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Ольга АФАНАСЬЕВА

На юбилейном 
вечере, посвященном 
95-летию СамГМУ - 
одного из старейших 
и крупнейших вузов 
Поволжья, сотрудники 
университета получили 
региональные и 
федеральные награды.
 
Сюда идУт По зовУ 
Сердца

Этот праздник считают сво-
им большинство врачей в реги-
оне и за его пределами. День 
рождения альма-матер - за 
годы работы Самарский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет подготовил более 70 
тыс. врачей, многие из которых 
известны далеко за границами 
области.  Каждый из них с бла-
годарностью вспоминает годы, 
проведенные в храме науки. И 
спешит поздравить родной вуз 
с юбилеем. 

Выпускники, представители 
ученого совета, ветераны, сту-
денты и аспиранты - больше 
тысячи человек собралось в 
филармонии на торжественный 
вечер, посвященный 95-летию 
СамГМУ. Для них слово врач 
- это не просто название про-
фессии, это - судьба, предназна-
чение, выбранное по велению 
сердца, цель и смысл жизни. И 
когда со сцены зазвучали слова 
гимна вуза, со своих мест под-
нялись все как один, и по залу 
раздалось, вторя пению хора: 
Alma mater! Alma mater! Наша 
гордость навсегда!

Открыл торжественную цере-
монию ректор СамГМУ Генна-
дий Котельников. Он совершил 
небольшой экскурс в историю, 
напомнив, что свою летопись 
вуз ведет с 1919 года. Именно 
тогда в структуре Самарского 
университета появился медицин-
ский факультет, через 20 лет 
ставший самостоятельным учеб-
ным заведением. Из этих стен 
за годы работы вышли три мини-
стра здравоохранения страны: 
Георгий Митерев, Игорь Дени-
сов, Вячеслав Калинин. Среди 
почетных выпускников вуза 
врачи и ученые с мировым име-
нем - академики РАН Александр 
Стрижаков и Юрий Белов, ди-
ректор Всероссийского центра 
медицины катастроф «Защита» 
Сергей Гончаров, лауреат пре-
мии «Призвание», руководитель 
Самарского межобластного кар-
диохирургического центра Вик-
тор Поляков. Созвездие имен 
говорит само за себя - меди-
цинскому университету есть чем 
гордиться по праву. 

Сегодня это учебное заведе-
ние входит в топ-50 ведущих 
вузов России. Этот показатель 
говорит и о значимости научной 
работы, которая здесь прово-
дится, успешности методик пре-
подавания и востребованности 
выпускаемых специалистов. В 
составе вуза 79 кафедр, 9 фа-
культетов, собственные клиники 
на 1080 коек, три образователь-
ных института и пять научно-ис-
следовательских. 

- Наша особая гордость - пре-
подавательский состав, - отме-
тил Геннадий Котельников. - Я 
счастлив, что руковожу таким 
коллективом, в котором 170 
профессоров, 500 кандида-
тов. По уровню остепененно-
сти - 82%  - мы одни из лидеров 
в РФ. Среди преподавателей 2 
академика РАН, 8 заслуженных 
деятелей науки России, 5  за-
служенных работников высшей 
школы РФ, более 20 заслужен-
ных врачей России. В год вуз 
выпускает 1100 врачей - такого 
даже в советские времена не 
было. 

Люди в беЛых 
хаЛатах - Низко ваМ 
ПокЛоНитьСя хочУ!

Желающих поздравить меди-
цинский университет с юбилеем 
оказалось немало. На сцену под-
нимались представители мини-
стерства здравоохранения РФ, 
крупнейших научных институтов, 
университетов, знаменитые вы-
пускники вуза. Поздравительный 
адрес от губернатора Самар-
ской области Николай Меркуш-
кина зачитал председатель пра-
вительства региона Александр 
Нефедов. Руководитель области 
отдал должное роли вуза в раз-
витии современной медицины и 
высказал надежду, что впереди 
у учебного заведения еще не-
мало побед и достижений:

- С момента своего основания 
вуз прошел огромный путь от 
единственного в составе уни-
верситета факультета до ве-
дущего учебного заведения с 
уникальным медицинским опы-
том и накопленным научным 
потенциалом. Преподаватели и 
сотрудники университета вносят 
весомый вклад в развитие меди-
цинской и экологической науки, 
внедрение в практику новейших 
технологий и методик лечения. 
Убежден, что университет и 
впредь сохранит ведущие по-
зиции, а его выпускники будут 
поддерживать высокий престиж 
вуза, - отметил он.

Геннадий Котельников в свою 
очередь отметил, что без под-
держки правительства губер-
нии и ее руководителя вуз не 
смог бы добиться таких успехов. 
Именно по инициативе губерна-
тора в сентябре было подписано 
соглашение о создании класте-
ра IT-медицины, ядром которого 
станет СамГМУ.

- Совместно с другими участ-
никами кластера мы приложим 
максимум усилий, чтобы иннова-
ционные технологии и продукты, 
которые рождаются в стенах 
вуза, внедрялись в жизнь, - от-
метил ректор. И напомнил, что 
сегодня медицинская инфор-
матика является бесспорным 
прорывом в мировой науке и 
медтехнологиях, и именно в этой 
области университет становит-
ся законодателем мод, сегодня  
здесь создан и оснащён Научно-
образовательный центр «Вирту-
альные технологии в медицине». 

Сейчас  в числе крупных ин-
новационных проектов, отра-
жающих внутрикластерное ме-
жотраслевое взаимодействие, 

университетом готовится заяв-
ка на участие в федеральном 
конкурсе Минпромторга по соз-
данию на территории региона 
исследовательского центра по 
IT-Медицине (по гибкой электро-
нике и микроэлектронике для 
медицины). Разместить его пла-
нируют на территории Наукогра-
да «Гагарин-центр».

Рассказ о достижениях вуза 
и тем более о перспективах его 
работы в зале встречали апло-
дисментами. Ведь для каждого 
из присутствующих - это люби-
мая работа, дело всей жизни. И 
этим людям было важно осозна-
вать, что их инициативы востре-
бованы, нужны городу, региону 
и стране. 

НаГрады НашЛи 
Своих Героев

Гостем вечера стал и знамени-
тый российский скрипач, заслу-
женный артист РФ Дмитрий Ко-
ган. Он приехал в филармонию 
на репетицию своего концерта, 
узнал о том, что в зале юбилей 
вуза празднуют самарские меди-
ки и не смог остаться в стороне.

- Меня с врачами вашей за-
мечательной малой Родины свя-
зывают самые добрые воспоми-
нания. Как-то между гастролями 
я, простуженный, оказался в са-
марской больнице, и я никогда 
не забуду то тепло и внимание, 
которыми меня здесь окружили, 
- признался музыкант. И подарил 
зрителям частичку своего талан-
та, виртуозно сыграв произведе-
ние Николо Паганини.

Подаркам на празднике не бы-
ло числа. Гости хвалили научные 
школы университета, вспоминали 
свои студенческие годы и люби-
мых преподавателей, неизбежно 
сердечно отзываясь об их вкладе 
в свое нынешнее становление. 
Среди презентов оказались и 
голубь мира, и панно с клятвой 
Гиппократа, и икона Святого Луки 
- покровителя врачей. 

Не обошлось и без вручения 
наград и званий тем личностям, 
без которых университет никог-
да бы не смог достичь таких 
высот - его самым ценным и 
неравнодушным сотрудникам, 
вкладывающим душу в свою 
работу. Звания «Заслуженный 
работник высшей школы РФ», 
«Отличник здравоохранения 
РФ»,«Заслуженный деятель на-
уки Самарской области», «За-
служенный работник высшего 
профессионального образова-
ния Самарской области», «За-
служенный работник здравоох-
ранения Самарской области». 
Пополнился и список «Народных 
врачей Самарской области» - 
этот знак был учрежден губерна-
тором Николаем Меркушкиным 
только в прошлом году, и вруча-
ют его практикующим врачам, 
добившимся в своем деле на-
стоящих успехов.

А еще впервые почетной гра-
мотой губернатора Самарской 
области была награжден и сам 
университет - «за вклад в разви-
тие региона и подготовку квали-
фицированных специалистов». 

Фото:  
Екатерина БОярСкАя.

Люди дела

95 лет на гребне медицинской науки

Гимн СамГМУ исполнил академический хор университета под 
руководством заслуженного деятеля искусств россии, почетный 

гражданин Самарской области В. М. Ощепков.

Александр Нефедов вручил сотрудникам вуза 
правительственные награды.

ректор Геннадий котельников поздравил своих коллег  
с зслуженными званиями.

Почетным выпускникам вуза вручили профессорские мантии.

Поздравить альма-матер с юбилеем  
пришли более тысячи человек.


