировали 
допоздна, рисовали декорации. 
Все эти события очень сблизили 
наш поток. И могу сказать, что 
мне, как человеку приехавшему 
учиться из другого города, мой 
поток стал настоящей семьей! 
Я ощущала колоссальную под-
держку на протяжении всех сту-
денческих лет. И за это я хочу 
сказать большое спасибо всем, 
кто со мной учился на потоке, а 
в особенности моей 643 группе! 
Когда человека поддерживают 
в его идеях, помогают проявить 
себя, то все реализуется наилуч-
шим образом. Благодаря этому, 
будучи на 4 курсе я начала 
заниматься научной работой 
на кафедре и стала творческим 
руководителем волонтерского 
проекта «Удержи жизнь». 

«Каждый из вас – настоящий 
художник, вам просто нужно в 

это поверить, и все обязательно 
получится!» – с этих слов начи-
наются наши занятия в направ-
лении волонтерского проекта. 
Мне удалось реализовать свою 
мечту в одно из направлений 
работы проекта – «По следам 
великих художников». Мне 
нравится придумывать идеи 
для наших творческих мастер-
классов. Меня радует, что детям 
нравятся наши занятия, что 
они погружаются в творческий 
процесс. Я верю в то, что это 
помогает им забыть хотя бы 
ненадолго о своих болезнях. 

Отдельно хочу поблагода-
рить профессорско-преподава-
тельский состав кафедры фун-
даментальной и клинической 

биохимии с курсом лаборатор-
ной диагностики. Спасибо за 
все, что вы для меня сделали! 
Спасибо за ваше отношение к 
студентам и колоссальную веру 
в них! Спасибо за ваш профес-
сионализм!

Студенческие годы – это не-
забываемое время для каждо-
го студента, но для студента-
медика это по-настоящему осо-
бенное время! Я благодарна 
всем, кто учил меня и учился 
вместе со мной! Я очень счаст-
лива, что мои студенческие годы 
прошли именно здесь! СамГМУ, 
спасибо за все!

Спасибо тем, кто 
в меня верит!

Спасибо тем, кто помогает 
на моем пути!

Спасибо, вы открываете 
мне двери

К моим мечтам, 
мне легче так идти!

Спасибо тем, кто ценит 
по достоинству!

Спасибо тем, 
кто верить научил в себя!

Мне, конечно, 
не раз еще вспомнится,

Все хорошее, что с душой 
вы вложили в меня.

И я благодарна 
за все небесам,

За то, каких людей 
мне жизнь подарила!

И, когда они рядом, 
я верю в чудеса,

Я всем сердцем их полюбила!

Ирина Мещерякова,
группа 648

Сложно поверить, что 
шесть лет учебы в на-
шем университете так 
быстро пролетели. Годы 
трудные, но прекрас-
ные. За эти шесть лет 
каждый из нас вырос 
не только как личность, 
но самое главное – как 
будущий врач. Учеба в 
СамГМУ дает студентам 
не только теоретиче-
ские знания и практи-
ческие навыки, но и 
бесценные жизненные 
уроки. Как поступать 
в трудных ситуациях, 
справляться с больши-
ми нагрузками, становиться лидером – 
всему этому мы научились в стенах 
родного университета. Оглядываясь на 
пролетевшие студенческие годы, вспо-
минаю взлеты и падения, огорчения и 
радость, победы и поражения. Порой 
было тяжело и трудно, но упорство и 
настойчивость помогли преодолеть 
трудности и достичь поставленной 
цели. 

Хотелось бы вы-
разить искреннюю 
благодарность про-
фессорско-препода-
вательскому составу 
кафедр педиатри-
ческого факультета 
и нашему глубоко-
уважаемому декану 
профессору Игорю 
Валерьевичу Ма-
карову за терпение, 
понимание и под-
держку всех студен-
тов педиатрического 
факультета. Спасибо 
за каждую минуту 
этих шести лет, за 
знания, за опыт, за 
работу, за ваш труд, 

за то, что обучили, воспитали и пове-
рили в нас!

Всем выпускникам 2019 года хочется 
пожелать, чтобы вы по-настоящему по-
любили свою профессию и посвятили ей 
всю свою жизнь, чтобы в ней вы нашли 
и интерес, и радость, и удовлетворение. 
СамГМУ – это крепкая, большая семья, 
чье имя мы пронесем с честью и гордо-
стью, любовью и уважением!

Александр Пивцаев, 
группа 646

На шестом курсе пре-
подаватели часто говорят 
нам, что мы «на финишной 
прямой». И чем ближе к 
финишу, тем чаще хочется 
оглянуться на «старт», на 
самое начало.

Учеба в СамГМУ – это 
испытание на прочность: 
бессонные ночи, куча 
учебников, экзамены и 
зачеты, от которых голова 
идет кругом, и – куда без 
них – отработки по суббо-
там. Но вместе с тем это 
новые знакомства, новые 
эмоции и впечатления, для 
особых счастливчиков – новая любовь, и, 
конечно же, новый бесценный опыт, который 
я ни на что бы не променял.

Сейчас Самарский государственный ме-
дицинский университет совсем взрослый 
(целых сто лет!), но вместе с ним повзрос-
лели и мы. За шесть лет мы научились быть 
организованными и дисциплинированными, 
научились брать на себя ответственность. И 
совсем по-другому стали смотреть на наших 
преподавателей, ценить их за строгость, 

справедливость и терпение, 
желание сделать из нас хо-
роших специалистов, ведь 
профессия врача не терпит 
ошибок. 

Хочется сказать слова 
благодарности нашему де-
кану И.В. Макарову, ко-
торый давал возможность 
каждому студенту реали-
зовывать себя не только в 
учебе, но и в творческой 
деятельности, чтобы ни 
один талант не оставался 
незамеченным. Именно 
то усердие, с которым он 
помогает на репетициях 
концертов педиатрического 
факультета, его заинтересо-

ванность и понимание, сближает студентов, 
делает их студенческие годы незабываемы-
ми и оставляет море теплых воспоминаний. 

Также слова благодарности хотелось бы 
сказать самому любимому преподавателю 
нашей группы В.Я. Шибанову за бесконеч-
ную доброту и заботу, которую он проявляет 
к каждому своему ученику.

Учеба в СамГМУ – это испытание, которое 
приятно было пройти и с которым грустно 
будет прощаться.
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Валентина Вяльцева,
группа 641

Самарский государственный 
медицинский университет с ра-
достью принял меня в свою семью, 
когда я еще спрашивала себя, 
кем стану в будущем. Настало 
время прощаться с родителями. 
Нас встречали преподаватели, 
лекции, практические занятия и 
новая жизнь. Так хотелось быстрее 
окунуться в пучину знаний, зна-
комств, событий…

Студенческие годы – это иде-
альное время для того, чтобы 
находить в себе лучшие качества 
и проявлять их, шагать в направ-
лении самосовершенствования и 
профессионального роста. Хочу 
от всего сердца поблагодарить на-
ших мудрых наставников: Игоря 

Валерьевича Макарова, Вита-
лия Александровича Жирнова, 
Ольгу Анатольевну Гелашви-
ли, Валентину Александровну 
Кудрову, Ирину Дмитриевну 
Романову, Михаила Юрьевича 
Гаврюшина, Юлию Рафаильевну 
Юнусову, Светлану Ивановну 
Зимнухову, всех заведующих 
кафедрами и преподавателей 
педиатрического факультета. 
Спасибо вам за ваш труд, знания, 
терпение, воспитание, помощь и 
поддержку. Особую благодарность 
хочу выразить уникальной лич-
ности – ректору академику РАН 
Геннадию Петровичу Котельни-
кову за постоянное динамичное 
развитие нашего вуза.

Помню все: первое занятие, 
первые двойку и пятерку, первые 
поражение и победу… Поэтому 
сейчас с уверенностью могу ска-
зать: «Было тяжело, но справилась 
же, смогла!» За шесть лет обуче-
ния я получила фундаменталь-
ные знания, испытала миллионы 
впечатлений, обрела настоящих 
друзей. На этом дорога не закан-
чивается, ведь теперь я – педиатр, 
а быть врачом – значит учиться и 
учиться всю жизнь. Буду усерд-
ствовать, упорствовать и удивлять! 
Впереди ординатура – прекрасная 
возможность продолжать учиться 
и работать с лучшими из лучших. 
Спасибо alma mater – моему люби-
мому университету!

Василий Кавторев,
группа 644
Думаю, стоит начать с того, 

как я попал в медицину: я не 
из медицинской семьи, един-
ственное – мама – фармацевт 
по профессии, и долго прорабо-
тала. Решение пришло классе в 
восьмом, и с того момента уже ни 
секунды не сомневался. Изна-
чально я тоже хотел поступать на 
фармацевтический, но потом все 
же склонился к лечебной деятель-
ности. К поступлению именно на 
педиатрический факультет под-
толкнул тот факт, что по оконча-
нии можно работать и с детьми, и 
со взрослыми, что расширяет поле 
выбора узкой специальности. К 
тому же в СамГМУ уже учились 
два моих друга, которые много 
рассказывали об учебе, и это 
очень сильно мне помогло. Я уже 
не шел совсем в неизвестность, а 
о многом был осведомлен, и меня 
это не остановило, а наоборот, я 
сильно заинтересовался. 

Когда вышел приказ о зачисле-
нии, и я увидел там свою фамилию, 
конечно же, очень обрадовался, в 
первую очередь тому, что я буду 
заниматься именно тем, чем я хочу. 
К слову, за 6 лет обучения это чув-
ство не покидало меня, несмотря 
на многие нововведения, реформы 
и законы. Самое главное в жизни 
– это заниматься именно тем, что 
тебе нравится, от чего ты получа-
ешь удовольствие и что искренне 
любишь. А во-вторых, еще важнее 
обрести свою любовь, найти чело-
века, с которым хочется прожить 
всю жизнь, в чем мне тоже крайне 
повезло, и я очень рад , что это 
произошло в стенах родного вуза. 

Если говорить о жизни, быте в 
медицинском университете, то да, 
действительно учиться сложно, 
огромный поток информации, ко-
торый нужно быстро воспринять 
и обработать, большое количество 
именно практических навыков 
нужно отработать, что, наверное, 
еще сложнее, чем теоретические 
аспекты обучения. Но в то же 

время ты общаешься со многими 
очень и очень умными людьми, 
профессорами, докторами наук, 
академиками, которые, помимо ме-
дицинских тем, могут поговорить и 
о жизненных ситуациях, дать совет, 
наставление, к которым, безуслов-
но, нужно прислушиваться. Ты 
общаешься с большим количеством 
ровесников, ребята приезжают из 
разных городов и даже стран, и с 
каждым всегда можно найти тему 
для разговора. И меня очень по-
разило, с какой откровенностью 
и искренностью твои сокурсники 
и просто знакомые могут прийти 
на помощь, все очень отзывчивые, 
ведь помощь и поддержка во время 
учебы – очень важный момент. 

Что касается досуга и времени 
вне учебы, то здесь все зависит 
от тебя, как правильно ты распре-
делишь свое время и силы: кто-то 
успевает заниматься творческой 
деятельностью, кто-то – спортив-
ной, кто-то – наукой, а кто-то – 
всем сразу и еще подрабатывать 
ночью в лечебных учреждениях. 

В целом могу сказать, что я горд 
тем фактом, что заканчиваю имен-
но медицинский университет, но 
впереди путь еще сложнее – про-
фессия врача ко многому обязы-
вает и многого требует, поэтому 
каждому выпускнику я желаю 
удачи на том пути, который он вы-
брал для себя! 

Анна Лобачёва,
группа 649

Майский вечер, в руках кружка 
горячего ароматного чая, а рядом 
стопки учебников и тетрадок по 
любимой педиатрии. Завтра экза-
мен, последний экзамен. Счита-
ные секунды – и мы из студентов 
превратимся в выпускников. Мы 
гордо расправляем плечи и уве-
ренной походкой шагаем вперед 
навстречу новой жизни. 

Шесть лет назад начался наш 
путь к Олимпу врачевания, на нем 
было все: радость и разочарова-
ние, взлеты и падения, энтузиазм 
и усталость. Я помню, как сейчас, 
тот самый первый День зна-
ний: мы все столпились в Доме 
офицеров, вокруг счастливые 
лица, кто-то покупает эмблемы к 
халатам, кто-то уже завел новые 
знакомства, а кто-то скромно 
наблюдает за происходящим. 
Прозвучали напутственная речь 
ректора Геннадия Петровича 
Котельникова и клятва врача 
– магия, которая превратила нас 
в единый организм, в студентов 
СамГМУ. Но не стоило обольщать-
ся – это был первый и последний 
день беззаботной жизни в меди-
цинском вузе! Начались тяжелые 
рабочие будни первокурсника: 
по 12 часов на учебе, большие 
объемы информации, биология, 
анатомия, концерт «Посвящения 
в студенты», химия и латинский 
язык, голод и недосып, зачеты, 
море двоек, а потом пересдачи; 

чтение лекций 100 слов в секун-
ду с такой же скоростью записи, 
переполненный автобус в 7:30 
утра, руки, оттянутые до пола 
каменно-тяжелой сумкой; глав-
ный документ теперь не паспорт, 
а студенческий билет и важное: 
чепчик, белый халат с эмблемой 
и сменная обувь приросли к телу. 
Мы смотрели на второкурсников, 
как на великих людей, а старше-
курсники для нас были богами. 
Первый курс – год адаптации, 
ломка убеждений и замещение их 
новыми идеями, нас закаляли и 
обтесывали, делая качественные 
заготовки. На курсах выше легче 
не становилось, мы просто при-
выкли к бешеному темпу и без 
этого не мыслили ни дня жизни 
в университете. 

Шесть лет: много или мало? 
Чтобы стать высококлассным 
специалистом, конечно же, мало, 

но именно в этот период мы за-
кладываем крепкий фундамент 
будущей профессии, на котором 
будет надстраиваться и расти 
наш профессионализм. Универ-
ситет научил нас самому глав-
ному для любого врача – клини-
ческому мышлению, умению на-
ходить среди множества единое. 
Фундаментальные предметы, что 
тяжело давались на младших кур-
сах, на старших курсах открыли 
нам тайны здорового организма 
и патологических процессов. Это 
позволило понять болезнь из-
нутри, научиться излечивать от 
нее. Также университет дал нам 
возможность заниматься научной 
деятельностью со студенческой 
скамьи, показывать свои знания и 
умения на специализированных 
олимпиадах и многое другое, 
ведя под своим девизом «Учить, 
лечить и заниматься наукой!».

Наш выпуск совпал со зна-
менательными событиями – 
100-летием СамГМУ и 50-летием 
нашего родного педиатрического 
факультета. Вековая история 
создала самарскую школу враче-
вания, и приятно сознавать себя 
частичкой великого. Благодарим 
тебя за все, с юбилеем, дорогая 
alma mater!

Майское утро, позади послед-
ний экзамен, а впереди – госу-
дарственная аттестация с аккре-
дитацией и выход на профессио-
нальную тропу. Тернист наш путь, 
но к звездам лишь одна дорога! 

Юлия Тремазова,
группа 647

It's show time – фраза, ко-
торая сопровождала меня на 
протяжении всего обучения, 
с которой Игорь Валерьевич 
Макаров – наш декан, начинал 
каждый концерт «Посвящения» 
первокурсников педиатриче-
ского факультета. И вот сегодня 
я – его выпускница. 

Было много событий и людей в 
этот отрезок времени под назва-
нием «студенчество», и хочется 
поговорить о людях, вдохновляв-
ших на этом пути. Современное 
общество все чаще связывает 
вдохновение с людьми творче-
ских профессий, хотя я считаю, 
что без него невозможно достичь 
подлинных целей любой трудо-
вой деятельности. Виссарион 
Белинский говорил: «Вдохно-
вение не есть исключительная 
принадлежность художника: без 
него недалеко уйдет и ученый, 
без него немного сделает даже 
и ремесленник, потому что оно 
везде, во всяком деле, во всяком 
труде». Оно дарит нам чувство 
душевного подъема, свежести, 
живого восприятия действитель-
ности, полноты мысли и созна-
ния своей творческой силы.

Если говорить о моей био-
графии, с первого курса обу-
чения в университете я видела 
свое будущее лишь в профессии 
хирургического профиля. Ког-
да на третьем курсе стала хо-
дить на дежурства в отделение 
анестезиологии-реанимации, я 
поняла, что нахожусь на правиль-
ном пути, стала вникать в про-
фессию и влюбляться в нее все 
больше. На данный момент я уже 
проработала в качестве медицин-
ской сестры реанимационного от-
деления более года, выступила с 
докладом на Федеральном съезде 
анестезиологов и реанимато-
логов в Санкт-Петербурге, уча-
ствовала в олимпиаде «Золотой 
МедСкилл» и других олимпиадах 
хирургического профиля. Воз-
вращаясь к вопросу о вдохно-
вении и вдохновителях, хочет-
ся сказать, что «вдохновение 
многогранно». С одной стороны, 
его можно понимать как особое 
состояние, выводящие наше со-
знание за общепринятые рамки. 
С другой точки зрения, это пре-
бывание на пике своих творче-
ских способностей. А еще его 
можно расценивать как явление, 
позволяющее человеку наметить 
наилучшие траектории движения 
в различных сферах жизни, в 
том числе и профессиональной. 
У каждого свое видение данного 
феномена. Что же касается связи 
этого явления с трудовой дея-
тельностью, я считаю, что данные 
два феномена при идеальных об-
стоятельствах идут рука об руку. 
Именно их сочетание позволяет 
профессионалу достичь под-
линной и наивысшей цели своей 
трудовой деятельности.

Люди, которые вдохновля-
ли на протяжении всего пути 
обучения: Игорь Валерьевич 
Макаров, который был строгим, 
но всегда справедливым дека-
ном, поддерживал и никогда не 
отказывал в помощи, а я в свою 

очередь старалась быть его пра-
вой рукой на курсе, ведь кто, как 
не староста курса, должна быть 
помощницей декана. Виталий 
Александрович Жирнов – заме-
ститель декана педиатрического 
факультета – добр и отзывчив 
к каждому студенту факульте-
та. Владимир Владимирович 
Стадлер – мой научный руково-
дитель, под патронатом которого 
я проработала более трех лет. 
Педагог с большой буквы. Одной 
из ключевых задач педагога, с 
которой Владимир Владимирович 
отлично справляется, является 
не передача готовых знаний как 
таковых, но передача знаний о 
том, как нужно учиться находить 
и добывать необходимую инфор-
мацию. Людмила Савельевна 
Целкович, любящая свое дело 
и заражающая любовью к своей 
профессии. А также люди при-
вившие любовь к детям: Лилия 
Ильинична Мазур, Галина Вла-
димировна Санталова, Елена 
Анатольевна Балашова, Мар-
гарита Александровна Барская, 
Елена Станиславовна Гасилина, 
Наталья Михайловна Бочкаре-
ва. Спасибо вам за ваш труд!

Главную роль играет умение 
преподавателя вдохновить сту-
дентов на обучение – «настоя-
щая цель каждого учителя не в 
том, чтобы внушить свое мнение 
другим, а в том, чтобы разжечь 
умы других». Собственно, это 
и делает педагогический со-
став нашего педиатрического 
факультета. 

Я свято верю, что каждому 
уважающему себя преподавате-
лю необходимо всегда держать в 
голове одну простую, но очень 
важную мысль: учитель – не 
лектор, отчитывающий матери-
ал, учитель – путеводная звезда, 
разжигающая в сердцах свет 
знаний. 

Спасибо, что вдохновляли и 
учили вдохновлять. 
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Анастасия Шевырёва
группа 565

Сегодня для нас заканчи-
ваются студенческие годы. 
Пять лет назад мы и не ду-
мали, насколько изменится 
жизнь. Будучи абитури-
ентами, мы стояли перед 
выбором, от которого за-
висела наша дальнейшая 
судьба. И мы выбрали воз-
можность дарить надежду 
и веру людям, которые 
теряют главное – здоровье. 

Учеба в медицинском 
вузе – это прежде всего проверка 
силы воли: постоянное напряже-
ние, огромное количество новой 
информации, плотное и насыщен-
ное расписание. И, признаюсь, 
нам было тяжело преодолеть этот 
тернистый путь. Годы обучения 
в университете были насыщены 
яркими событиями: конференции, 
научные работы, олимпиады и 
выставки – всего и не упомнишь. 
Самым запоминающимся моментом 
моего обучения в университете 
было участие в IX Всероссийских 
студенческих играх «Стоматоло-
гия Юга-2018» в г. Краснодаре. 
Это была прекрасная возможность 

посмотреть на уро-
вень медицины в 
других университе-
тах, сравнить мето-
дики преподавания 
и завести новые по-
лезные знакомства.

Именно в универ-
ситете раскрылись 
наши главные та-
ланты: мы показали 
исследовательскую 
культуру в СНО, 
проявили творче-
ские способности в 

различных конкурсах, приобрели 
практические навыки во врачебной 
сфере. Для нас СамГМУ – второй 
дом, в котором мы обрели настоя-
щих друзей. Мы с гордостью про-
несем имя нашей аlma mater через 
всю свою жизнь, будем достойно 
исполнять врачебный долг и посто-
янно совершенствоваться. Хочется 
выразить благодарность всему 
профессорско-преподавательскому 
составу и деканату за любовь, само-
отдачу, терпение и неимоверный 
труд, вложенный в наше медицин-
ское образование и воспитание. 

Спасибо за эти незабываемые 
годы!

Иван Юрченко
группа 561

Общежитие – неотъемлемая 
часть жизни студента. Мне по-
счастливилось заселиться в обще-
житие №2 на первом курсе, что 
в корне изменило мою жизнь и 
обучение в университете. 

Сказать по правде, я наблюдал 
преображение общежития: это 
установка пластиковых стекло-
пакетов, замена электропроводов, 
ремонт в комнатах физподготов-
ки и комнатах досуга, подготовка 
к Чемпионату мира по футбо-
лу-2018 – все это было сделано 
благодаря нашему ректору, ака-
демику РАН Г.П. Котельникову, 
администрации университета, за-
ведующей общежитием Н.А. Мо-
крушиной. Также неоценимый 
вклад во все это внесли и сами 
студенты, проживающие в обще-
житии. 

Со второго курса я занимаю 
должность вечернего коменданта 
в общежитии, что помогло мне 
воспитать в себе такие очень 
важные для врача качества, как 
ответственность, исполнитель-
ность, организованность и умение 

распределять свое свободное от 
учебы время, которого у студен-
та медицинского университета 
довольно немного. Деканами-
кураторами нашего общежития 
являются В.П. Потапов, декан 
стоматологического факультета 
и И.В. Макаров, декан педиат-
рического факультета, которые 
постоянно не только проводят 
воспитательную работу среди 
проживающих в общежитии 
студентов, но и присутству-
ют на различных концертах, 

соревнованиях, праздниках и 
встречах студентов с профессо-
рами нашего университета. 

Жить в общежитии – значит 
быть частью команды, всегда 
быть готовым поделиться с со-
седом едой или конспектами. Мы 
нередко собирались с ребятами и 
часами беседовали на различные 
темы, начиная от тем занятий и 
заканчивая вопросами религии 
и политики. Мои соседи Нари-
ман Алескеров и Мухаммад 
Евлоев наградили меня многими 
жизненными советами, которые я 
буду помнить всю свою жизнь. Я 
считаю, что студент только тогда 
может называть себя студентом, 
когда пожил в общежитии и про-
шел все учебные и жизненные 
перипетии плечом к плечу со 
своими наставниками, друзьями и 
товарищами. И вот сейчас, когда 
я нахожусь в шаге от того, чтобы 
выпуститься из любимой, стро-
гой и справедливой alma mater, 
оглядываясь назад, я испытываю 
добрые и нежные чувства. Прой-
ден очередной этап моей жизни, 
память о котором я буду хранить 
всегда.

Мария Татарашвили,
группа СИ-54

Таким далеким стал 
2013 год, который запом-
нился мне самым темным 
и серым. Год несбывших-
ся мечтаний, провалы на 
каждом шагу. Ударом для 
меня стало то, что я не 
смогу осуществить свою 
мечту – поступить в ме-
дицинский университет 
на стоматологический 
факультет. Стать стома-
тологом – мечта с самого 
детства. По совету роди-
телей я поступила в медицинский 
колледж на специальность «Аку-
шерство». Это место было для меня 
«перевалочным» пунктом. Так 
скажем, чтобы за этот год мне не 
перехотелось учиться. Это время 
для меня было очень сложным и 
несказанно полезным.

 2014 год – год, когда я смогла 
добиться своей цели. Я подала 
документы в Самарский медицин-
ский университет на стоматологи-
ческий факультет. Подала только 
на эту специальность, потому что 
более я себя нигде не видела. Лето, 
отдых, вдруг неожиданный звонок: 
«Здравствуйте, вас беспокоят из 
СамГМУ, вы зачислены». Молча-
ние, я обескуражена. Подхожу к 
родителям и говорю: «Мам, пап, я 
студентка СамГМУ». Конечно же, 
посыпались поздравления от всех 
родных и близких. Впереди меня 
ожидали новые трудности, но я 
готова была с ними справиться.

Новый город, новый дом, новый 
коллектив и новые правила. Я всту-
пила во взрослую, самостоятельную 
жизнь. Первый день, знакомство с 
группой, все доброжелательные и... 
растерянные, как и я.

Первый курс был для меня са-
мым сложным, захватывающим и 
непредсказуемым. Потихоньку я 
вливалась в студенческую жизнь. 
Черпала бесценный опыт препо-
давателей и старших коллег.

Долги, отработки, сессия. Звонки 
маме в слезах: «Я не хочу учиться! 
Заберите меня отсюда!» Закрываю 
сессию, вздыхаю с облегчением: «Я 
смогла! Я не отступила!»

Начинается новый семестр, но-
вые предметы и новые эмоции. Как 
же все интересно! Приезжаешь 

д о м о й ,  д е -
лишься свои-
ми впечатле-
ниями с роди-
телями: «Да 
у нас такой 
г р а м о т н ы й 
преподава-
тель! Он нам 
столько ново-
го и интерес-
ного показал 
и рассказал!» 

И н о г д а  я 
ловила себя 
на мысли, что 

я видела намного больше, чем 
человек вне медицины. Рождение 
новой жизни, радость излечения, 
возможности жить без преград, 
конечно же, обратная сторона 
тоже открылась для меня – горе 
потери человека, неутешительный 
диагноз. Как помочь человеку без 
вероятности «перегореть» как 
врач, как научиться быть хладно-
кровной к горю пациента? Пока 
я еще не могу ответить на эти 
вопросы. 

Сейчас бывшие одноклассники 
при встрече всегда задают один и 
тот же вопрос: «Ну что, зубником 
будешь?» А я всегда с гордостью 
отвечаю: «Вообще-то я врач-
стоматолог». 

Никогда не понимала выпуск-
ников, которые говорили, что 
время пролетит незаметно. Да я же 
столько усилий вкладываю, столь-
ко переживаний, как же это может 
незаметно пройти? Они оказались 
совершенно правы: с улыбкой 
вспоминая прошлые годы, по-
нимаю, что вот и пролетела моя 
студенческая жизнь.

Хотелось бы пожелать студен-
там, чтобы ценили каждый свой 
день и те знания, которые стара-
ются донести до нас наши препо-
даватели. У нас очень грамотные, 
опытные врачи-педагоги, почи-
таемые во многих городах и даже 
странах! Никогда не бойтесь по-
дойти и лишний раз что-то узнать 
для себя, это будет вам во благо. 
Если есть желание – вам никогда 
в нем не откажут!

Ни разу не пожалела, что посту-
пила в Самарский государствен-
ный медицинский университет! 
Спасибо вам, уважаемые учителя!

Александр Скворцов
группа 562

Воспоминания о годах учебы 
непременно начинаются с момен-
та поступления в университет, 
пять лет пролетели словно одно 
мгновение! 

Жаркое и солнечное первое 
сентября 2014 года без преуве-
личения я могу назвать одним 
из самых важных дней для меня. 
Этот день ознаменовал нача-
ло новой главы в моей жизни, 
день, когда для меня открылись 
дверь alma mater, Самарского 
государственного медицинского 
университета. Пять лет назад, 
будучи абитуриентом, я вы-
бирал, в какое высшее учебное 
заведение подать документы. 
Разумеется, я старался узнать как 
можно больше информации про 
каждый медицинский вуз страны, 
ведь нельзя допустить ошибку 
в выборе своего жизненного 
пути. Мои родители – выпуск-
ники нашего вуза – говорили, 
что если я выберу СамГМУ, мне 
будет непросто, и на этом пути 
будет много испытаний. Будет 
неправдой, если я скажу, что так 
и было, потому что было очень 
и очень непросто. Я помню вол-
нение перед каждым зачетом и 
экзаменом. 

За пять лет в университете 
было очень много ярких событий 
и моментов. Самым запоминаю-
щимся для меня стало первое за-
нятие по нормальной анатомии 
человека, на котором я получил 
свою первую оценку – едини-
цу (!). Так стыдно, как тогда, мне 
еще никогда не было, и я поду-
мал, что это конец моей будущей 
карьеры, но ребята со старших 
курсов подбодрили и сказали, 
что продержаться более часа 
опроса у Галины Алексеевны 
Севрюгиной – это достойный 
результат. С той поры начались 
бессонные ночи в изучении 
макроскопического строения 
тела человека и попытках уве-
личения микроскопического 
шанса не быть отчисленным на 
первом же курсе. Этот момент 
стал решающим для меня – я 
строго пообещал себе учить все 
добросовестно, и как мне кажет-
ся, слово я свое не нарушил. Врач 
не имеет права на ошибку. 

Хочется сказать огромное 
спасибо преподавателям первых 
курсов, ведь именно они заложи-
ли в нас, студентах, фундамент, 
на котором в будущем строи-
лись знания, мысли, благодаря 
которому возникали споры, в 
которых рождалась истина и 
складывалась стройная схема 
клинического мышления.

СамГМУ для прохождения про-
изводственный практики за 
рубежом предлагает целый пере-
чень стран, таких как Республика 
Беларусь, Германия, Македония, 
Узбекистан, Черногория. Местом 
прохождения нашей стомато-
логической производственной 
практики была выбрана братская 
Республика Беларусь. 

Начало нашей производствен-
ной практики совпало с одним 
из главных праздников бело-
русского народа – Днем неза-
висимости Республики Беларусь, 
который отмечается 3 июля 
в честь освобождения города 
Минска от немецко-фашистских 
захватчиков. На следующий день 
мы отправились на встречу с 
деканом стоматологического 
факультета С.Н. Пархамовичем 
и заведующими кафедрами орто-
педической и терапевтической 
стоматологии С.А. Наумовичем 
и Л.А. Казеко – ответственными 
за прохождение практики. Про-
изводственная практика прохо-
дила на базе Республиканской 
клинической стоматологиче-
ской поликлиники, являющейся 
самой крупной и современной 
в Республике Беларусь. В на-
чале практики мы занимались 
терапевтической стоматологи-
ей, принимали пациентов под 
руководством доцента кафедры 
Е.Л. Колб. В дополнение к прак-
тике нам был проведен мастер-

класс по изоляции рабочего поля 
на фантомах и непосредственно 
в полости рта и работе с эндодон-
тическим микромотором. Было 
очень интересно послушать и 
применить полученные знания 
на эндоблоках и фантомах. Сле-
дующим этапом нашего обуче-
ния являлась производственная 
практика по ортопедической 
стоматологии, С.А. Наумович 
провел экскурсию по кафедре 
ортопедической стоматологии 
и зуботехнической лаборатории. 

Обмен студентами-стоматоло-
гами проходит с 2013 года, и в 
прошлом году после успешной 
сдачи летней сессии мы с ре-
бятами во главе с директором 
Стоматологического института 
Д.А. Труниным и деканом сто-
матологического факультета 
В.П. Потаповым организовали 
встречу студентов-стоматологов 
из Республики Беларусь и сопро-
вождали их на время прохожде-
ния их практики, параллельно 
знакомя их с достопримечатель-
ностями и красотами Самары.

Я очень горжусь тем, что сту-
денты моего курса предложили 
меня в качестве старосты потока, 
и всегда старался отстаивать 
интересы ребят. Благодаря этому 
я имел возможность ближе по-
знакомиться с замечательными 
людьми. Это д.м.н. профессор 
Д.А. Трунин – директор Стома-
тологического института, д.м.н. 
В.П. Потапов – декан стоматоло-
гического факультета и к.м.н., 
доцент А.В. Пономарев – за-
меститель директора Стоматоло-
гического института. Я выражаю 
всем им огромную благодарность 
за то, что являлись и будут яв-
ляться поддержкой, опорой и 
ориентиром в мире медицины и 
стоматологии, в частности.

Позади пять лет учебы. Взята 
очередная высота, покорение 
которой потребовало немало 
сил. Учеба в СамГМУ изменила 
всех студентов, воспитала из них 
достойных представителей сво-
ей профессии, дала ориентиры 
и указала путь, выбрав который 
каждый выпускник достигнет 
своей мечты! Я буду всегда тепло 
вспоминать золотые студенче-
ские годы и гордо нести знамя 
нашей аlma mater!
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Гарик Можевикин
группа 564

Выбор места для своего образо-
вания – это один из ключевых мо-
ментов в жизни любого человека. 
Он отчасти продиктует то, как 
будет складываться судьба вче-
рашнего выпускника во взрослой, 
профессиональной жизни. 

Пройдя обучение на стомато-
логическом факультете СамГМУ, 
я твердо уверен, что наш уни-
верситет является одним из тех 
лучших мест, куда нужно стре-
миться. Мне повезло, что годы 
поступления и выпуска совпали 
с юбилеем университета, не 
каждому посчастливится стать 
выпускником в год 100-летия 
аlma mater. За 5 лет обучения я 
успел поучаствовать в различ-
ных конференциях и съездах, но 

больше всего мне запомнились 
олимпиады по ортодонтии, кото-
рые 2 года подряд организовы-
вались кафедрой стоматологии 
детского возраста СамГМУ во 
главе с заведующим кафедрой 
д.м.н. профессором Григорием 
Викторовичем Степановым. 
2 года стены нашего университе-
та встречали сильнейших пред-
ставителей вузов различных 
городов России и других стран. 
2 года нам предоставлялась от-
личная возможность показать 
себя, свои умения и навыки, 
поделиться опытом и пополнить 
багаж знаний новыми научными 
приобретениями. СамГМУ – это 
отличная площадка для про-
ведения мероприятий такого 
уровня. За все это время наш 
университет зарекомендовал 
себя как передовой вуз, осна-
щенный современной теорети-
ческой и практической базой, 
высококвалифицированными 
специалистами, осуществляю-
щими объективное судейство. 

Хочется выразить огромную 
благодарность моему научному 
руководителю к.м.н. доценту 
Наталье Вячеславовне Ноги-
ной за вклад в развитие моих 
практических и теоретических 
навыков, которые, несомненно, 
пригодятся в моем становлении 
как специалиста. Олимпиады – 
это хороший старт для даль-
нейшего развития личностных 
перспектив в науке и медицине. 
«Лечить, учить и заниматься 
наукой» – вот правило, по кото-
рому живет каждый из нас. 

Бэлла Саидова,
группа 566

«У реки – истоки, у дерева – 
корни, у человека – семья» – 
гласит народная мудрость. Про-
фессиональное самоопределе-
ние человека начинается в его 
детстве, когда в игре ребенок 
принимает на себя разные про-
фессиональные роли и проигры-
вает связанное с ними пове-
дение. А в какие игры играет 
ребенок в семье, где врачи – и 
папа, и мама, и дедушка с бабуш-
кой; где ежедневно ведутся раз-
говоры на медицинские темы, 
обсуждаются сложные случаи 
лечения, успехи и неудачи, 
трудности и радости любимой 
всеми профессии? Ответить на 
этот вопрос не представляет 
большого труда. 

Врачевание – одна из самых 
древних и уважаемых профес-
сий. Во все времена общество 
нуждалось в тех, кто обладает 
необходимыми знаниями и опы-
том для того, чтобы исцелять 
болезни, указывать путь к здо-
ровью. Такие знания бережно 
хранились и передавались из 
поколения в поколение вместе 
с искусством их применять во 
благо людям. Так случилось 
и в моей семье. Стоматология 
объединила три поколения 
нашей семьи, начиная с моего 
деда, который посвятил этой 
профессии 43 года. Моя бабушка 
тоже напрямую связана с этой 
специальностью, проработала 
лаборантом в рентген-кабинете 
стоматологической поликлини-
ки 35 лет. По их стопам пошли 
их дети, один из которых – мой 
папа. Вот теперь и я делаю свои 
первые шаги в этой специаль-
ности. 

Хочется сказать слова благо-
дарности всему профессорско-
преподавательскому коллек-
тиву СамГМУ за все знания и 
опыт, полученные от них. Также 
поблагодарить своих родных за 
поддержку и помощь в трудных 
ситуациях. Династия – это не 
призвание, не профессия, это 
судьба. Быть похожим на своих 
родных – это значит взять от 
них все самое ценное и раз-
вивать, улучшать, совершен-
ствовать и приумножать все то 
лучшее, что есть, их достижения 
и чаяния. И передавать его дру-
гим поколениям. 

Игорь Русаков
группа 565

Пять лет учебы в нашем родном 
университете прошли совершен-
но незаметно. Кажется, будто 
только вчера увидел себя в списке 
поступивших, а сейчас – уже вы-
пускник. Прокручивая в голове 
воспоминания, понимаешь, что 
многие из них такие яркие и жи-
вые, что долго будут помниться с 
теплотой и улыбкой. За некото-
рые хочется ругать себя, но все 
это опыт, который поможет мне в 
будущей практической деятель-
ности.

Самарский государственный 
медицинский университет дает 
студентам массу возможностей 
развиваться не только как лично-
сти, но и как специалисту в своей 
профессии. За время обучения 
мне посчастливилось участвовать 
в двух олимпиадах. IV Всероссий-
ская студенческая олимпиада по 
пропедевтике стоматологических 
заболеваний с международным 
участием «Первые шаги в стома-
тологии» проходила на 2 курсе на 
базе Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова. Благодаря тщательной 
подготовке на стоматологических 
кафедрах, терпению преподавате-
лей, обучавших нас, мне удалось 
выиграть номинацию «Золотые 
руки», сутью которой являлась 
практическая работа. Это говорит 
о высоком уровне преподавания, 
нацеленности университета на 
взращивание специалиста, ко-
торый умеет работать руками и 
головой. На 5 курсе участвовал в 
VIII Всероссийской студенческой 
стоматологической олимпиаде 
в Московском государственном 
медико-стоматологическом уни-
верситете им. А.И. Евдокимова, 
где соревновался с 48 студентами 
из разных регионов России и ряда 

зарубежных стран. По итогам 
я победил в номинации «Луч-
ший в проведении клинического 
осмотра ребенка». Для меня это 
было неожиданно. Возможно, 
это связано с работой с пациен-
том. На фантоме ты должен от-
работать чек-лист, а к человеку 
нужен особый подход. Он дышит, 
думает, ему может быть больно. 
Важно научить его доверять тебе, 
чтобы он был полностью уверен, 
что ты грамотный специалист. В 
свою очередь ты как врач должен 
оправдать его доверие. Этому 
нас учили на протяжении всех 
пяти лет.

Сейчас, когда осталось открыть 
последнюю дверь, мне кажется, 
что мы заходим в еще более глу-
бокий и извилистый лабиринт. 
Теперь на нас ляжет ответствен-
ность не только за самих себя, но и 
за наших пациентов. После всего 
пройденного могу сказать, что 
не променял бы этот опыт ни на 
какой другой. Уверен, что после 
обучения в СамГМУ ты можешь 
подойти к пациенту и оказать ему 
достойную помощь. 

Дарья Мальчикова
группа 562

Профессия врача – это лест-
ница, по которой всегда нужно 
двигаться вверх, и первой сту-
пенькой является поступление 
в медицинский университет. 
Как только встаешь на эту 
ступень, сразу отправляешься 
в непрерывный путь, причем 
конечного пункта у этой до-
роги нет, ведь нужно учиться 
всю жизнь! Хоть я и прошла со-
всем еще немного, но этот этап 
очень важный в жизни каждого 
студента. 

Студенческие годы были 
очень насыщенными. Я рада 
тому, что в СамГМУ можно 
успешно совмещать самую 
разноплановую деятельность. 
Помимо учебы, удавалось уча-
ствовать в творческих меро-
приятиях вуза, в студенче-
ских научных кружках (СНК). 
Теплые слова благодарности 
хочу сказать в адрес кафедры 
терапевтической стоматологии 
за предоставленную возмож-
ность реализовывать идеи, 
учиться на мастер-классах 
практическим навыкам. Имен-
но благодаря первым шагам на 
кружке, к 4 курсу появилось 
огромное желание заняться 
научными работами на кафедре 
челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии, неврологии 
и нейрохирургии. Благодаря 
активной научной деятель-
ности мне посчастливилось 
принимать участие в конферен-
циях перед большими междис-
циплинарными аудиториями 
во многих городах России и 
одерживать победу! 

Одним из самых ярких со-
бытий студенческий жизни 
для меня, безусловно, была 

волонтерская деятельность 
«Медицинское сопровождение» 
на Чемпионате мира по фут-
болу FIFA-2018. Был пройден 
интересный и разнообразный 
путь подготовки к чемпионату. 
Поучаствовав в таком мас-
штабном событии, я приобрела 
бесценный опыт, мне удалось 
поймать волну спортивного 
праздника, обрести множество 
друзей по всему миру, попрак-
тиковать языки и получить 
позитивные эмоции и впечат-
ления на годы вперед. 

За прошедшие 5 лет я и мои 
друзья-выпускники прошли 
ступень за ступенью вместе с 
любимыми преподавателями. 
Они шли рядом и объединяли 
нас на пути к благородной цели.

Хочу пожелать удачи всем 
будущим выпускникам: верьте 
в себя, не отступайте от на-
меченных целей! Желаю как 
можно раньше понять, кем хо-
тите быть, и сразу же начинать 
работать над этим. 

Желаю дальнейшего про-
цветания стоматологическому 
факультету и аlma mater!

Анастасия Дербенева
Олеся Самчук,
группа 561

Кажется, только вчера мы посту-
пили на первый курс стоматологи-
ческого факультета СамГМУ, а уже 
сегодня мы стоим на пороге выпу-
ска. За нашими плечами остались 
5 лет учебы, и мы с уверенностью 
можем сказать, что это был один 
из лучших периодов нашей жизни. 

Первое практическое занятие по 
стоматологии у нас провела к.м.н. 
доцент С.Е. Чигарина. Именно 
она привила нам интерес к тера-
певтической стоматологии. За все 
время учебы у нас преподавали 
такие уважаемые и квалифици-
рованные специалисты, как к.м.н. 
доцент Г.К. Бурда, к.м.н. доцент 
Т.М. Ткач, к.м.н. доцент С.Е. Чига-
рина, к.м.н. доцент О.Е. Симанов-
ская, которые подкрепляли нашу 
любовь к этой дисциплине. Имен-
но это стало решающим фактором 
в выборе пути нашего развития в 
научной сфере. 

На кафедре терапевтической 
стоматологии под грамотным 
руководством д.м.н. профессо-
ра Э.М. Гильмиярова работает 
сплоченный коллектив, который 
участвует в учебной деятельности, 
передавая накопленный опыт сту-
дентам. Преподаватели кафедры 
всячески помогают студентам 
достигать поставленных целей в 
науке и стимулируют к дальней-
шему развитию.

Неотъемлемой частью жизни 
студентов СамГМУ является по-
сещение научных кружков. В 
частности, на заседания кружков 
кафедры терапевтической стома-
тологии приглашаются специали-
сты, широко известные в мире 
стоматологии. В современном 
симуляционном центре проходят 
мастер-классы, которые дарят 
студентам ценный опыт и знания.

Научная работа на кафедре по-
зволила нам углубить свои знания 
в отношении отдельных патологий 
полости рта, получить полезный 
практический опыт, междисцип-
линарно подходить к решению 
отдельных проблем стоматологии. 
В частности, нам посчастливилось 
работать с к.м.н. доцентом кафед-
ры общей и клинической микро-
биологии, иммунологии и аллер-
гологии А.В. Ляминым, который 
открыл для нас удивительный мир 
микробиологии и помог расширить 
свои знания в данной области. 

Самарский государственный 
медицинский университет дает на-
дежную базу для профессиональ-
ного роста. Благодарим препода-
вателей, которые на протяжении 
всего нашего обучения делились 
с нами знаниями и опытом, учили 
применять свои знания на прак-
тике.

Студенческие годы пролетели 
незаметно, но мы всегда с любо-
вью будем вспоминать свою аlma 
mater. Спасибо за все, любимый 
университет!
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Ксения Мещеркина,
группа 574

Позади пять лет учебы в лю-
бимом Самарском государствен-
ном медицинском университете. 
Мы – выпускники одного из самых 
престижных вузов! Но я точно 
могу сказать, что это были яркие, 
насыщенные, прекрасные пять 
лет учебы: пары, лекции, зачеты, 
бессонные ночи перед экзаменом 
и радость от наконец-то закрытой 
сессии. 

Было очень сложно привыкнуть 
к такому ритму жизни. Но ты по-
нимаешь, что в университете, и 
на факультете в частности, перед 

тобой открывается огромное мно-
жество возможностей. Ты здорово 
поешь и любишь танцевать, или 
ты – душа любой компании, ве-
сельчак и балагур? Тебя радушно 
примет студенческий художе-
ственный совет фармацевтиче-
ского факультета. Если ты активен 
и жизни своей не представляешь 
без занятий спортом – большое 
количество секций в университете 
в твоем распоряжении. Ну а если 
ты мечтаешь сделать выдающееся 
открытие в области медицины или 
фармации – Студенческое научное 
общество для тебя! Все это откры-
то для любого студента. 

За время обучения я убедилась, 
что «Фармация» – это одна из 
лучших и перспективных специ-
альностей, открывающая множе-
ство дорог и возможностей для 
развития и личностного роста. И 
хоть порой нам было нелегко, но 
это прекрасное время, малень-
кая интересная жизнь длиною в 
пять незабываемых лет. Мне по-
везло учиться на самом лучшем 
фармацевтическом факультете, 
потому что с первых дней мы, 
тогда еще вчерашние школьни-
ки, стали частью большой семьи. 
Фармацевтический факультет – 

это преподаватели, которые не 
только вкладывали в нас знания, 
но и всегда были готовы протя-
нуть руку помощи, это студенты 
старших курсов, которые всегда 
были рады поделиться опытом, а 
затем уже мы старались помочь 
советом более молодым коллегам. 
Любая кафедра факультета всегда 

была готова принять студентов с 
заботой и вниманием к каждому. 

Ни один факультет невозможно 
представить без декана, человека, 
который поможет в трудной ситуа-
ции, поддержит и даст мудрый со-
вет. Ирина Константиновна Пет-
рухина за годы учебы была для 
нас не просто деканом, но и стала 

второй мамой. Хочется отметить 
прекрасную работу наших пре-
подавателей. Преподаватели 
фармацевтического факультета 
– интересные люди, увлеченные 
своим делом, интеллигентные, 
открытые, справедливые. Также 
хотелось бы выразить искрен-
нюю благодарность ректору 
университета, академику РАН, 
лауреату Государственной пре-
мии РФ, трижды лауреату премии 
Правительства РФ, заслужен-
ному деятелю науки РФ, д.м.н. 
профессору Г.П. Котельникову, 
первому проректору – прорек-
тору по учебно-воспитательной 
и социальной работе, заслужен-
ному работнику высшей школы 
РФ, д.м.н. профессору Ю.В. Щу-
кину, проректору по научной и 
инновационной работе, лауреату 
премии Правительства РФ, д.м.н. 
профессору И.Л. Давыдкину за 
их огромный, неоценимый вклад 

в развитие нашего университета. 
Хочется пожелать удачи всем 

выпускникам, а нашему родному 
фармацевтическому факультету – 
дальнейшего процветания. Мы 
будем всегда тепло вспоминать зо-
лотые студенческие годы и высоко 
нести знамя нашей аlma mater!

Наталья Зименкина,
 группа 575

Я все помню как вчера. Обыч-
ный летний день. Звонок. «Доб-
рый день! Наталья Игоревна? 
Вас беспокоит приемная комис-
сия Самарского медицинского 
университета. Вы поступили…» 
Пульс мгновенно подскочил до 
200, закружилась голова от радо-
сти, но вот слов почти не нашлось. 
После первых секунд осознания 
бегу к родителям со слезами на 
глазах и кричу «Я поступила!» 
Обзваниваю всех своих друзей и 
знакомых. Этот момент до сих пор 
стоит перед глазами, и улыбка не 
сходит с лица.

Ну вот я уже выпускница. Но 
перед этим были огромные глаза 
в библиотеке, когда тебе нужно 
нести 2 огромные сумки с учеб-
никами, поиски нужного кор-
пуса, пары по 6–7 часов вместо 

привычных 45 минут урока. 
Бессонные ночи, литры слез и 
тонны смеха, трясучка на экза-
менах – атрибуты студенческой 
жизни. Преодолеть все это по-
могла, конечно же, поддержка 
людей, которые бок о бок прошли 
со мной через эти испытания. 
Поэтому хочется сказать спасибо 
тем, кто всегда был рядом: студен-
там нашего курса. Мы вместе – 
сплоченная и дружная команда, 
прошедшая непростой путь и 
которой еще предстоит дальней-
шее путешествие уже в качестве 
фармацевтических работников.

Самых добрых слов заслуживает 
профессорско-преподавательский 
состав кафедр фармацевтического 
факультета – прекрасные люди, 
увлеченные своим делом, открытые 
и справедливые, готовые помочь и 
подсказать ответы на непростые 
вопросы. Хочется выразить особую 
благодарность декану фармацев-
тического факультета – Ирине 
Константиновне Петрухиной. 
От чистого сердца хочу выразить 
Вам, Ирина Константиновна, бес-
конечную признательность за 
Ваше усердие и понимание, за Вашу 
доброту, поддержку и чуткость, за 
внимание и проявленное терпение. 
Неотъемлемой частью студенче-
ской жизни является не только 
учеба, но и научная деятельность, 
творчество, спорт. Мои первые 
шаги на научном поприще были 
совершены благодаря заведующе-
му кафедрой фармакогнозии с бо-
таникой и основами фитотерапии 

Владимиру Александровичу 
Куркину. Под руководством Вла-
димира Александровича, а также 
профессора Елены Владимиров-
ны Авдеевой и старшего препо-
давателя Натальи Рашидовны 
Вариной, доцента кафедры фарма-
цевтической технологии Любови 
Дмитриевны Климовой. 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. Огромную 
благодарность выражаю ректору 
нашего университета, академику 
РАН, лауреату Государственной 
премии РФ, трижды лауреату пре-
мии Правительства РФ, заслужен-
ному деятелю науки РФ, профессо-
ру Геннадию Петровичу Котель-
никову. Спасибо Вам, Геннадий 
Петрович, за прекрасные условия, 
которые созданы в вузе! Спасибо 
Вам за поддержку талантливой 
молодежи! Спасибо Вам за то, что 

даете развиваться своим студентам 
во многих направлениях! 

Пять лет пролетели слишком 
быстро. Я прочувствовала на себе 
каждый год, каждый семестр, со-
хранив их в памяти. Все пять лет 
студенчества были очень яркими, 
рядом были прекрасные препо-
даватели и бесценные друзья. Все 
эти проведенные рядом с ними 
годы останутся в моей душе на-
всегда. И я никогда не забуду, с 
чего все началось…
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Ярослав Широбоков,
группа 575

Когда в 2014 году я пришел на 
первое занятие, даже представить 
не мог, что пять лет пролетят 
так быстро и незаметно. Сейчас, 

оглядываясь назад, я могу с уве-
ренностью сказать, что у меня 
была очень насыщенная студен-
ческая жизнь. Но начиналось 
все непросто. Первый курс для 
всех студентов самый сложный. 
Пришлось многое менять: свои 
приоритеты, привычки, режим 
дня. Постепенно, адаптируясь к 
новому ритму жизни, я стал за-
мечать, что в университете, и на 
факультете в частности, перед 
тобой открываются новые воз-
можности.

Мне повезло поработать в меж-
дународном отделе СНО СамГМУ. 
Здесь я встретил много пре-
красных людей, расширил свой 
кругозор и смог осуществить 
свою мечту – пройти стажировку 
заграницей по программе IPSF. 

В нашем университете очень 
хорошо развита внеучебная 

деятельность, в том числе и спор-
тивное направление: работают 
многочисленные спортивные сек-
ции. Я был очень рад, когда узнал, 
что есть секция легкой атлетики. 
С 1 курса я являюсь членом сбор-
ной СамГМУ по легкой атлетике. 
После тяжелого учебного дня тре-
нировка всегда помогала прийти 
в форму и давала силы для учебы. 
Огромная благодарность Елене 
Николаевне Лобачевой, нашему 
тренеру и прекрасному человеку. 

Вступая в новый этап жизни, 
хочется со словами благодар-
ности обратиться к тем, кто со-
провождал, направлял и помогал 
мне пройти этот период. В первую 
очередь к нашему декану – Ирине 
Константиновне Петрухиной. 
Спасибо за Ваше понимание, за 
Вашу доброту и отзывчивость, 
поддержку, терпение и получен-
ные знания. Отдельно хочется по-
благодарить профессора Влади-
мира Александровича Куркина, 
человека с мировой известностью, 
мотиватора, ученого, уважаемого 
наставника. Огромное спасибо за 
то, что научили нас серьезно и 
ответственно относиться к нашей 
профессии.

Спасибо всему профессорско-
преподавательскому составу ка-
федр фармацевтического факуль-
тета – умным интересным людям, 
которые помогли мне получить 
выбранную профессию. 

Хочется пожелать удачи всем 
студентам, а нашему факультету – 
дальнейшего развития и процве-
тания. Отправляясь в самостоя-
тельный путь, мы обещаем стать 
достойными людьми и помнить 
тех, кто нас всему научил. 



Говорят, время идет медленно, 
но проходит быстро. Все именно 
так. Для нас шесть лет учебы в 
университете пролетели как один 
день. Казалось бы, еще вчера мы 
сдавали документы в приемную 
комиссию, ждали результатов, с 
радостью и вдохновением уже 
студентами-первокурсниками (вме-
сте с родителями) сидели на первом 
собрании. Сегодня мы уже выпуск-
ники, выпускники замечательного 
во всех смыслах слова Самарского 
государственного медицинского 
университета.

Наш выпуск примечателен тем, 
что мы оканчиваем университет в 
год его 100-летия. Вековой юби-
лей – это достойная история и 
традиции. Мы гордимся тем, что 
один из лучших медицинских вузов 
страны работает в нашем регионе, 

и мы, выходя из его стен, одновре-
менно становимся его историей. 
И в то же время перед нами от-
крыты дороги в профессию: нам, 
врачам по специальности «Медико-
профилактическое дело», предсто-
ит написать свою историю жизни, 
работы по охране здоровья людей. 

Скоро мы разлетимся в разные 
уголки нашей необъятной страны, 
мы будем работать в больших и 
малых городах, районных центрах. 
Что останется с нами? Великая сила 
памяти о годах учебы: в нашем 
университете мы с удовольствием 
осваивали основы профилактиче-
ской медицины, участвовали в заме-
чательных праздниках, фестивалях, 
акциях, конференциях, спортивных 
соревнованиях. 

Своим волшебным голосом на 
«Студенческой весне» не один 

раз нас зачаровывала Амина Ху-
чиева. Свои вокальные данные она 
демонстрировала на различных 
праздниках и торжественных меро-
приятиях нашего факультета и вуза. 
А в состав пресс-службы профко-
ма студентов с 1 курса обучения 
вошла Дарья Минина и за годы 
работы написала десятки статей и 
заметок о студенческой жизни, о 
достижениях нашего университета, 
о культурном досуге и спорте.

Однако делу время, а потехе час – 
да-да, и это про нас. Праздники 
приходят и уходят, а учеба всегда 
была с нами. Как и на всех студен-
тов медицинского университета, 
неизгладимое впечатление на нас 
произвело первое посещение так 
называемой анатомички. Да что 
скрывать, непростым был первый 
год учебы, но мы все выдержали 

и остались верны выбору – про-
фессии врача. Сессии, практики: 
первые инъекции, измерение дав-
ления, накладывание повязок, 
обработка ран, выезды «Скорой 
помощи», изучение основ деятель-
ности государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора 
и многое другое – тоже с нами в 
одном большом багаже знаний и 
практических навыков, которые дал 
нам Самарский государственный 
медицинский университет.

С самого начала обучения мы 
начали наше знакомство с наукой, 
помогали нам в этом преподаватели 
различных кафедр: медицинской 
биологии, генетики и экологии; 
общей и клинической микробиоло-
гии, иммунологии и аллергологии; 
общей гигиены; гигиены питания 
с курсом гигиены детей и подрост-
ков; инфекционных болезней с кур-
сом эпидемиологии; общественного 
здоровья и здравоохранения.

Студенты факультета много-
кратно становились победителями 
и призерами Всероссийских ито-
говых студенческих конференций 
и медико-профилактических кон-
ференций факультета различного 
уровня. Среди них Александр 
Ермолаев, Юлия Хужахметова, 
Ольга Минько, Равета Иконнико-
ва, Алиса Тарасова, Дарья Минина, 
Евгения Семаева.

Помимо этого, наши студенты 
участвовали в конференциях и кон-
грессах, проходивших в других горо-
дах. Светлана Миронова, Марина 
Кармановская, Юлия Хужахметова 
и Ольга Минько в 2017 году стали 
участницами и призерами Мечни-
ковских чтений в Санкт-Петербурге. 
А Александр Ермолаев в 2019 году 
участвовал в Евразийской олимпиа-
де по теории статистики в Оренбурге 
и был награжден дипломом III сте-
пени. Дарья Минина участвовала 
и победила в X Всероссийской (с 
международным участием) научно-
практической конференции сту-
дентов, магистрантов и аспирантов 
«Кирилло-Мефодиевские чтения в 
СамГТУ».

Также наши ребята имеют боль-
шое количество публикаций и 
научных статей в различных сбор-
никах научных конференций и в 
журналах.

С каждым годом мы получали все 
больше профессиональных навыков 
и знаний, поэтому уже с 3 курса 
смогли проводить волонтерскую 
санитарно-просветительную рабо-
ту. Так, Юлия Хужаметова читала 
лекции о здоровом образе жизни са-
марским школьникам, а Александр 
Ермолаев читал лекции о профилак-
тике неинфекционных заболеваний 
ученикам Самарского энергетиче-
ского колледжа. В Центре моло-
дежного инновационного творче-
ства «ИТ-медицина» Ольга Минько 

на регулярной основе проводила 
занятия с ребятами из разных 
школ г. Самары, а также являлась 
научным руководителем тех, кто 
уже в таком юном возрасте заинте-
ресовался медициной.

В 2015 году в нашем университете 
и конкретно для нашего факультета 
была учреждена именная стипендия, 
которая носит имя основателя ме-
дицинского факультета Самарского 
университета, видного гигиениста 
профессора В.В. Гориневского. 
Именные стипендии в нашем уни-
верситете всегда присуждали наи-
более активным и талантливым 
студентам факультета. На нашем 
курсе стипендий им. академика 
АМН СССР М.В. Сергиевского и им. 
профессора В.В. Гориневского были 
удостоены Марина Кармановская и 
Евгения Семаева, студентки 6 курса.

Учить, осуществлять профилакти-
ку болезней и заниматься наукой – 
это наше главное дело. Мы желаем 
всем нашим студентам и выпускни-
кам мотивации к совершенствова-
нию, чтобы было к чему стремиться 
и всегда добиваться поставленных 
высоких целей. 

В истории Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета до Великой Отечественной 
войны были открыты лечебный 
и санитарно-профилактический 
факультеты. Лишь с середины 
1960-х годов вуз стал многофа-
культетным: созданы основные 
современные факультеты и в 
1999 году был возрожден медико-
профилактический. Санитарно-
профилактический, а сегодня – ме-
дико-профилактический факультет 
является одним из старейших 
факультетов университета и в то 
же время самым молодым, чем мы, 
выпускники, гордимся!

Глубокоуважаемые Геннадий 
Петрович Котельников, Юрий 
Владимирович Щукин, Игорь 
Иванович Березин, дорогие наши 
и замечательные преподаватели! От 
всей души хотим сказать вам спа-
сибо за то, что вы дали нам много 
знаний и умений, за то, что никогда 
не жалели своих сил, времени и за-
боты. Спасибо за наше воспитание 
и образование. Желаем вам успеш-
ного преподавания, неиссякаемого 
энтузиазма и оптимизма, крепкого 
здоровья!

Нас ждет выпускной июньский 
вечер, а с ним – добрые напут-
ствия и пожелания. Вместе с вами, 
уважаемые педагоги, выпускники 
всех факультетов, дорогие наши ро-
дители, мы перерезаем финишную 
ленту, за которой широкая дорога в 
жизнь. Счастливого нам пути!

Дарья Минина
 Екатерина Офтаева,

выпускницы 
медико-профилактического 

факультета

Спасибо, alma mater!

Сегодня в праздничном номере газеты «Медик» мы, выпускники 
медико-профилактического факультета, вспоминаем годы учебы 

в Самарском государственном медицинском университете и говорим 
спасибо классикам медицины, учившим нас и делившимся с нами 

знаниями и умениями на протяжении шести лет.
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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 терпение 
и умение адаптироваться к новым 
условиям. Длительный период их 
обучения в Самарском государствен-
ном медицинском университете 
в итоге завершается овладением 
высокими навыками общения на не-
известном им ранее языке с пациен-
тами, коллегами и преподавателями, 
умением работать в коллективе, 
достойным уровнем знаний!

Конечно, им было тяжело при-
выкнуть к другим традициям и рас-
порядку, 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. 

2019 год запомнится нам выпу-
ском студентов из самых разных 
стран – Абхазии, Ганы, Ирака, Зим-
бабве, Туркменистана, Армении, 
Молдовы, Таджикистана, Узбеки-
стана, Киргизии, Казахстана, Азер-
байджана.

Особая гордость факультета по 
подготовке иностранных студентов 
и университета в целом – студентка 
И-602 группы из Молдовы Викто-
рия Мариновская – обладатель 
красного диплома, который ей 
будет торжественно вручен ректо-
ром СамГМУ академиком РАН, про-
фессором Г.П. Котельниковым. Но 
это далеко не единственная заслуга 
Вики: она заняла I место на секции 
«Мобилизационная подготовка 
здравоохранения и медицина ката-
строф» на IX Всероссийской студен-
ческой научной конференции СНО 
СамГМУ, II место на секции «Инно-
вационные технологии в медицине» 
на XI Всероссийской студенческой 
научной конференции СНО СамГМУ.

В осеннем семестре 2015–
2016 учебного года Виктория ста-
новилась обладателем именной 
стипендии Ученого Совета СамГМУ. 
Активная научная позиция, уравно-
вешенный, спокойный, добродуш-
ный характер – вот за что Викторию 
любят и уважают коллеги и  одно-
группники. Мечтая стать врачом 
акушером-гинекологом, Виктория 
намерена остаться в Самаре и здесь 
продолжать обучение по выбран-
ной специальности. 

Студент ИНО-602 группы Даврон 
Бобоев является автором статьи 
«Гнойный пиелонефрит» (научный 
руководитель –профессор кафедры 
урологии М.Б. Пряничникова).

Среди студентов трех иностран-
ных групп на 6 курсе есть немало 
спортсменов, которые защищали 
честь факультета по подготовке 
иностранных студентов и общежи-
тия №5 на спортивных соревнова-
ниях по футболу. 

25 мая 2019 года команда ино-
странного факультета стала об-
ладателем кубка по мини-футболу, 
посвященного почетному ректору 
СамГМУ А.Ф. Краснову. Отличился 
и студент И-601 группы Машраб 
Алимназаров. В период с 2013 по 
2019 гг. он вместе с командой обще-
жития №5 занимал призовые места 
в турнирах по футболу. Являясь 
игроком ЛФК СамГМУ, в зимнем чем-
пионате РФЛ-Самара-2017/2018 гг. 
он вместе с командой занял II место.

Студент ИНО-601 группы Шокир 
Азаматов активно занимался на-
учной работой на кафедре хирурги-
ческих болезней №2 в течение трех 
лет: выступал с докладами на XI, XII, 
XIII Всероссийских студенческих 
научных конференциях с между-
народным участием, посвященных 
празднованию 95-летия СНО и 
100-летию СамГМУ.

Отдельные слова благодарно-
сти хочется выразить старостам 
выпускного курса – Носиру Гаи-
мову (И-601), Виктории Маринов-
ской (И-602), Шерзоду Дадобоеву 
(И-603), Дилшоду Абдурахманову 
(ИНО С-51), Хазратали Кадирову 
(ИНО С-52). 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, И-52 групп стоматологи-
ческого факультета многократно 
выступали на мероприятиях ино-
странного факультета: новогодних 
концертах, «Посвящениях» перво-
курсников, праздниках дружбы 
народов. Их выступления запом-
нились своей яркостью и неорди-
нарностью. 

На протяжении всего обучения 
иностранных студентов с ними 
постоянно были декан факультета 
по подготовке иностранных сту-
дентов доцент Дмитрий Олегович 
Горбачев и заведующая общежи-
тием №5 Антонина Викторовна 
Маврина. Они отмечают, что этот 
выпуск стал запоминающимся, 
благодаря талантам и успехам 
студентов-выпускников. А со слов 
самих выпускников, студенческие 
годы в СамГМУ – это самый луч-
ший и незабываемый период в их 
жизни! 

В будущем некоторые из ино-
странных выпускников намерены 
оставаться в России и проходить 
здесь ординатуру на базе Клиник 
СамГМУ, различных кафедр ИПО, 
лечебных учреждений города и 
области, а большая часть все-таки 
хочет вернуться к себе на родину 
и там продолжить заниматься вра-
чебной деятельностью. 

Сегодня выпускники факультета 
по подготовке иностранных сту-
дентов – это квалифицированные 
специалисты, жизнерадостные, уве-
ренные в себе и целеустремленные 
будущие доктора и провизоры по 
направлениям подготовки «Лечеб-
ное дело», «Стоматология», «Фарма-
ция». У них еще очень много целей 
и нереализованных планов, они 
многого хотят добиться. Желаем 
им успехов!

Екатерина Бурусова,
студентка 602 группы 
лечебного факультета 

Будущее здравоохранения зарубежных стран
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2019 год – юбилейный для на-
шего родного вуза и судьбоносный 
для нас – выпускников. Столетие, 
наполненное достижениями и 
победами, плодотворной работой 
сотен преподавателей и инте-
ресной учебой тысяч студентов, 
успехами в науке и профессио-
нальной деятельности, созданием 
научно-педагогических школ, 
стремительным развитием иннова-
ций. Учиться в СамГМУ – большое 
счастье, получить диплом любимо-
го вуза – огромная честь! 

Выпускной курс 2019 года фа-
культета медицинской психологии 
направления подготовки «Социаль-
ная работа» по меркам универси-
тета очень маленький. Но мы жили 
и учились вместе со студентами 
больших и не очень факультетов в 
одном, самом замечательном вузе. 
Дипломы бакалавров по социаль-
ной работе получат чуть больше 
десятка выпускников. Четыре года 
мы были частью большой дружной 
студенческой семьи. Многие из 
нас приехали в Самару из других 
городов, маленьких поселков, 
районных центров. Красивый и 
могучий город на берегу Волги по-
разил нас уровнем и темпом жизни, 
множеством возможностей для 
личностного и профессионального 
роста и развития, учебы и отдыха. 
Самарский государственный меди-
цинский университет – настоящая 
жемчужина Самары. Сочетание 
истории и современности, тради-
ций и инноваций создают неповто-
римый колорит одного из лучших 
учебных заведений России. 

Четыре года обучения в СамГМУ 
были трудными, но интересными. 
Кафедры общей психологии и со-
циальной работы, общественного 
здоровья и здравоохранения, меди-
цинского права и биоэтики, фило-
софии и культурологии, истории 
Отечества, медицины и социальных 
наук, иностранных и латинского 
языков, педагогики, психологии и 
психолингвистики, сестринского 
дела, медицинской физики, мате-
матики, информатики, физического 
воспитания и здоровья стали для 
нас родными. Мы научились жить 

в коллективе, дружить, приходить 
друг другу на помощь. Наши пре-
подаватели не только учили нас 
профессии, но заставляли нас 
думать, анализировать. Посте-
пенно мы понимали, что учеба в 
вузе формирует совершенно иное 
мышление, которое позволяет нам 
действовать нестандартно и про-
дуктивно. 

Мы благодарим наших уважае-
мых преподавателей, которые ста-
ли для нас учителями и воспита-
телями, советчиками и друзьями. 
Строгостью и любовью, большим 

профессионализмом и огромным 
терпением они смогли дать нам 
образование, с которым мы дальше 
пойдем в жизнь. Старший препо-
даватель Е.Г. Фильштинская, ас-
систенты М.В. Аборина и Е.В. Ма-
занкина, профессор Л.В. Кури-
ленко, доценты А.Ш. Галимова и 
С.В. Егорова, доцент М.Э. Целина, 
профессор Н.П. Щукина, про-
фессор С.В. Занин, профессор 
В.В. Сергеев, доцент С.Ю. Заво-
дюк, доцент А.Р. Сараев, стар-
ший преподаватель А.С. Майор-
ская, доцент Ю.А. Кузовенкова, 

старший преподаватель Н.М. Ря-
занцева, доцент Л.А. Лазарева 
и еще много замечательных и 
талантливых преподавателей ра-
ботали с нами на протяжении не-
скольких лет. Им было с нами не-
легко. Нам с ними было интерес-
но. А вот о нашем декане хочется 
сказать отдельно. Очень строгая, 
слишком серьезная, мудрая, спра-
ведливая, добрая, женственная, 
обаятельная и удивительная – и 
это все она – декан факультета 
медицинской психологии, заведу-
ющая кафедрой общей психологии 
и социальной работы, к.м.н, до-
цент, магистр социальной работы 
Елена Владимировна Захарова. 
Прийти плохо подготовленным на 
экзамен к ней – страшно и стыдно, 
но если что-то плохое случается – 
всегда успокоит и обязательно 
поможет. 

Дорогие, уважаемые, прекрасные 
заведующие кафедрами и препо-
даватели! Спасибо вам, что были 
рядом с нами все эти четыре года! 
Вы изменили нас и нашу жизнь к 
лучшему!

Благодарим администрацию на-
шего университета за то, что соз-
дали условия для нашего обучения 
в СамГМУ!

Мы желаем всем преподавателям 
и выпускникам здоровья, счастья, 
успеха, долгой профессиональной 
жизни! 

С праздником! В добрый путь!
Выпускники факультета 

медицинской психологии
 направления подготовки 

«Социальная работа»

Охрана социального здоровья и благополучия – наша задача!
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