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УЧРЕДИТЕЛЬ: УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

Дорогие выпускники, последний в этом учебном году номер газеты «СтудГородок» мы посвящаем только вам! И пишем только для вас и о вас. 
Увы, самый яркий этап в вашей жизни – студенческие годы – завершается. Воспоминания о том, как кто-то похрапывал на лекциях, о записках, 
передаваемых через всю аудиторию, о преподавателях, не замечающих огромные шпаргалки, будут заставлять вас улыбаться всю жизнь! Всю 
жизнь вы будете помнить ваших наставников-преподавателей, которые порой мучились и журили вас в начале вашего студенческого пути, пере-
живали за вас, когда вы терпели фиаско в своих научных и творческих начинаниях, помогали, а после искренне радовались вашим маленьким и боль-
шим победам. 

Вы всегда будете помнить вашего «шефа» – декана факультета. С ним будут связаны ваши ассоциации в связи с выбранной профессией. Это-
декан порой закрывал глаза на пропуски занятий, споры с преподавателями… И именно ваш декан вручит вам 
с минуты на минуту заветные «корочки», ради которых, собственно, 
и было все то, что происходило с вами несколько лет в стенах Уральской 
государственной медицинской академии – вашей alma mater! Вы прошли 
путь от абитуриента до выпускника и совсем скоро место учебы в ака-
демии займут трудовые будни. Вы на практике будете доказывать, что 
диплом, торжественно врученный вам, вы заслужили, что ожидания 
вашего декана и преподавателей вы оправдаете.  

Мы решили узнать о вас, вы-
пускниках-2012, немного больше, 
чем уже знаем, и рассказать о вас 
всем. А кто знает вас лучше, как 
не ваши «шефы»? Итак, в этом 
выпуске интервью выпускников 
2011/12 учебного года с их дека-
нами.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ – ÑÒÓÄÅÍÒ – ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ – ÂÐÀ×!
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- Каким был для факультета прошедший 2011/12 учебный год? Чем он 
отличался от предыдущих лет?

- 2011/2012 год был интересным, насыщенным различными мероприятия-
ми, в том числе студенческими. На факультете в большом объеме проводилась 
методическая работа, мы приступили к обучению студентов 1 курса по ФГОС 
3-го поколения.

Отличия от предыдущих лет назвать сложно, так как процесс постоянно 
совершенствуется, мы стараемся идти в ногу со временем – способствуем во-
площению свежих идей и реализации новых планов. 

- Расскажите о нашем выпуске. Какие мы?

- Выпуск нынешнего года составляет 129 человек, самый большой за по-
следние 5 лет! Радует тот факт, что 10% студентов от общей численности полу-
чат дипломы с отличием, а это в 2 раза больше по сравнению с количеством 
отличников в 2011 году!  

В 2011/2012 году состоится первый выпуск врачей-педиатров, обучающихся 
по целевой контрактной форме. Эта форма обучения была организована с це-
лью укомплектования кадрами ЛПУ Свердловской области.

- Меняется ли уровень знаний студентов из года в год и если меняется, 
то как?

- Уровень знаний студентов-выпускни-
ков примерно одинаковый из года в год, и 
мы это отмечаем на этапах государственной 
аттестации. Государственная комиссия, в со-
ставе которой работают наши работодатели, 
удовлетворены уровнем подготовки выпуск-
ников-педиатров. Можно особо отметить 
увеличение числа студентов, занимающихся 
научной деятельностью на кафедрах УГМА 
– это наглядно видно на итоговой научной 
сессии НОМУСа: заметно более высокий 
уровень докладов, мультимедийных презен-
таций, проблематики исследований.

Еще одним положительным моментом яв-
ляется повышение степени овладения практическими умениями и навыками, 
их соответствие требованиям ГОС по специальности «Педиатрия», в первую 
очередь благодаря занятиям, полученным в центре практических навыков.

В целом можно сказать, что у студентов стало больше возможностей для со-
вершенствования своих знаний и умений: великолепное оснащение библиотеки 
и доступность всех новинок медицинской литературы, доступ в электронную 
библиотеку, возможность работать в центре «Практика», практические занятия 
в лечебных учреждениях с высокими современными технологиями диагности-
ки и лечения.

- Чем отличились студенты – выпускники за этот учебный год? 

- Отрадно, что студенты педиатрического факультета с успехом осваивают 
не только образовательную программу, но и активно участвуют во внеучебной 
деятельности. Это является неотъемлемой частью качественной подготовки 
специалистов,  позволяет приумножать нравственные и культурные, научные 
ценности в условиях современной жизни, сохраняет традиции академии и род-
ного факультета.

Все наши победы перечислить невозможно, но нужно 
отметить самые важные. 

Участие наших выпускников во всероссийских конфе-
ренциях и олимпиадах:

- Всероссийская студенческая олимпиада по хирур-
гии: III место, г. Новосибирск (Марков Д.С.); 

- Всероссийская олимпиада по педиатрии: I место, 
г. Новосибирск (Старков В.Ю., Марков Д.С., Папуло-
ва М.А.);

- Всероссийская олимпиада по акушерству: IV место, г. Новосибирск (Марья-
нова О.А., Емельянова С.Е., Рузавина Е.С., Марков Д.С.);

- Всероссийская конкурс-конференция «Авиценна»: I место, г. Новосибирск 
(Папулова М.А.);

- Всероссийская студенческая научная конференция по детской хирургии: 
г. Орел (II место – Марков Д.С., III место – Виниченко М.М., Грашина П.Р.);

- 67-ая Итоговая конференция НОМУСа, секция педиатрия: I место – Али-
стратенко Н.; II место – Лангольф В. Булдаков В.; III место – Осиповская М.; 
олимп доказательной медицины – Компаниц М.В., Кочнева Т. 

Внеучебная работа: 
- «Звезды УГМА» (I место – Папулова М.А., специальный приз жюри «За 

решительность» Петрухина А.С., фотоработы «Саяны» – Булдаков В., Виничен-
ко М., Марков Д.);

- Студенческий фестиваль культур Crossroads, г.Новосибирск (Папулова М. 
«Самое лиричное выступление»);

- VII Фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников: I ме-
сто, г. Тверь (в составе танцевальной студии «Индиго» Амосова О.);

- «Мистер и мисс УГМА-2012»: Алистратенко Н. – вторая вицемисс.
Кроме того, студенты начали активно заниматься инновационной деятель-

ностью, участвуют в программах УМНИК, СТАРТ и других грантовых про-
граммах.

Среди выпускников этого года 9 именных стипендиатов!
- стипендиат специальной государственной стипендии Правительства РФ Па-

пулова М.А.; 
- стипендиаты ректора УГМА: Старков В.Ю., Марков Д.С., Алистратен-

ко Н.А.;
- стипендиаты им. А.Ф. Зверева: Осиповская М.А., Шихова Е.И., Медвед-

ская И.И., Костицина А.И.;
- стипендиат им. Академика В.В. Парина Компаниц М.В. 

-  Что вы пожелаете вашим подопечным?

- Во-первых, любить свою профессию. Во-вторых, быть терпимыми к ма-
леньким пациентам и их родственникам. В-третьих, никогда не останавливаться 
на достигнутом, в том числе в профессиональной деятельности. Четвертое, с ува-
жением относиться к своим учителям. Пятое, в полной мере овладеть искусством 
врачевания. Ну и, конечно, не огорчаться по пустякам и чаще улыбаться!

- Что вы считаете самым трудным в работе декана? Какая главная про-
блема и главная радость в жизни декана?

- Декану всегда хочется сохранить всех студентов, поступивших на I курс 
и довести их до долгожданного диплома без потерь, именно потери являются са-
мой большой горечью декана, ведь мы относимся к каждому студенту с большой 

теплотой, вниманием и заботой. А самая большая радость 
– это успехи студентов и выпускников!

Когда они оправдывают возлагаемые на них надежды 
в учебе, науке, общественной деятельности. 

- Что бы вы хотели внести нового, изменить?

- Хотелось бы привлечь студентов к профориентацион-
ной работе среди абитуриентов. Именно своим примером, 
своей искоркой в глазах нужно показывать значимость 
осознанного выбора самой замечательной профессии вра-
ча-педиатра!

Беседовала Маргарита Папулова,
выпускница педиатрического факультета

Áîðîäóëèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, 
äåêàí ïåäèàòðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
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В этом году я заканчиваю обучение на фармацевтическом факульте-
те нашей академии. Учиться было, конечно, сложно, но очень интересно. 
Каждый день из прошедших пяти лет был очень насыщенным и разноо-
бразным, каждый день – это новые эмоции и незабываемые впечатления. 
Конечно, становится немного грустно, что все это вот-вот закончится, но 
впереди у нас ещё интернатура, а дальше уже другая жизнь, новые открытия 
и перспективы. И в преддверии окончания академии хотелось бы узнать мнение декана нашего факультета Гав-
рилова Андрея Станиславовича о прошедшем учебном годе, о нашем выпуске, о лучших студентах. 

- Андрей Станиславович, расскажите о нашем выпуске, какие мы? Отметьте сильные и слабые наши 
стороны, подскажите, над чем нужно ещё работать, чему уделить особое внимание?

- Могу сказать одно, недостатков нет! Все студенты хороши, независимо от того, как они учились на 3 или 
на 5 курсах, ведь старались все, все молодцы, просто у кого-то это получилось немного лучше, у кого-то чуть 
хуже. Неизвестно, кто обладает большим упорством и терпением, отличник, с первого раза сдавший экзамен, 
или двоечник, на пятый раз сдавший зачет и на четвертый – экзамен.

А на вопрос над чем нужно ещё работать, я могу ответить так: работать нужно, в первую очередь, над собой! 
Студентам нужно быть взрослее, не быть детьми, ведь учеба – та же самая работа, тот же труд, и относиться к 
ней нужно с большой ответственностью и старанием.

- Расскажите, пожалуйста, немного о лучших студентах этого года. Чем они отличились, чем по-
радовали?

- Лучшие студенты у нас, несомненно, есть. Все они представляют собой сформировавшуюся личность, они 
знают, чего хотят, и впереди у них великое будущее. В первую очередь, это те студенты, которые имеют высокий 
средний балл и получат «красный» диплом, а также дополнительно себя проявляют в научной и в культурной 
деятельности.

Теперь я скажу немного о каждом из них.
Кочегарова Анна, средний балл 4,8. Хорошо учится, с 1-го курса поёт в Концертном хоре академии, который 

является лауреатом и победителем многих фестивалей и конкурсов городского, областного и даже международ-
ного уровня (Чехия, Германия). Отлично учится и совмещает учебу с систематическими занятиями в культурной 
сфере. Это достойно похвалы. Одним словом, умница!

Цап Екатерина, средний балл 4,9. Это случай, когда дети идут по стопам своих родителей. Мама Екатери-
ны – главный детский хирург Екатеринбурга и Свердловской области, доктор медицинских наук Цап Наталья 
Александровна – может смело гордиться своей дочерью. Прекрасные знания, отличный характер. Дипломную 
работу Катя писала на кафедре управления и экономики фармации.

Минаков Павел, средний балл 4,9. Помимо того, что Павел отлично учится, он ещё посвящает себя науке. 
Долгое время он работал над своим дипломным проектом «Разработка получения твердых лекарственных форм 
триазавирина для детей».

Балакина Ксения, средний балл 4,95. Ксения – отличница в большом и малом. Она планирует пойти в аспи-
рантуру, заканчила работу над дипломной работой на кафедре токсикологической химии «Количественной 
определение карбамазепина в сыворотке крови методом газожидкостной хроматографии».

Кох Елена, средний балл 4,95. По результатам голосования среди студентов, с большим отрывом от других 
претендентов, Елена завоевала звание «Лучший студент 2012 года». Ее дипломный проект «Адсорбционные 
свойства чаги» показал очень интересные результаты. Елена – будущий аспирант лаборатории биоорганической 
химии и молекулярного синтеза в университете EPFL (ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE) 
в Лозанне (Швейцария).

Ребята с честью представляли нашу Академию на студенческой олимпиаде фармацевтов в Новосибирске. 
Они заняли 1-е место по фармацевтической технологии и 2-е место в командном зачете. Они большие молодцы! 
Вообще, студенты-фармацевты лучшие студенты в мире! Лучший студент-математик хорошо знает математику, 
лучший студент - физик хорошо знает физику, а лучший студент-фармацевт хорошо знает и физику, и матема-
тику, и технологию лекарств, и фармацевтическую химию, и экономику, и  многое другое.

- Ну и напоследок, Андрей Станиславович, хотелось бы услышать ваши советы и пожелания вы-
пускникам.

- Совет я могу дать только один. Самое ценное в жизни – это время, поэтому, если вы захотели чего-то до-
биться, то не теряйте времени и добивайтесь всего. Поверьте, победа над 
собой – самая значительная победа в жизни. Стремитесь и достигайте! 

Беседовала Анна Кочегарова, 
выпускница фармацевтического факультета

- Галина Ивановна,  расскажи-
те о нашем выпуске? Каким был 
2011/12 учебный год?

- Начнем с того, что выпускники этого года уча-
ствовали в таком значимом для нас мероприятии, как 
35-летие факультета. В течение этого года у нас прош-
ли итоговая конференция СНО, так же посвященная 
нашему 35-летию, конференция для врачей прак-
тического здравоохранения, выпускались сборники 
научных работ, издавались статьи в нашем журнале 
«Проблемы стоматологии». Все это было достоянием 
наших выпускников.

Кроме того, в течение всего года мы подчеркивали 
необходимость хорошей подготовки к государствен-
ной аттестации. Студентам была предоставлена воз-
можность прослушать дистанционно лекцию профес-
сора Сохова Т.С., посвященную проблемам местного 
обезболивания в стоматологии. Также была проведена 
международная конференция по эстетико-функцио-
нальной реставрации зубов, то, с чем наши выпуск-
ники уже скоро столкнутся в своей практической 
деятельности. Именно благодаря таким лекциям сту-
денты сами видят, какие могут совершаться ошибки, 
осложнения и как их не допустить, и, конечно, каких 
хороших результатов стоит добиваться в работе.

Студенты 5 курса в течение года хорошо посеща-
ли лекции, практические занятия, уделяли внимание 
практике и теории и на итоговом тестировании пока-
зали хорошие результаты: из 83 человек 81 написали 
на «хорошо» и «отлично».

Для факультета этот год интересен еще и тем, что  
это последний  десятый выпуск очно-заочного отде-
ления.

Что касается вашего выпуска, то все 5 лет курс шел 
ровно и выход оправдал наши ожидания: из 83 сту-
дентов 12 получают «красные» дипломы. С момента 
прихода в академию нареканий у курса не было. У нас 
хороший преподавательский коллектив, мы изучаем 
студентов с прихода на факультет и уже знаем, на кого 
и в чем можем рассчитывать. Кроме того, при зачис-
лении на первый курс мы провели открытые беседы с  
родителями и студентами-первокурсниками. Объясни-
ли им всю сложность и важность обучения на нашем 
факультете. Ответственно подошли к выбору старост 
групп: смотрели результаты экзаменов при поступле-
нии, характеристики, рекомендации факультета дову-
зовской подготовки. Очень важны коммуникативные 
особенности, способность сплотить и заинтересовать 
группу.

- А чем вы можете отметить лучших студентов?

- Знаете, их так много, у нас даже не хватает форм 
поощрения. Важно не только отлично успе-
вать в учебе, но и иметь возможность прояв-
лять активность в науке, художественной са-
модеятельности. Ведь скоро это станет менее 
доступно, наступает взрослая жизнь – работа, 
семья… Скоро начнется интернатура, где не-
обходимо продолжать учиться, нарабатывать 
практические навыки. В перспективе мы все 
работаем в одном «цеху».

- Какие у вас будут пожелания выпуск-
никам 2012 года?

- Самосовершенствуйтесь! Врач-стомато-
лог должен обладать знаниями, опытом, ин-
теллектом, быть внимательным, душевным, 
обаятельным, добрым, деловитым, авторитет-
ным. Многое из этого не дано от рождения и 
требует постоянного и вдумчивого изучения 
предмета, которому посвятил жизнь. Старайся 
быть таким и будешь ! 

Беседовала Дерендяева Мария, 
выпускница стоматологического факультета

Ãàâðèëîâ Àíäðåé Ñòàíèñëàâîâè÷,

 äåêàí ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ðîíü Ãàëèíà Èâàíîâíà, 

äåêàí ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 

ôàêóëüòåòà
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- Александр Григорьевич, можно ли 
гордиться нашим курсом?

- Среди студентов нынешнего выпуска много 
умных и талантливых людей. Очень радостно от-
метить, что на государственном экзамене по клини-
ческим навыкам ответы семи студентов были особо 
отмечены экзаменационной комиссией. Остальные 
студенты показали хорошие знания при ответе на во-
просы экзаменаторов. Разумеется, это не только заслуга 
студентов, но и преподавателей кафедры внутренних 
болезней № 4, прекрасно подготовивших наших вы-
пускников. 

На предварительном распределении все выпускни-
ки окончательно определились с будущей специаль-
ностью. И это свидетельствует о том, что выпускники 
после окончания УГМА полностью готовы к самосто-
ятельной работе и социально ориентированы для даль-
нейшей жизни.

Выпускающийся в этом году курс был достаточно 
сильным. За время обучения было отчислено всего 
7 человек и половина из них ушли по собственному 
желанию. В 2010 году 402 группа победила в конкурсе 
на звание Лучшей академической группы УГМА и при-
няла участие в VIII слете лучших групп вузов Сверд-
ловской области. Многие студенты из числа нынешних 
выпускников неоднократно занимали призовые места 
на конкурсах научных работ вузовского и Российского 
уровней. Среди них: Ляпцев Антон, Умеренкова Елена, 
Иванова Анастасия, Малыгин Аркадий, Чистякова Та-
тьяна, Ваняева Екатерина. 

За время обучения 17 человек обзавелись семьей, 
у многих появились дети.

Большинство (70%) выпускников готовы начать 
свою трудовую деятельность в городах Свердловской 
области, трое пополнят педагогические кадры нашей 
академии.

Я искренне желаю всем выпускникам обрести сча-
стье в семье, детях и работе, постоянно совершенство-
ваться в своей профессии и достигнуть материального 
благополучия!

Беседовала Елена Ваняева,
выпускница медико-профилактического 

факультета

С удовольствием приветствую всех читателей. Этот год в любимой Академии для меня и моих одно-
курсников последний. Последние недели и дни в Академии очень волнительны, потому что я понимаю, что 
всё, что сейчас происходит, к сожалению, больше не повторится: последние семинары, последние зачеты 
и последние экзамены… Годы обучения в академии дали огромную теоретическую и практическую базу 
знаний, сформировали отличный фундамент для дальнейшего профессионального роста и развития. Об 
этом наше интервью с Аркадием Николаевичем.

- В первую очередь я хочу обратиться к нашим выпускникам. 
Дорогие выпускники, наши коллеги! Сотрудники деканата и 

всего профессорско-преподавательского состава лечебно-профи-
лактического факультета сердечно поздравляют вас с успешным 
окончанием Уральской государственной медицинской академии. 
Будьте счастливы и здоровы! Раннего вам приобретения мудро-
сти и профессиональной зрелости. Помните! Ту дорогу, которую 
вы выбрали, можете пройти только сами, и никто другой за вас 
её осилить не сможет. Древние говорили: «Желающего судьба 
ведет, нежелающего – тащит». От всей души желаем, чтобы вы 
находили радость жизни в том, что особенно обостряет её вос-
приятие.

- Прекрасные слова! Аркадий Николаевич, что вы скаже-
те о нашем выпуске? 

- В этом учебном году среди выпускников больше претенден-
тов на получение диплома с отличием – 25 человек (к примеру, 
в 2011 «красный» диплом получили 16 человек). Отличившиеся 
студенты в учебе активно участвуют в общественной жизни академии, работе СНО. Вот те студенты, кото-
рые в этом году получают диплом с отличием: Гладкова Мария, 613 гр., Селезнева Елена, 614 гр., Ошмарина 
Марина, 611 гр., Крамаревская Елена, 603 гр., Пивенштнейн Елена, 603 гр., Кащенко Екатерина, 622 гр., 
Кузнецова Светлана, 609 гр.,  Агеева Вероника, 614 гр., Аршинова Татьяна, 607 гр., Гильмутдинов Тимур, 
619 гр., Коновалова Елена, 601 гр., Вишленкова Мария, 622 гр., Неустроева Александра, 602 гр., Расулова  
Динара, 601 гр, Филимонова Полина, 604 гр., Каштанов Максим, 619 гр., Николаева Кристина, 617 гр., 
Козлова Наталья, 604 гр., Нудельман Наталья, 613 гр.,  Штанова Анна, 602 гр.,  Ганага Наталья, 608 гр., 
Кривенцова Евгения, 605 гр., Фомушкина Ольга, 606 гр., Аминова Ольга, 618 гр., Габова Татьяна, 610 гр.  

Активом курса, занимающихся спортом, общественной жизнью, работой в НОМУС и получивших ди-
плом с отличием являются Крамаревский Валентин, 603 гр., Филимонова Полина, 604 гр.,  Козлова Наталья, 
604 гр., Ганага Наталья, 608 гр., Габова Татьяна, 610 гр., Самойленко Валентин, 618 гр., Гильмутдинов 
Тимур, 619 гр., Кузуб Илья, 621 гр., Кащенко Екатерина, 622 гр.

- Для нас, выпускников, 2011–2012 учебный год знаменателен тем, что он стал для нас завершаю-
щим в студенческой жизни, а каким этот год был для лечебно-профилактического 
факультета?

- В 2011–2012 учебном году факультет работал в напряженном ритме, что связано 
с переходом на  ФГОС 3-го поколения (рабочие программы дисциплин, паспорт ком-
петенций), овладением новой учебно-методической документацией. Впервые создан 
центр практических навыков, оснащенный передовым высокотехнологичным оборудо-
ванием, где проходил первый этап Государственной аттестации выпускников. Профес-
сорско-преподавательским составом лечебного факультета переработаны тест-контроль 
(II этап ИГА), материалы выложены на сайте академии для своевременной подготовки 
студентов. Более того, в значительной мере оптимизированы ситуационные задачи по 
клиническим дисциплинам, входящим в междисциплинарный экзамен, в электронной 
форме они размещены  на сайте академии.

- Большое спасибо вам за беседу, добрые пожелания и наставления! Мы в свою 
очередь, желаем вам и всему коллективу преподавателей факультета здоровья, 
терпения со студентами и больше хороших выпускников! 

 Беседовала Анна Полыковская, 
выпускница лечебно-профилактического факультета

ÀÍÄÐÅÅÂ Àðêàäèé Íèêîëàåâè÷, 
äåêàí ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

Ñåðãååâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, 

äåêàí ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 

ôàêóëüòåòà


