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С Новым
годом!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, ветераны, обучающиеся
Оренбургского государственного медицинского университета!
От всей души поздравляю вас с наступлением нового, 2020-го, года.
2019 год уходит в историю. Для
нашего вуза он был особенным,
проходившим под знаком 75-летнего юбилея университета. Он был
богат на события и победы во всех
направлениях. ОрГМУ с достоинством прошел аккредитацию,
вошел в рейтинг лучших вузов,
по мнению редакции журнала
Forbes, где расположился на достойной 30-й позиции. Научные
открытия, получение патентов,
победы в олимпиадах и конкурсах, издание монографий – в се это
пополнило копилку достижений
профессорско-преподавательского
состава и обучающихся вуза.
Встречая Новый год, мы всегда
возлагаем на него большие надежды. Поэтому важно, чтобы
каждый из нас вступил в 2020 год
с новыми созидательными устремлениями, с верой в победу и справедливость.
Пусть новый год войдет в ваш
дом, даря мир, благополучие и веру в добро, а оптимизм и удача
помогут не утратить достигнутых позиций и завоевать новые
рубежи. Желаю вам здоровья,
счастья, энергии и сил на новые
свершения!
И. В. Мирошниченко,
ректор ОрГМУ

Уважаемые
коллеги!
Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние
и сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Новогодние
праздники всегда наполнены атмо
сферой счастья, радости и гармонии,
ожиданием чуда и светлых перемен.
Студентам хочу пожелать упорства
и настойчивости в освоении нелегкой профессии врача. Сотрудникам
университета – п
 окорения научных
просторов, медицинских открытий.
В новом году я желаю вам быть
исполненными оптимизма и верить
в свои силы. Цените счастливые моменты, умейте радоваться самым
простым вещам, дарите добро. Пусть
ваша жизнь будет наполнена лю
бовью и заботой о близких и родных.
И, конечно, будьте здоровы, ведь
здоровье – з алог хорошего настроения и полноценной жизни!
С наступающим 2020 годом!
Т. Л. Савинова,
вице-губернатор – заместитель
председателя правительства
Оренбургской области
по социальной политике –
министр здравоохранения

Студенческий спортивный клуб
«Авиценна» присоединяется к эстафете предновогодних поздравлений.
Всех преподавателей, студентов
и спортсменов поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть он
будет плодотворным и обреченным
на отличные результаты, заслуженные победы, удивительные достижения! Желаем простого человеческого
счастья, и пусть каждая тренировка
приближает вас к цели!
Большой новогодний привет студентам ОрГМУ передает студенческий совет и жители общежития № 2.
Спешим поздравить всех студентов
с наступающим новым, 2020-м, годом. Хотелось бы пожелать всем удачи
в учебе, большого терпения, крепкого
здоровья и меньшего количества бессонных ночей. В преддверии зимней
сессии хотелось бы напомнить, что
сессия – это временное испытание,
которое мы все способны пройти.
Всегда желаем вам думать о хорошем, ведь после зимней сессии всегда
настанет новый год, а после летней
сессии – летние каникулы. Помните, что вы избранные, самые умные
и способные студенты, а, значит,
успех и работа мечты не за горами.
Пусть все загаданные в новогоднюю
ночь желания обязательно сбудутся!
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АКТОВАЯ РЕЧЬ

как высокая степень доверия
26 ноября 2019 года в Оренбургском государственном медицинском университете состоялась актовая речь заведующего
кафедрой общей и коммунальной гигиены заслуженного
деятеля науки РФ, заслуженного работника высшей школы
РФ, доктора медицинских наук, профессора Виктора Михайловича Боева, посвященная 75-летию со дня основания
Оренбургского государственного медицинского университета
и организации кафедры общей и коммунальной гигиены.

Н

а мероприятии основными
участниками были сотрудники
медицинского университета,
врачи и специалисты Роспотребнадзора по Оренбургской области, представители министерства здравоохранения
Оренбургской области.
В актовой речи профессора В. М. Боева «Природные геохимические и ан
тропогенные факторы риска среды
обитания и состояние здоровья населения» были представлены основные
этапы становления кафедры, приоритетные научные направления начиная
с 80-х годов XX столетия, разрабатываемые сотрудниками в разные периоды формирования Оренбургской
научно-педагогической гигиенической
школы.
Актовая речь заведующего кафедрой общей и коммунальной гигиены
профессора Виктора Михайловича
Боева подвела итоги многолетних
исследований в области воздействия
факторов среды обитания на состояние здоровья населения и определила
новые направления и пути развития
гигиенической науки.
– Желание стать врачом появилось
у меня еще в школьные годы, – вспоминает Виктор Михайлович. – Свой
путь в медицину я начал с поступления
после окончания 8 классов в Оренбургское медицинское училище, которое
окончил с красным дипломом. Дальше
решил поступать в Оренбургский медицинский институт. Конкурс в тот
год был очень большой из-за перехода
на 11-летнее образование, а набор –
всего 300 человек. Так как диплом
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красный, мне нужно было сдать на отлично один предмет – химию. Я сдал
и поступил. На втором курсе я стал
активным членом СНО, а в начале
3-го курса меня избрали секретарем
комитета комсомола института.
– Чем Вам запомнилось Ваше
студенчество?
– Больше всего мне запомнились
студенческие стройотряды, особенно
поездка после второго курса на Ириклинскую ГРЭС. Я тогда был комиссаром отряда, в котором было
больше 250 человек – р ебята с первого
и второго курсов.
– Что Вы хотели бы пожелать
будущим студентам нашего университета?
– Я всегда говорил, что наши студенты самые лучшие. И сегодняшние
студенты мне нравятся. Мое главное
пожелание: чтобы они оставались

такими же креативными, больше
читали и совершенствовались в выбранной ими профессии.
– Виктор Михайлович, актовая
речь, что же это такое?
– В российских вузах существует
важная и интересная традиция –
Актовые дни. На них выступают
известные ученые с докладами о своих достижениях за определенный
промежуток времени. Это и есть актовая речь. В книге Ильи Иосифовича Кагана «История Оренбургского
государственного медицинского
университета» есть целый раздел,
посвященный Актовым дням в нашем университете. У нас с момента
организации вуза актовых речей было не так много – всего 14. Первый
Актовый день состоялся в 1965 году.
На нем с актовой речью выступил
заведующий кафедрой госпитальной терапии профессор Р. Г. Межебовский. Потом с актовой речью
выступали С. П. Вилесов, Э. И. Еселевич, А. О. Шульга, А. В. Григорьева, Л. Ф. Еременко, И. И. Каган,
Е. П. Кожевникова, Л. Ф. Линник,
О. В. Бухарин, С. Е. Лебедькова,
В. В. Багирова, А. А. Стадников
и А. А. Вялкова. И вот в феврале
этого года ученый совет поручил
выступить с актовой речью мне.
Мы надеемся, что Актовые дни
станут традиционными для Орен
бургского государственного медицинского университета и затронут
все кафедры вуза.

С. А. Павловичев, И. В. Мирошниченко, В. М. Боев

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ ОРЕНБУРЖЬЯ
6 декабря 2019 года в Оренбурге были подведены итоги ежегодного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». Конкурс проходил по 9 номинациям: «Молодые лидеры», «Молодые
ученые, инноваторы», «Лучшие в профессии», «Творческая молодежь», «Молодые спортсмены»,
«Молодые предприниматели», «Служу России!», «Поступок года», «Доброволец Оренбуржья».

В

зале торжеств правительства
Оренбургской области в ходе
торжественной церемонии были
вручены почетные награды от губернатора Д. В. Паслера более 100 оренбуржцам в возрасте от 14 до 35 лет.
Каждый год обучающиеся
Оренбургского государственного медицинского университета
принимают участие в конкурсе
и получают свои заслуженные
награды. В этом году в номинации «Молодые ученые, инноваторы» звания получили: Э. Мамедова
(604 гр.), А. Беляева (505 гр.), К. Жариков (510 гр.), Э. Аметова (517 гр.);
в номинации «Молодые лидеры» была
отмечена Е. Апрелева (52 гр.). 

5 декабря 2019 года празднование Всемирного дня
волонтера началось с просмотра фильма «Волонтеры будущего» в кинотеатре
«Сокол» города Оренбурга.
Вечером состоялось итоговое собрание регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» Оренбургской
области, на котором были награждены волонтеры, прошедшие курсы обучения различных программ и школ

Конкурс «Золотая молодежь Орен
буржья» проводится в регионе с 2009
года. Победители определяются
в результате конкурсного отбора
экспертной комиссией, в состав которой входят представители законодательной,
исполнительной власти и руководители общественных
объединений.
Ежегодно по итогам конкурса формируется информационный список, который
предоставляется потенциальным работодателям. Также
победители конкурса имеют возможность войти в кадровый резерв
органов власти. 

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

волонтеров-медиков 1.0. Помимо этого
сертификаты получили самые активные волонтеры отделения.

Волонтеры – э то настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. Спасибо вам огромное, пусть
все ваши добрые дела непременно
будут вознаграждены. Вдохновения,
успеха и сил на реализацию всех задуманных планов!
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ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ
29 ноября 2019 года
в Оренбургском государственном
медицинском университете в студенты
посвятили 834 первокурсника.
По сложившейся традиции мероприятие
прошло в мегамолле «Армада».

Т. Л. Савинова
Перед началом торжественной части в холле работала фотозона «Я люблю ОрГМУ», а также фотовыставка
«Институт. Академия. Университет»,
освещающая исторические события
75-летней деятельности вуза.
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С приветственным словом к первокурсникам обратился ректор ОрГМУ
д. м. н., профессор И. В. Мирошниченко, который отметил, что студенты сделали правильный выбор
и поступили в один из лучших медицинских вузов страны.
Поздравила студентов и вице-губернатор – з аместитель председателя
правительства области по социальной
политике – м
 инистр здравоохранения
Оренбургской области Т. Л. Савинова.
«Огромная армия молодых врачей
в скором времени придет в лечебные
учреждения. Вы пришли в медицинский вуз в первый год реализации
национального проекта «Здравоохранение». У нас огромные планы
по улучшению материальной базы
наших поликлиник и стационаров.
Вы сами все это увидите, на ваших

глазах они будут меняться. Мы вас
очень ждем, нам очень нужны медицинские кадры», – сказала Татьяна
Леонидовна Савинова.
Министр здравоохранения пожелала первокурсникам отличной
учебы, насыщенной студенческой
жизни, а по окончании вуза стать
настоящими профессионалами.
В ходе посвящения студенты дали
клятву первокурсника, по традиции
ее зачитывает один из лучших студентов вуза – в этом году им стала
Е. Немцева (603 гр.), символический
ключ знаний из рук В. Пущаева
(63 кп) приняла Д. Крылова (125 гр.),
которая поступила с наибольшим
количеством баллов по результатам
ЕГЭ – 3 02, а также все первокурсники
получили в подарок значки с названием своего факультета и исполнили
гимн студенчества «Gaudeamus».
Стоит отметить, что студенты, поступившие в вуз со 100 баллами по результатам ЕГЭ, были приглашены
на сцену, где им вручили памятные
подарки в честь юбилея вуза, а также небольшие сюрпризы от д. м. н.,
профессора, заслуженного работника
здравоохранения города Оренбурга,
члена-корреспондента Российской

академии естественных наук главного
врача Областной детской клинической
больницы С. Б. Чолояна.
Не остались в этот день без внимания и студенты старших курсов.
Поприветствовать первокурсников
и вручить именные стипендии проф
союза Оренбургской области пришла
председатель Оренбургской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения Л. Б. Варавва.
Много теплых слов и пожеланий
звучало со сцены в честь первокурсников в этот праздничный вечер. Ответ и благодарность новоиспеченных
студентов не заставили долго ждать:
каждый факультет подготовил творческий номер, в которых была рассказана жизнь обучающихся ОрГМУ
с момента поступления.
С подарком для первокурсников
на мероприятие пришли студенты 6-го
курса иностранного факультета, которые исполнили зажигательный танец.
Администрация Оренбургского
государственного медицинского университета еще раз поздравляет всех
первокурсников и желает каждому
студенту на отлично пройти грядущую сессию.

Мои первые
месяцы
в ОрГМУ
Я принял решение поступить
в ОрГМУ и стать врачом еще со школьной скамьи. Во время учебы в старших
классах очень интересовался именно
нашим вузом, не отстающим от других вузов страны. Поступив, я сразу
ощутил мощную нагрузку, большие
объемы информации, которые выучить за один день было практически невозможно, встречи рассветов
с учебниками, бессонные ночи. Но тем
не менее обучение доставляет мне удовольствие. Постоянные мероприятия,
которые проводятся в вузе, помогают
студентам отвлечься от учебы, посмеяться, повеселиться. Хочется отметить
и преподавательский состав – э то лю-

Т. К. Самоделкина, И. В. Мирошниченко, Т. Л. Савинова, Л. Б. Варавва

ди, которые пойдут навстречу, всегда
помогут, если что-то непонятно. Пока
я не определился с кружками, так как
их в университете очень много и в каждом есть что-то интересное и необычное. Помимо учебной деятельности
я занимаюсь еще и творческой – постоянно участвую в мероприятиях.
Особенно хочется упомянуть посвящение, которое прошло на высшем
уровне. Это было классное, веселое
мероприятие, где я почувствовал себя
настоящим студентом.
Лойман Аллахвердиев, 1-й курс

Как же я была рада, увидев приказ
о зачислении, ведь это означало, что
все старания были не зря!
И вот, наконец, наступило долгожданное 2 сентября. Стою на линейке, в сумке идеально выглаженный
халат, а в глазах радость и испуг. Как
это быть студентом? Что меня ждет?
Станем ли мы с ребятами дружной
группой? Как оно учиться в меде?

Первый месяц было очень тяжело. Я не понимала, что такое рейтинг
и как его заработать. А потом все пошло как по маслу. И учиться стало
интереснее, и группа у меня шикарная! Я ни на один день не пожалела,
что поступила в ОрГМУ!
Ольга Ибрагимова, 1-й курс

Было сложно влиться в процесс
учебы, потому что после школы было
много непонятных моментов. Трудно
было понять, что от тебя требуется,
как оценивает преподаватель, но несмотря на это, мне очень повезло
с группой, благодаря сплоченности
наших действий мы освоились в медицинском, нам повезло с преподавательским составом, именно они нас
встретили на первых парах, именно
они нас воспитали, как нужно учиться в медицинском. Наш вуз самый
лучший!
Ильфат Хусаинов, 1-й курс
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НОВОГОДНИЕ

ТРАДИЦИИ В ОрГМУ
У студентов Оренбургского государственного медицинского университета, которые
входят в состав Ассоциации общественных объединений студентов ОрГМУ, в преддверии Нового года есть свои традиции, которые в разгар сессии помогают отвлечься,
создают праздничную атмосферу и поднимают настроение. Так, некоторые из активистов подразделений поделились своими новогодними планами.
Борис Астафьев,
староста общежития № 1:

Даниил Насакин,
староста общежития № 2:

Инара Башбаева,
староста общежития № 3:

«В этом году мы решили подготовить и провести два мероприятия
в честь наступающего 2020 года.
Первое – для детей, проживающих
в нашем общежитии, и второе – для
студентов. Что касается традиций,
то каждый год мы проводим конкурс
на «Самую новогоднюю дверь», а также украшаем этажи нашего дома».

«Ежегодно мы украшаем все общежитие (коридоры, двери комнат, рисуем на стенах). Проводим новогодний
вечер, конкурс на лучшее новогоднее
украшение двери комнаты. В этом году
впервые провели конкурс на лучший
новогодний рисунок на стене. Новогодний вечер состоялся 13 декабря, на котором мы подвели итоги 2019 года».

«Традиционно украшаем общежитие (елка, оформление вахты, холлов на этажах), проводим чаепитие
(конкурсы, танцы). В этом году мы
не изменяли традициям, но решили
сделать нововведение. Мы планируем
провести мероприятие для талантливых ребят, где студенты продемонстрируют традиционные танцы,
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песни, тем самым атмосфера праздника будет обеспечена».
Елизавета Апрелева,
председатель ППОС
студентов ОрГМУ:

«В этом году мы ввели добрую
предновогоднюю традицию – игру
«Тайный Санта». В теплой и дружеской атмосфере мы разыграли наши
подарки, которые были подготовлены
от чистого сердца».
Ольга Кириченко,
актриса студенческого
театра «Горицвет»:

«В народном студенческом театре «Горицвет» Оренбургского
государственного медицинского университета уважают традиции, сложившиеся на протяжении полувека.
Одной из таких является встреча Нового года – это собрание, на которое
собираются все поколения театра,
начиная от опытных СТЭМовцев,
посвятивших театру полжизни, заканчивая «желторотыми» новичками,
только-только начинающими свой
путь к сцене, подводят итоги уходящего года и строят планы на будущий.
Главным моментом праздника является поздравление Ефима Давидовича
Цинберга, который выносит «окончательный вердикт» прошедшему году».

именно он? Все очень просто: он отлично подчеркивает рождественский дух
и поднимает настроение. Я хочу, чтобы
это мероприятие вошло в традицию
нашего КВН движения!»
Валерия Саляева,
участник «36,6»:

«У студенческого медицинского
отряда «36,6» свои новогодние традиции. Это заключительное собрание, посвященное празднованию
Нового года, на котором принято
разыгрывать подарки, устраивать
чаепитие, водить хороводы под новогодние песни, украшать все гирляндами и мишурой, делать смешные
фото на память, вспоминать уходящий год и делиться впечатлениями
о нем, награждать лучших, слушать
напутствия командирского состава,
загадывать желания перед выходом
из орлятского круга».
Студенты 4-го курса
лечебного факультета:

«Декабрь – с амый суетливый месяц
в каждой компании! Приходит время
подведения итогов, сдачи экзаменов
и, конечно же, подготовки к Новому

году. Из всех праздников – о н самый
ожидаемый. Повсюду чувствуется запах хвои и мандаринов, в воздухе витает что-то загадочное и доброе, а все
заняты приятной предновогодней
суетой. Традицией 421-й группы является так называемый «Счастливый
Санта». Перед началом сессии в коробочку кладут листочки с номерами
(сколько ребят, столько и номеров).
Каждый вытаскивает номер, не показывая друг другу. Таким образом,
подарок соответствует тому человеку, чей порядковый номер в журнале
соответствует номеру из коробочки.
После удачной сдачи сессии студенты дарят друг другу подарки. Такая
традиция соблюдается уже 3 года. Она
помогает не только создать праздничную атмосферу, но и дает возможность
отблагодарить коллектив за успешное
закрытие сессии!»

Ян Пужалин,
председатель КВН:

«В нашем объединении Новый год
не отмечался, но в этом году мы провели мероприятие, на котором подвели
итоги нашей работы за год, поощрили
грамотами самых активных ребят в каждой номинации, докладчиком была
подготовлена интересная презентация,
конечно же, не без юмора. После завершения официальной части все вместе
смотрели мультфильм «Шрек». Почему
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* * * ПОДАРИ РЕБЕНКУ * * *
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

20 декабря 2019 года члены добровольческого движения студентов
ОрГМУ совместно с волонтерами-медиками Оренбургской области организовали благотворительный новогодний
концерт «Подари ребенку новогодний
праздник». В преддверии Нового года
проведение акции и концерта стало
доброй традицией для Оренбургского
государственного медицинского
университета, которая зародилась
в 2010 году. В 2019 году акция прошла
уже в 10-й раз.
2010 год был годом создания добровольческого движения в нашем вузе,
после чего управлением по воспита-

тельной и социальной работе и связям
с общественностью совместно с активистами движения была придумана
акция, которая направлена на сбор
подарков для детей, находящихся
на длительном лечении в лечебных
учреждениях города Оренбурга.
Все подарки вручаются детям
на утренниках, которые организуют
члены добровольческого движения
ОрГМУ.
Концерт каждый год собирает много гостей. Так, в этом году мероприятие посетили ректор ОрГМУ доктор
медицинских наук, профессор Игорь
Васильевич Мирошниченко, прорек-

Анонсы на первое
полугодие 2020 года:
Январь: День студента
Февраль: «Масленица»; вручение дипломов выпускникам
факультета клинической психологии; Областной фестиваль
по фитнесс-аэробике «Мир движений»
Март: мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня женщин
Апрель: IV Международный молодежный научно-практический форум «Медицина будущего: от разработки до внедрения»; массовая зарядка «Бодрое утро»
Май: мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея
со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Июнь: вручение дипломов выпускникам лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического,
фармацевтического факультетов и факультета иностранных
студентов; всероссийская акция «Свеча памяти»
Учредитель: ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России
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Адрес: г. Оренбург,
ул. Советская, 6.
Е–mail: konsilium@list.ru
РЕДКОЛЛЕГИЯ

тор по воспитательной, социальной
работе и связям с общественностью
кандидат медицинских наук, доцент
Татьяна Кувандыковна Самоделкина, а также Элина Петровна Балдина,
главный детский специалист-нарколог
министерства здравоохранения Оренбургской области, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением
для детей и подростков ГАУЗ ООКНД.
Детям необходимо чувствовать волшебство и праздник, особенно когда
они проходят долговременное лечение,
находясь вдалеке от родителей. Поэтому добровольцы стараются подарить
волшебство каждому ребенку!

Поздравляю преподавателей университета и студентов с наступающим новым, 2020-м, годом! От всей
души желаю счастья, успехов и хорошего настроения!
Преподавателям – с пособных и доброжелательных студентов, а студентам – терпения, сил и легких билетов!
Пусть в уходящем году останутся ненастные дни, обиды
и ссоры, а предстоящий несет в себе удачу, новые возможности и достижения! Желаю всем встретить Новый
год под бой курантов в кругу родных и близких людей!
Яна Минибаева,
студентка 6-го курса
От имени совета СНО им. Ф. М. Лазаренко поздравляю
с наступающим 2020 годом. Пусть новый год будет полон
замечательных, творческих и интересных событий. Желаю не бояться ставить цели и идти к их исполнению!
Екатерина Немцева,
студентка 6-го курса
Редакция не всегда
разделяет мнение
авторов публикаций
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