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* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА 
в преддверии Нового года?

Новогодние 
размышления

* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

В.Н. Муравьева, ректор академии, профессор:
* Я считаю, что самыми значимыми событиями в жизни вуза в уходящем году были получе-

ние лицензии и аккредитация СтГМА, которые по сути являются оценкой деятельности академии 
за предыдущие пять лет. Это очень важно, потому что без успешного прохождения этой процеду-
ры невозможно существование вуза. 

* Из запланированного на следующий год важными мне представляются несколько «откры-
тий» - центров студенческого здоровья, экспериментальной хирургии, практических навыков, 
лаборатория инновационных технологий обучения и других.

* За несколько дней до вступления в права нового, 2011 года, я хотела бы пожелать всему боль-
шому и дружному коллективу Ставропольской государственной медицинской академии самого 
главного – здоровья! Искренне надеюсь, что рядом с Вами всегда будут близкие люди, что как 
в семье каждого нашего сотрудника и студента, так и в нашей большой семье – СтГМА будут ца-
рить мир и взаимопонимание. Хочется верить, что наступающий год принесет каждому из нас и 
нашей любимой alma mater благополучие и процве-
тание, что благодаря нашему учредителю - Мини-
стерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации у нас появится возможность 
увеличения заработной платы всему коллективу и, 
конечно же, улучшения материально-технического 
оснащения вуза.

А моим любимым студентам мне хотелось поже-
лать счастья, такого, каким его представляет каж-
дый из вас. Пусть в новом году у вас будет радост-
ное настроение, желание и силы учиться, причем 
учиться хорошо. 

Никогда не переставайте мечтать, и пусть все 
ваши мечты обязательно сбываются!

* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело 
на Вас самое яркое впечатление?
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Новогодние 
* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело на 
Вас самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА в 
преддверии Нового года?

размышления

В.А. Батурин, первый проректор 
- проректор по научной и инноваци-
онной работе, профессор:

* Самым значимым событием года я считаю лицен-
зирование академии, которое было успешно заверше-
но в 2010 году. Весь коллектив приложил к этому мно-
го сил. 

* В 2011 году одной из важнейший задач будет фор-
мирование интеллектуальной собственности академии 
и развертывание малых инновациионых предприятий. 
Это позволит создать рабочие места  и получить допол-
нительные средства на проведение приоритетных ис-
следований. 

* Здоровья и успехов во всех начинаниях!

Ю.А. Филимонов, советник рек-
тора, руководитель отдела по обе-
спечению деятельности ректората и 
Ученого совета, доцент:

* Уходящий год для нашей академии был очень 
насыщен событиями, и тем не менее об одном хочу 
сказать особо - это празднование Великой Победы. Я 
дитя войны, когда она началась, был маленьким маль-
чиком, но отдельные моменты того времени навсегда 
врезались в мою память. Неизгладимый след война 
оставила в сердцах и душах всех, кого коснулась, поэто-
му так тепло и трогательно прошла встреча с ветерана-
ми, состоявшаяся в СтГМА накануне знаменательного 
дня. Слушая рассказы этих людей о военном времени, 
невозможно остаться равнодушным. И это не просто 
воспоминания немолодых людей, это напутствие всем 
будущим поколениям.

* Всему коллективу в наступающем году предсто-
ит большая работа - вводятся новые государственные 
стандарты, хочется надеяться, что их внедрение позво-
лит будущим выпускникам в полной мере владеть про-
фессиональными компетенциями. Не менее важной 
мне кажется разработка, утверждение и предстоящая 
реализация стратегии развития академии до 2020 года.

* В канун замечательного и всеми любимого празд-
ника хочу пожелать преподавателям и сотрудникам 
вуза здоровья, мудрости, умения радоваться каждому 
дню, а нашей молодежи - жить полнокровной студен-
ческой жизнью, гармонично сочетая успешную учебу и 
веселый интересный досуг.

В.О. Францева, про-
ректор по лечебной 
работе, доцент:

* Одним из самых запомнив-
шихся мне событий 2010 года 
стали торжества по случаю Дня 
Победы, потому что этот празд-
ник для каждого из нас являет-
ся, наверное, самым святым и 
трепетным, действительно «со 
слезами на глазах». И та душев-
ная теплота, с которой академия 
относится к ветеранам, не может 
никого оставить равнодушным. 
Замечательно, что теперь есть 
памятник воинам-медикам, ко-
торый ежедневно напоминает 
нам о великом подвиге наших 
врачей.

* Мне наиболее важным 
представляется введение в ака-
демии новых специальностей, 
расширение сети клинических 
подразделений.

* От всей души хочу поже-
лать моим дорогим коллегам, 
в том числе и будущим, чтобы 
каждый из нас был счастлив и 
здоров, чтобы в новом году сбы-
лись все несбыточные мечты и 
реализовались самые смелые 
планы, чтобы наша академия 
процветала и развивалась.
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Новогодние 
* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

размышления

П.Н. Попов, проректор по международной деятельности, до-
цент:

* Яркие и очень приятные впечатления оставило празднование в нашей академии 8 Марта 
- какие же красивые у нас девушки и женщины!!!

* Важным и значимым в наступающем году мне представляется развитие международного 
сотрудничества со странами Ближнего и Дальнего зарубежья.

* В новом году хочу пожелать всем здоровья, энергии и веры в светлое будущее!

А.Б. Ходжаян, проректор по учебной работе, профессор:
* Одним из значимых событий уходящего года была научно-практическая конференция 

«Фармакотерапия и диетология в педиатрии», которая показала, что наша академия может до-
стойно представлять и вузовскую науку, и практическое здравоохранение. Очень важным было 
то, как отнеслись к этому событию наши студенты. Они не только оказали существенную по-
мощь в организационных вопросах, но и достойно представили свои научные исследования, 
завоевав в конкурсе молодых ученых призовые места, активно и с интересом слушали доклады 
ученых нашей академии и других городов России. Я думаю, что им также было приятно услы-
шать слова, сказанные академиком А.А. Барановым в своем выступлении, о том, что педиатри-
ческая школа СтГМА - одна из лучших в России.

* В наступающем году нам предстоит перестройка образовательного процесса согласно но-
вым федеральным государственным образовательным стандартам III поколения, что потребует 
усилий от всех кафедральных коллективов и многих структур, имеющих отношение к образова-
тельному процессу.

* Специалисты самой гуманной профессии заслуживают очень многого. Я желаю всем с хо-
рошим настроением встретить Новый год. Пусть эта сказочная ночь одарит счастьем, здоро-
вьем, любовью, оптимизмом, благополучием, уверенностью в том, что все хорошее еще впереди!

Е.В. Иванова, проректор по финансовой работе:
* На меня очень сильное впечатление произвела церемония открытия памятника сотрудни-

кам и студентам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которая еще раз показала, 
как всем нам дорог Праздник Победы. В СтГМА ветераны окружены особым почетом, а память 
об ушедших бережно сохраняется. Надо отметить, что все сотрудники и студенты внесли вклад 
в открытие памятника.

Еще одним событием, которое я считаю значимым, стал незапланированный визит в нашу 
академию заместителя министра здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации Александра Львовича Сафонова, состоявшийся в июле этого года, в ходе которого были 
обсуждены вопросы внедрения новой системы оплаты труда в СтГМА и получили позитивный 
отзыв. А.Л. Сафонов во время экскурсии по академии высказал очень приятные слова в адрес 
коллектива и руководства вуза. Было приятно услышать, что все перемены, происходящие в 
академии, направлены на предоставление студенчеству всех условий для учебного процесса, 
возможности реализовать свои творческие способности, активно отдыхать после занятий. 

*  В наступающем году нашему вузу предстоит участие в так называемом переходном пери-
оде по выполнению федерального закона  83-ФЗ от 08.05.2010 года, касающегося изменения 
статуса академии в финансовом плане. Самое главное - учесть все финансовые расходы акаде-
мии в этот период.

* От всей души желаю всему нашему большому коллективу быть здоровыми, счастливыми, 
любящими и любимыми и встречать каждый новый день улыбкой!
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Новогодние 

* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело 
на Вас самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА 
в преддверии Нового года?

О.Б. Сумкина, заведующая кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии, доцент:

* Самое яркое впечатление 2010 года - это открытие памятника сотрудникам и студентам 
академии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, создание Центра 
экспериментальной хирургии, в котором так нуждаются наши хирурги и молодые ученые.

* Я считаю, что наиболее важным для академии является открытие новых специальностей.
* В преддверии Нового года я хотела бы пожелать всему коллективу СтГМА здоровья, душев-

ного спокойствия, счастья, благополучия, исполнения всех желаний.

О.А. Семенова, заместитель ректора по воспитательной ра-
боте:

* В уходящем году было немало событий, которые я могла бы назвать значимыми, но, на-
верное, особый след в душе оставили три. 

Во-первых, это капитальный ремонт 9-этажного общежития. Когда-то, двадцать лет на-
зад, в бытность свою студенткой я тоже жила в общежитии и поэтому прекрасно понимаю, 
как важны благоустроенный быт и нормальные условия жизни для молодых людей. Всего не-
сколько месяцев назад эти помещения выглядели поистине ужасно, поэтому трудно передать 
словами то ощущение радости, которое возникает при виде их прекрасно отремонтированны-
ми и современно меблированными. Меня радует не только предстоящее новоселье, но и то, 
с каким пониманием, по-взрослому относились студенты ко временным неудобствам: моло-
дежи, проживающей в соседнем общежитии, пришлось потесниться, чтобы принять «пере-
селенцев»; за время, пока длились ремонтные работы, студенческим строительным отрядом 
был проделан невероятно большой объем работы; в субботниках на территории стройки уча-
ствовали не только те ребята, которые живут в этом общежитии, но и студенты всех курсов 
и факультетов вуза. Этот ремонт нелегко дался, и я очень благодарна всем, кто участвовал в 
этом важном и очень нужном деле. Вторым важным событием в жизни СтГМА я хотела бы 
назвать создание Центра психологической и социальной поддержки студентов. Трудно пере-
оценить его значение для молодых людей, попавших в новые для себя условия и ритм жизни, 
оставшихся без внимания родителей, на плечи которых легла очень серьезная нагрузка - уче-
ба в медицинском вузе. О том, что такой Центр необходим нашим студентам, свидетельствует 
значительное количество обращений в него студентов. И третьим, важным для меня момен-
том является  череда мероприятий, цель которых - помочь студентам стать полноправными 
членами вузовской семьи, активно проявить себя в творчестве, - Неделя первокурсников, 
Школы студенческого актива и фестиваль «Знакомьтесь, мы I курс». Спустя четыре месяца 
после начала учебного года могу с уверенностью сказать - к нам пришли по-настоящему та-
лантливые, творческие, неординарные молодые люди, которые достойно продолжат тради-
ции своей alma mater. 

*Что мне кажется наиболее важным из планов академии на новый год? В нашем вузе на-
бирает серьезную мощь волонтерское движение. Я очень бы хотела, чтобы именно наши сту-
денты - будущие врачи - стали в городе и крае настоящими законодателями моды в вопро-
сах здорового образа жизни, чтобы к их мнению прислушивалась ставропольская молодежь, 
чтобы они могли сплотить ее, увлечь своим примером, отношением к своему здоровью, своим 
неравнодушием и уверенностью в том, что быть здоровым здорово! Я думаю, у наших ребят 
это обязательно получится.

* В наступающем году хотела бы пожелать всем очень простых и в то же время самых глав-
ных вещей - здоровья, счастья, любви, понимания близких, благополучия и удачи!



55Medicus Medicus
Новогодние размышления

* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

А.Я. Сохач, проректор 
по последипломному об-
разованию, доцент:

* Особо значимым событием ухо-
дящего года в жизни академии счи-
таю открытие памятника студентам 
и сотрудникам института, погибшим 
в годы войны, и работу по созданию 
музея академии. Без прошлого не 
может быть будущего, мы должны 
знать свою историю. 

* На мой взгляд как проректора 
по последипломному образованию - 
это открытие в академии института 
последипломного и дополнитель-
ного образования. Я уверен, что это 
будет не просто изменение названия 
структурного подразделения. Эта ре-
организация позволит вывести все 
последипломное и дополнительное 
образование на качественно новый 
уровень.

* Сплоченности, взаимопонима-
ния и решения всех поставленных 
задач. А каждому сотруднику - здо-
ровья и уверенности в завтрашнем 
дне.

В.П. Врацкая, декан факуль-
тета довузовского образования, 
кандидат педигогических наук:

* Прием студентов на первый курс и вся 
предшествовавшая этому работа - встречи про-
фессорско-преподавательского состава вуза с 
абитуриентами, дни открытых дверей в СтГМА, 
утверждение Ученым советом Положения о 
Малой медицинской академии и ее открытие 
- явились для меня подтверждением того, что 
очень многие из выпускников школ мечтают о 
профессии врача и серьезно к ней готовятся со 
школьной скамьи.

*  Все запланированное - это наши совмест-
ные усилия, направленные на развитие СтГМА 
и сохранение высокого качества подготовки 
специалистов. Поэтому вклад каждого из нас в 
решение поставленных задач наиболее значим. 

* Пусть наступающий год станет для акаде-
мии годом уверенного развития, реализации 
всех намеченных планов. Всем, кто работает и 
учится в нашем большом коллективе, - здоро-
вья, добра, прекрасного настроения. 

Б.Б. Хациев, доцент кафедры хи-
рургических болезней и эндохирур-
гии ФПДО: 

* Среди нескольких "прорывных" решений и про-
ектов академии самое яркое впечатление - оснащение 
и запуск лаборатории практических навыков (нынеш-
нее ее название - лаборатория инновационных техно-
логий обучения). Причем яркое как по масштабу позитивных последствий (заметное совершен-
ствование «рук и голов» обучающихся), так и по значению самого мероприятия (присутствие на 
нем первых лиц края и отрасли, интерес медицинской общественности и СМИ). 

* Расширение, а может быть и открытие собственной клинической базы, где специалисты 
академии будут не просто определять практическую тактику в лечении, а формировать страте-
гию управления лечебным процессом, учреждением в целом. Надеюсь, эта клиническая база 
станет образцом, одним из лучших лечебных подразделений в крае.

* Хотелось бы пожелать всей академии, в первую очередь, не снижать темпов развития, за-
данных нынешней администрацией, чтобы это движение вперед приносило удовлетворение и 
вело к процветанию сотрудников и вуза в целом. 
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Новогодние 
* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело 
на Вас самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА 
в преддверии Нового года?

Е.В. Щетинин, декан лечебного факультета, профессор:
* Самые теплые воспоминания 2010 года - подготовка и празднование 65-летия Победы. 

Для нашей семьи этот праздник считается главным в году: мой дед погиб в 1944-ом, бабушка 
дошла до Берлина и по сей день радует нас своим здоровьем и оптимизмом. Особое отноше-
ние - к памятнику, открытому в академии как дань уважения и памяти к нашему прошлому.

* С особым чувством жду приемной кампании 2011 года. Напряженная работа по про-
фориентации, переход на новые государственные образовательные стандарты, новые спе-
циальности в академии - работы много, но перспективы радужные и вселяют оптимизм. 
Хочется верить, что студенты, которые к нам придут, оправдают надежды преподавателей 
на будущее нашего здравоохранения.

* В новом году всем хочется пожелать здоровья, оптимизма, бережного отношения к 
себе, родным, близким, знакомым, а студентам - успешной сдачи сессий, отдыха после них 
и быстрого включения в учебный процесс.

Л.Я. Климов, декан педиатрического факультета, доцент:
* В сентябре 2010 года в нашей академии проходила Всероссийская научно-практическая 

конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», организованная Министерством 
здравоохранения и социального развития  Российской Федерации и Союзом педиатров России. 
В этом форуме приняли участие ведущие ученые из Научного центра здоровья детей РАМН, 
университетов и научно-исследовательских центров, занимающихся изучением наиболее ак-
туальных проблем педиатрии в нашей стране. Заседания и симпозиумы конференции посе-
тило более 1000 врачей и около 300 наших студентов-старшекурсников. В рамках постерной 
секции студенты и молодые ученые СтГМА представили свои работы и смогли оценить их кон-
курентоспособность по сравнению с исследованиями своих молодых коллег из других вузов 
России. В Ставрополе педиатрическая конференция подобного уровня по представительству 
и по насыщенности симпозиумами проводилась впервые, поэтому очень приятно, что гости 
оценили уровень ее организации как очень высокий, а мы рассчитываем, что установившиеся 
контакты позволят продолжить конструктивное взаимодействие с ведущими научными шко-
лами страны.

* Наиболее важной мне представляется комплексная подготовка учебных подразделений 
академии к переходу на обучение в соответствии с государственным образовательным стан-
дартом III поколения.  Дело  в том, что модернизация здравоохранения невозможна без мо-
дернизации высшего медицинского образования, и новый ГОС, по которому начнут учиться 
в сентябре будущие первокурсники, открывает возможности для создания более индивидуа-
лизированных технологий обучения и подготовки 
специалиста. Я считаю, что заложенные в новом 
стандарте принципы позволят нам при правиль-
ной организации учебного процесса существенно 
повысить мобильность наших студентов и мотиви-
ровать их уже в академии к освоению современных 
медицинских технологий.

* Каждому из сотрудников академии хочу поже-
лать здоровья, удачи и реализации в грядущем году 
личных и профессиональных планов и замыслов.  
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Новогодние размышления
* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

С.В. Минаев, заведующий кафедрой детской хирургии, про-
фессор:

* Что, на мой взгляд, значимого произошло в этом году? Естественно, форум педиатров 
и детских хирургов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов с международным 
участием - Научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиа-
трии», которая прошла в сентябре  на базе нашей академии. По своему масштабу, составу и 
количеству участников, а также глубине обсуждаемых проблем конференция была «знако-
вым» событием уходящего года. В ней приняло участие 1170 делегатов из 20 регионов Рос-
сийской Федерации. Проведено около 40 симпозиумов, сделано 160 докладов. 

* Что из запланированных событий кажется мне важным? Проведение международного 
мастер-класса по однопортовой эндоскопической хирургии у детей в рамках XV Конгресса 
педиатров России, который состоится в феврале 2011 года. Для участия в данном хирурги-
ческом событии в Москву приедут корифеи мировой детской хирургии и анестезиологии-
реаниматологии. Будет возможность не только увидеть, но и принять участие в оперативных 
вмешательствах. На этом научном мероприятии СтГМА будут представлять сотрудники ка-
федры детской хирургии с курсом реаниматологии доцент А.Н. Обедин, аспиранты С.И. За-
каидзе, Р.А. Моторина и автор этих строк. 

* В наступающем году хочу пожелать всем мирного неба над головой и профессионализ-
ма по жизни!

  
Бхати Рохит (Индия), студент 4 курса англоязычного отде-

ления лечебного факультета:
* Я считаю, что самое яркое и незабываемое событие уходящего года - фестиваль «Сту-

денческая весна».
* Мне думается, что всех бы порадовало проведение совместных национальных праздни-

ков иностранных и российских студентов.
* Хочу пожелать в новом году здоровья, счастья, успехов сотрудникам деканата ино-

странных студентов, любимым преподавателям кафедры русского языка и всей академии.

С.Д. Салов, заместитель ректора  по АХЧ:
* Уходящий год, как, к слову сказать, и предыдущий, был для меня ознаменован масштаб-

ными ремонтными работами, которые велись в физкультурно-оздоровительном комплексе, 
центрах экспериментальной хирургии и практических навыков, в кабинетах, которые теперь 
расположены на месте бывшей столовой, но предметом особой заботы, конечно же, было 
9-этажное общежитие № 4. Во время капитальных работ, стоимость которых составила около 
40 миллионов рублей, в нем были полностью заменены все коммуникации, окна, балконы, 
лестничные пролеты, установлены новые лифты. Во вновь отремонтированные помещения 
были закуплены новая мебель и оборудование для кухонь. 

* Каких значимых событий может с нетерпением ждать проректор по АХЧ? Конечно же, 
снова ремонта и строительства. Во-первых, будет закончена реконструкция помещений для 
центров практических навыков и экспериментальной хирургии. Во-вторых, недавно создан-
ный институт последипломного и дополнительного образования переедет в отремонтиро-
ванные помещения корпуса № 4. В планах также ремонт кровли и фасада морфокорпуса, 
обустройство двора между общежитиями № 1 и 2 - там будут оборудованы зона отдыха и 
спортивная площадка. 

* Хочу пожелать всем, чтобы в ваших делах всегда царил порядок, все задуманное удава-
лось вовремя осуществить, а надежда никогда не покидала сердце. 



88 Medicus Medicus
Новогодние 

* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело 
на Вас самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА 
в преддверии Нового года?

Н.И. Ивенский, декан стоматологического факультета, до-
цент:

* События в жизни нашего вуза, которые произвели на меня большое впечатление, - это 
успешно завершившаяся аттестация академии и «золотой» юбилей совместного пути стома-
тологического факультета и стоматологической поликлиники СтГМА. Старшие коллеги, сто-
явшие у истоков создания нашего факультета, сделали все очень разумно - практически сразу 
же после открытия стомфака организовали клиническую базу, на которой студенты могли 
получать практические навыки. И спустя полвека коллектив нашей стоматологической по-
ликлиники одной из своих важнейших задач считает обучение и воспитание студентов. 

* В течение всего 2011 года будут осуществляться ремонт и техническое переоснащение 
профильных кафедр и поликлиники, что даст возможность оптимизировать обучение студен-
тов и оказывать высококвалифицированную стоматологическую помощь нашим пациентам. 

И еще одно интересное и важное мероприятие - в наступающем году стоматологический 
факультет впервые планирует проведение олимпиады среди студентов-стоматологов. 

* От всей души желаю коллегам  здоровья, оптимизма, веры в свои силы, удачи во всех на-
чинаниях, семейного счастья. А студентам - хорошо сдать сессию и, конечно, любви и счастья!

В.А. Аксененко, заведующий кафедрой акушерства и гине-
кологии, профессор:

* На меня совершенно особенное впечатление произвело открытие памятника медикам 
- студентам и сотрудникам нашего вуза, погибшим в годы войны. Создание этого мемориала 
очень важно: сохраняя память о коллегах, не вернувшихся с полей сражений или погибших 
в тылу, мы воспитываем в наших студентах чувство сопричастности к важным событиям в 
исторической летописи вуза, чувство гордости за мужественных представителей нашей про-
фессии. 

* Я надеюсь, что в 2011 году станут реальностью планы по созданию отделения малоинва-
зивной хирургии в гинекологии и урологии на базе Медицинского центра СтГМА.

* Хочу пожелать всем нам в наступающем году сплоченности, новых идей, здоровья, мате-
риального благополучия, веры и уверенности в завтрашнем дне.

Гопалакришнан Манджунатх (Индия), студент 6 курса англо-
язычного отделения лечебного факультета:

* Для меня самым незабываемым событием года стала 
научная конференция на английском языке. Я узнал много 
нового и интересного, что пригодится в будущей работе.

* 2011 год для меня выпускной. Хочу успешно окончить 
академию, получить диплом с отличием, стать хорошим 
врачом, как моя любимая преподавательница Журбина 
Наталья Васильевна.

* Желаю всем студентам успехов в учебе и удачи на эк-
заменах, а всем преподавателям СтГМА - хороших студентов.
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* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

А.С. Калмыкова, заведующая кафедрой пропедевтики дет-
ских болезней, профессор:

* Проведение научной конференции «Фармакотерапия в педиатрии», на мой взгляд, наибо-
лее яркое событие в жизни нашей академии в 2010 году. Оно позволило пообщаться с учеными 
из разных вузов России, обменяться мнениями по ряду вопросов, а приехавшим - увидеть до-
стижения нашего вуза в плане подготовки специалистов ученых.

* Среди планов нашей академии мне наиболее значимыми кажутся разработка и внедрение 
третьего образовательного стандарта. Отрадно ,что в нем большое внимание уделено дисци-
плинам профессиональным - педиатрии, хирургии, терапии, организации здравоохранения и 
другим. Еще одним важным моментом в жизни вуза станет оснащение всех кафедр Интернетом. 

* В канун Нового года хочется всем пожелать, конечно же, здоровья, исполнения желаний, 
успехов. Хотелось бы, чтобы были здоровы и счастливы наши близкие. 

Л.В. Кукаренко, председатель профсоюзного комитета, кан-
дидат медицинских наук:

* 65-летие Победы в нашем вузе было по-настоящему душевным и светлым праздником. 
Особую эмоциональную окраску имело торжество по случаю открытия памятника студентам и 
преподавателям, погибшим во время войны. В сборе средств на его строительство принимали 
участие сотрудники и студенты СтГМА, специалисты, работающие в клинических подразделе-
ниях нашего вуза, аспиранты, клинические ординаторы, врачи-интерны, врачи учреждений 
здравоохранения Ставрополя, а также родственники погибших. Все это, на мой взгляд, еще раз 
подтверждает известный факт - профессию врача выбирают неравнодушные люди.

* Как председателя профсоюзного комитета меня не может не заботить летний отдых наших 
сотрудников. По окончании сезона на нашей спортивно-оздоровительной базе в поселке Якор-
ная Щель на Черноморском побережье мы проанкетировали отдыхавших, чтобы выяснить, 
какие усовершенствования необходимо провести, чтобы долгожданный отдых стал еще более 
приятным. Все пожелания, высказанные в анкетах, проанализированы, намечен комплекс не-
обходимых мероприятий. Думаю, что в следующем году наша база отдыха порадует отпускни-
ков своим комфортом и предложит им интересный досуг.

*Мне хотелось, чтобы в следующем году у всех нас было отменное здоровье, всегда хорошее 
настроение, уверенность в завтрашнем дне, а главное - любовь и понимание близких!  

И.С. Гончаров, председатель профсоюзного комитета студен-
тов, врач-интерн клиники микрохирургии глаза СтГМА:

* Из событий уходящего года меня больше всего впечатлили торжественные мероприятия, 
посвященные 65-летию Победы, и особенно - церемония открытия памятника сотрудникам и 
студентам нашего вуза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Когда в списках погиб-
ших я прочитал фамилии М.З. Виленская и Т.М. Виленский, был потрясен, ведь моим одногруп-
ником, оказывается, был правнук погибших преподавателей. Отдавая дань памяти погибшим на 
фронтах и зверски замученным во время оккупации нашего города, мы сохраняем нашу историю 
во имя мирного будущего.  

* В следующем году среди интересных проектов, намеченных в академии, я хотел бы назвать 
ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса академии и строительство нескольких спор-
тивных площадок для студентов. 

* Желаю всему коллективу alma mater оптимизма, удачи, исполнения всех желаний, всегда 
добиваться поставленных целей и, конечно же, здоровья и кавказского долголетия.
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Новогодние 

* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело 
на Вас самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА 
в преддверии Нового года?

Е.В. Тарасова, руководитель Информационного центра, кан-
дидат педагогических наук:

* В этом году было много интересных событий в жизни академии. Что касается информаци-
онного Центра, то мы реализовали важные для имиджа академии проекты, такие как внедрение 
фирменного стиля СтГМА, разработка дизайна стендов, оформление Доски Почета выпускни-
ков, сотрудников и студентов вуза. Одним из главных подарков к Новому году для студентов, 
преподавателей и сотрудников стало открытие нового сайта СтГМА, который приобрел ориги-
нальное оформление и удобную навигацию. Больше всего порадовало то, что, получив персо-
нальный доступ к редактору сайта, сотрудники самостоятельно заполняют и обновляют инфор-
мацию на его страницах. Спасибо всем за оперативную и эффективную работу по заполнению 
сайта. На мой взгляд, это новая ступень работы с информацией, хотелось бы не останавливаться 
на достигнутом.

* Уверена, что новый год принесет нам много новых интересных проектов. В нашу «профес-
сиональную» новогоднюю ночь хочется загадать несколько желаний: чтобы реализовались все 
намеченные планы, чтобы все студенты, преподаватели, сотрудники академии работали в еди-
ном современном информационном 
пространстве. 

*  В народе говорят: как чело-
век работает, так он и отдыхает. 
Хочу пожелать всему коллективу 
академии провести новогодние 
праздники так, чтобы все вокруг 
говорили: «Сразу видно, что в 
СтГМА работают от души и на сла-
ву». Ну, а если кому-то не будет 
хватать снега на Новый год, то 
заходите чаще на сайт академии, 
там Вас всегда ждут интересные новости и по-настоящему зимняя погода. Пусть наступающий 
год откроет для всех новые перспективы и порадует новыми событиями. 

Р. Спевак, председатель координа-
ционного совета Студенческого союза 
СтГМА, студент 502-й «Б» группы:

* Для меня каждый прожитый в стенах alma mater день 
по-своему яркий и незабываемый, но самым запоминаю-
щимся в уходящем году стал Татьянин день, когда в стенах 
нашего вуза мы встречали Губернатора Ставропольского 
края Валерия Вениаминовича Гаевского.

* В следующем году Студенческий союз СтГМА плани-
рует войти в состав Всекавказского альянса молодежи. Это 
даст нам возможность участия в конкурсах на соискание 
грантов и новые источники финансирования мероприятий. 

* В преддверии Нового года очень хочется пожелать 
каждому, как в детстве, ощутить ту тонкую атмосферу вол-
шебства в момент, когда будут бить куранты.  

Ю.  Дудинова, 
студентка 532-й 
группы:

* Мне запомнился кон-
церт, подготовленный стар-
шекурсниками для студентов 
I курса, у нас в свое время, к 
сожалению, не было ничего 
подобного.

* С нетерпением жду фе-
стиваля «Студенческая вес-
на-2011».

* В преддверии Нового 
года хочу пожелать всем сча-
стья и хорошего настроения. 
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Новогодние размышления

* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

В.И. Агранович, председатель совета молодых ученых, асси-
стент кафедры ЛОР-болезней ФПДО:

- Уходящий год стал воистину знаковым для научного общества студентов и молодых уче-
ных: произошли реструктуризация НОСИМУ и образование двух новых подразделений СтГМА 
– Научного студенческого общества (НСО) и Совета молодых ученых и специалистов (СМУС). 

Успешным можно назвать проведение очередной, XVIII итоговой научной конференции 
студентов и молодых ученых с международным участием. Молодые ученые нашего вуза прини-
мали непосредственное участие в научно-практических конференциях, проходивших в России 
и даже за рубежом.

- В 2011 году молодые ученые и специалисты планируют 
принять более активное участие в программе «У.М.Н.И.К.» 
и получить возможность финансирования своих проектов.

- Хочу пожелать в наступающем году больше смелых за-
мыслов и сил для их воплощения в жизнь!

И.Б. Казьмина, председатель со-
вета НСО, клинический ординатор 
кафедры дерматовенерологии и кос-
метологии:

* Уходящий год стал для НСО временем активно-
го участия в работе «Федерации молодёжных научных 
студенческих обществ медицинских вузов», в реализа-
ции проектов и проведении мероприятий этой органи-
зации.

* В 2010 году наша академия вступила в IFMSA 
(International Federation of Medical Students’ 
Associations), в рамках которой уже в наступающем 
2011 году студенты СтГМА смогут принять участие в 
международном студенческом обмене.  Студенческие 
обмены будут проводиться по двум направлениям: 
профессиональный обмен, подразумевающий про-
хождение стажировки в клинической больнице по од-
ной из базовых клинических дисциплин; исследова-
тельский обмен, в рамках которого студент обучается 
и работает над определенным научно-исследователь-
ским проектом совместно с профессором принимаю-
щего университета. В течение следующего года НСО 
совместно с отделом  по международной деятельности 
и маркетингу планирует провести ряд круглых столов 
по поводу студенческих обменов с привлечением со-
трудников деканатов, а также централизованный эк-
замен по английскому языку для желающих принять 
участие в программе.

* От всей души желаю преподавателям, сотрудни-
кам и студентам академии верить в свою мечту и уве-
ренно идти к цели.

М. Узденов, студент 
618-й группы, член со-
вета НСО:

* Уходящий год стал знако-
вым по многим позициям: наша 
академия продолжает поступа-
тельное движение вперед. Я и 
мои коллеги, приняв участие в 
научных конференциях на базах 
МГМСУ, РГМУ, СПбГМА имени 
И.И. Мечникова и УГМА, убеди-
лись, что студенческая научная 
деятельность в нашем вузе нахо-
дится на весьма высоком уровне.  

* От 2011 года я жду реализа-
ции задуманных проектов: про-
ведения международных студен-
ческих обменов и профильных 
олимпиад по хирургии, терапии и 
стоматологии. Для дополнитель-
ной мотивации их участников 
планируются конкурсы по прак-
тическим навыкам и мануальной 
технике. Дорогу осилит идущий! 

* В наступающем году хочу 
пожелать здоровья всем вам и ва-
шим близким.
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* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело 
на Вас самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА 
в преддверии Нового года?

Новогодние 

В.С. Коршун, руководитель Центра культуры и досуга:
* Многие события вузовской жизни оставили яркие впечатления, среди них особо хочу на-

звать церемонию открытия памятника сотрудникам и студентам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и третье место ансамбля «Элефтерия» в номинации «народный танец» 
на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в Нальчике.

* Мы планируем, что команда КВН СтГМА примет участие в финальной игре Ставрополь-
ской лиги КВН.

* Хочу всем пожелать хорошего настроения 365 дней  в году.

И.В. Еремин, заведующий кафедрой физической культурой, 
лечебной физкультурой и врачебного контроля, кандидат пе-
дагогических наук:

* 2010 год в жизни Ставропольской государственной медицинской академии был насыщен 
многими спортивными событиями, но особенно он запомнился турниром по стритболу среди 
команд высших медицинских и фармацевтических учебных заведений России на Кубок пол-
ного кавалера  ордена Славы Матрены Семеновны Наздрачевой. Победу среди женских ко-
манд одержали студентки Уральской государственной медицинской академии, а в первенстве 
среди юношей, в упорной борьбе, Кубок достался спортсменам Ставропольской государствен-
ной медицинской академии. Это мероприятие Всероссийского уровня позволило одновремен-
но отдать дань памяти всем участникам Великой Отечественной войны и познакомиться сту-
дентам  из разных городов России. Неудивительно, что руководители делегаций единогласно 
проголосовали за то, чтобы турнир стал ежегодным. Также в рамках этого турнира состоя-
лись показательные выступления сборной СтГМА по аэробике - одной из сильнейших команд 
Ставропольского края.

* Хочется надеяться, что наступающий год подарит нам не менее яркие впечатления. Ду-
маю, одним из них станет возрождение традиционной спартакиады СтГМА, в которую войдут 
соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, спортивной аэробике и другим, не менее 
зрелищным видам спорта.

* От имени коллектива кафедры физического воспитания, лечебной физкультуры и вра-
чебного контроля позвольте пожелать Вам плодотворной работы, поиска новых путей повы-
шения качества образования, творческих успехов и удачи во всех начинаниях! Здоровья, сча-
стья, благополучия Вам и Вашим семьям! Мира и добра всем! 

Л. Симонян, студентка 532-й группы:
* Самое яркое событие года - День знаний, проведенный для наших первокурсников. Но 

хотелось, чтобы для всех студентов, независимо от курса, 1 сентября был праздником. 
* Значимы для академии в 2011 году реализация новой программы по международному 

обмену студентами, повышение стипендии. Также очень радует предстоящее создание новых 
усовершенствованных фантомных кабинетов. 

* Хотелось бы пожелать всем в канун Нового года здоровья, счастья, терпения, много гран-
диозных идей и профессиональных успехов! 
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* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

Новогодние размышления

Г.Л. Недосекова, руководитель Центра воспитательной работы:
* Самыми яркими событиями в уходящем 2010 году для меня стали День знаний – 1 сентя-

бря и Фестиваль национальных искусств «Возьмемся за руки, друзья!» День знаний был вол-
нующим, торжественным и трогательным одновременно. Он действительно стал событием, 
которое на всю жизнь запомнят первокурсники и их преподаватели. Фестиваль национальных 
искусств ребята практически готовили сами. Находили необходимую информацию, занимались 
постановкой концертных номеров, подбирали костюмы. Великолепно были оформлены нацио-
нальные подворья. Те, кто их посетил, увидели уникальные предметы быта, традиции и обряды 
народов Северного Кавказа, изыски национальной кухни.

* На будущий год в академии впервые запланирован Бал отличников. Мне кажется, он обя-
зательно получится ярким и интересным. Каждый студент академии должен увидеть и почув-
ствовать, что быть отличником почетно и престижно.

* От всей души желаю преподавателям, сотрудникам, студентам СтГМА и их близким сча-
стья, здоровья, благополучия, взаимопонимания и любви!

А.В. Карташев, руководитель Центра гражданского и патрио-
тического воспитания, кандидат исторических наук:

* Значимым моментом в жизни академии в 2010 году, на мой взгляд, стало более глубокое 
погружение коллектива в исторические истоки - увековечивание памяти погибших; поиск могил 
сотрудников, оставшихся без присмотра родственников, и организация ухода за ними; установ-
ление контакта с близкими погибших в годы войны; обобщение материалов о судьбах фронто-
виков - сотрудников и студентов нашего вуза; первые шаги по 
созданию Музея истории академии и многое другое. Важным 
также является приобщение студенчества к этой работе. Еще 
одним событием, которое произвело на меня сильное впечат-
ление, - это, конечно же, открытие памятника сотрудникам и 
студентам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

* Из планируемых в наступающем году мероприятий Цен-
тра гражданского и патриотического воспитания хотелось бы 
выделить презентацию документального фильма «Семестр, 
которого не было» о периоде оккупации Ставрополя фашист-
скими войсками, когда наш вуз временно прекратил свою работу. Презентация состоится в ка-
нун 68-й годовщины освобождения города от врага.  В середине февраля завершится конкурс 
творческих работ студентов «Я гражданин, я патриот». По активной работе студентов уже сейчас 
можно сказать, что конкурс состоится, нас ждут интересные работы, а главное - открытия: от-
крытие малоизвестных страниц истории, открытие талантов нашей молодежи.

* Всему коллективу СтГМА в новом году - мира, спокойствия, реализации всех творческих планов. 

Ф. Лобжанидзе, студентка 616-й группы:
* Из событий уходящего года мне больше всего запомнился День народного единства. Этот 

праздник не на словах, а на деле сплотил нас, позволил ближе познакомиться с культурой разных 
народов, понять ее и еще раз доказал, что несмотря на то, что все мы разные, мы - вместе, мы - одна 
большая дружная семья!

* Открытие Центра практических навыков, значимость которого для вуза невозможно переоце-
нить. Это позволит поднять уровень образования и повысить качество выпускаемых специалистов.

* От всей души желаю вам, чтобы Новый год принес в ваши дома мир и процветание.
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Новогодние 
* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело 
на Вас самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА 
в преддверии Нового года?

В.И. Корниенко, заведующий столовой:
* Жизнь академии в уходящем году была насыщена замечательными событиями, безусловно, 

все они - каждое в своем роде - значимы, но для нашего коллектива самым важным и долго-
жданным стало открытие новой столовой. Все, конечно же, помнят, что совсем недавно питание 
для студентов, преподавателей и сотрудников, находящихся в главном и учебно-лабораторном 
корпусах, было несколько проблематичным: маленький зал, рассчитанный на 25 мест, не мог 
вместить всех жалеющих; с теснотой помещений была связана и невозможность установить но-
вое высокотехнологичное оборудование для столовой. Теперь красавица-столовая - предмет гор-
дости для вуза.

* Продолжая тему, хочу сказать, что на следующий год запланирован и ремонт столовой, рас-
положенной на улице Тухачевского. Мы все надеемся, что просторное помещение, несмотря на 
почтенный, почти 30-летний возраст этой столовой, после капитальной реставрации станет со-
временным и красивым, и все торжественные моменты жизни сотрудников вуза, да и значимые 
события академии будут отмечаться именно там.

* Хочется верить, что в новом году нас всех ждут удача, только хорошее настроение, приятные 
встречи, искренность друзей и взаимопонимание с коллегами!

Я.П. Краснова, врач-интерн кафедры терапии ФПДО:
* Самые яркие воспоминания - от Посвящения в студенты. Это, конечно же, давняя традиция 

нашего вуза, но именно праздник 2010 года запомнился каким-то особым настроением, особой 
сплоченностью всех тех, кто организовывал его. Наверное, нынешнее Посвящение и получилось 
таким ярким, зрелищным потому, что каждый из участников вложил в него частичку своей души. 

* Думаю, что событием следующего года станет фестиваль «Студенческая весна», который 
считается одним из самых престижных в студенческой среде нашей страны. Его с нетерпением 
ждут еще и потому, что это возможность проявить свои таланты не только в традиционных жан-
рах - вокале и танцах, но также дизайне, моделировании, эквилибристике, акробатике, боди-арте 
и других, не менее оригинальных направлениях. 

* В канун замечательного и всеми любимого праздника хочу пожелать преподавателям, со-
трудникам и студентам СтГМА новых сил, которых бы хватило на весь следующий год!

А. Пальчикова, студентка 126-й группы:
* В Ставропольской государственной медицинской академии я обучаюсь совсем недавно - с 

сентября 2010 года, но за это время произошло много интересных событий. Самые запомина-
ющиеся - фестиваль «Знакомьтесь, мы I курс» и IQ-бал. Готовясь к фестивалю, мы очень вол-
новались, так как это было первое выступление на сцене СтГМА. У нашего педиатрического 
факультета песни, стихи и даже сценки в КВНе были на медицинскую тематику.  От всех перво-
курсников хочу сказать огромное спасибо студентам старших курсов, которые все свое свободное 
время проводили с нами на репетициях, иногда даже до полуночи.

* С интересом и нетерпением жду новых событий в жизни академии, надеюсь быть не только 
их свидетелем, но и участником, так, например, хотелось бы продолжить выступать за команду 
КВН педиатрического факультета.

* Хочу поздравить профессорско-преподавательский состав СтГМА с наступающим Новым 
годом. Пусть все обиды, печали и неудачи останутся в уходящем году, а в новом,  2011 году Кро-
лика вам будут сопутствовать только счастье, удача и благополучие. 
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Новогодние размышления
* Что из запланированного на новый, 2011 год, 
на Ваш взгляд, наиболее значимо для академии?

А. Кастарнов, студент 506-й «Б» группы:
* Учась в СтГМА, каждый студент ежедневно получает массу разнообразных впечатлений, 

но одним из самых ярких событий в жизни академии для меня является праздник Посвящения 
в студенты! Не исключение и этот год. Подготовка к этому мероприятию очень ответственная, 
задействована большая масса людей, и затрачивается большое количество материальных ре-
сурсов. Но в результате получается просто грандиозное зрелище! Собираются  преподаватели 
и студенты всех курсов, царит атмосфера праздника и радости. Во время этой феерии перво-
курсники испытывают чувство гордости за то, что они поступили именно в этот вуз, старшекурс-
ники еще раз могут окунуться в переживания, которые они ощущали, учась на младших курсах. 

* На сколько мне известно, в марте 2011 года в стенах нашей академии впервые пройдет 
студенческая олимпиада по хирургии. Я, как будущий хирург, очень заинтересован в этом 
мероприятии. Думаю, что проведение подобных мероприятий значительно бы сказалось на 
успеваемости и качестве подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, по-
скольку в них присутствуют элементы соперничества, что очень стимулирует молодых людей, 
и командообразования, что, в свою очередь, полезно для дальнейшей работы в коллективах 
медицинских учреждений. 

* Хотелось бы пожелать всему коллективу нашего вуза здоровья, кавказского долголетия, 
любви и воплощения в жизнь всех намеченных планов. Студентам - хорошей учебы и легкой 
сессии, а преподавателям хороших студентов и новых открытий!

Сулейман Салман (Палестина), студент 2 курса русскоязыч-
ного отделения лечебного факультета:

* На меня произвел необыкновенное впечатление российский праздник - День Победы: 
возложение цветов к Вечному Огню, торжественная музыка и единение всех жителей города.

* Самое важное - дружба между всеми странами мира, чтобы не было войны, поэтому очень 
важно, чтобы в академии, да и во всех вузах, проводились мероприятия, которые сближают 
людей, помогают им понять друг друга.

* Желаю лучшим иностранным студентам - выпускникам академии иметь возможность 
остаться работать в России, так как эта страна стала для нас второй родиной.

М. Бутенко, студентка 532-й 
группы:

* Фестиваль «Студенческая весна», по моему мне-
нию, был самым запоминающимся зрелищем в ухо-
дящем году. Еще меня впечатлила встреча ректора 
академии, профессора В.Н. Муравьевой со студента-
ми разных курсов: мы получили на свои вопросы  ис-
черпывающие ответы. 

* Наиболее ожидаемым событием лично для меня 
станет выпускной на стоматологическом факультете. 
Очень хочется, чтобы это мероприятие действитель-
но стало одним из самых значимых и красивых.

* Хочу пожелать всему коллективу СтГМА креп-
кого здоровья, новых целей и их достижения. Пусть 
наступающий год запомнится как добрый и напом-
ненный множеством положительных эмоций.

Э. Зидирова, студент-
ка 532-й группы: 

* Самые яркие впечатления бла-
годаря зрелищности и эмоциональ-
ной насыщенности оставил фести-
валь «Студенческая весна». 

* Мне кажется очень важным тот 
факт, что в учебном процессе на сто-
матологическом факультете будут 
использоваться усовершенствован-
ные модели фантомов. 

* Хотелось бы всем пожелать 
осуществления всего задуманного, 
успехов в профессиональной сфере, 
а самое главное - крепкого здоровья 
и бесконечного счастья.
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Medicus
Новогодние размышления 
* Какое событие в жизни нашего вуза в 2010 году произвело на Вас 
самое яркое впечатление?

* Что бы Вы хотели пожелать коллективу СтГМА в 
преддверии Нового года?

* Что из запланированного на новый, 2011 год, на Ваш взгляд, 
наиболее значимо для академии?

А. Бабкин, студент 301-й группы:
* Мне кажется, что именно в 2010 году студенчество нашей академии активно заявило о 

себя в молодежной среде Ставрополья, участвуя в важных событиях городского и краевого 
уровня - играх КВН, творческих фестивалях и многих других. Впечатляет, что в СтГМА стало 
больше уделяться внимания студенческому активному досугу, в частности, академия оплачи-
вала студентам 50 процентов стоимости абонемента в фитнес-центр «Дельфин». Судя по тому, 
какой ажиотаж среди вузовской молодежи вызвала возможность заниматься там, спортивное 
движение в СтГМА набирает силу, и тренажерные залы нашего вуза, открытие которых ожида-
ется в скором времени, не будут пустовать.

* Хотелось бы, чтобы в новом году стали реальностью идеи по открытию в СтГМА Центра 
студенческого трудоустройства.

* Желаю студентам успеть в завершающемся году решить все свои дела и проблемы, не 
оставляя их «на потом», а преподавателям - терпения и снисхождения к нам, студентам.

А. Петросян, студентка 532-й группы группы, куратор стома-
тологического факультета Союза студентов СтГМА:

* 2010 год был для СтГМА богатым на яркие и запоминающиеся события. Мы начали не 
только участвовать, но и побеждать в межвузовских и всероссийских мероприятиях. Узнали, что 
в академии можно не только учиться, но и проводить время весело, ведь для студентов в этом 
году открылись кружки танцев, вокала, театральная студия - теперь каждый, я думаю, может 
найти себе занятие по душе. Ну а как студентка стоматологического факультета не могу не от-
метить успешное участие представителей нашего вуза во 2 студенческой олимпиаде по терапев-
тической стоматологии в РУДН!

* Одним из важных событий будет программа международного обмена студентов. Я лично 
ждала ее с нетерпением, но, к сожалению, она начнет действовать только летом 2011 года, когда 
я и мои сокурсники получим дипломы. Но все равно, думаю, это мероприятие будет являться 
одним из ключевых в Новом, 2011 году.

* Пусть 2011 год будет ярким, незабываемым, каждое мгновение приносит радость, улыбки и 
успех! Пусть будут достигнуты новые вершины! Здоровья вам крепкого! И почаще вспоминайте, 
что мы все-таки студенты, и нам еще предстоит многому научиться, а значит, иногда можно за-
крывать глаза на наши ма-а-а-ленькие погрешности.


