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«Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь Учителя!»

Р. Рождественский

Учитель – одна из древнейших и самых нужных профессий 
на Земле. 

Чтобы быть учителем, надо быть человеком творческим, с бо-
гатым внутренним миром, душевным, добрым, открытым, чу-
точку строгим…

У Дмитрия Лихачева есть такие слова:«Если жить только 
для себя, своими мелкими заботами о собственном благополу-
чии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить 
для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему 
отдавал силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют 
труд замечательного педагога, врача, ученого, который стал 

для нас учителем, Павла 
Николаевича Попова. 

Попов Павел Нико-
лаевич родился 27 июля 
1941 года в городе 
Севастополе в семье мор-
ского офицера, участни-
ка многих боевых десантов 
Черноморского флота в пе-
риод второй Мировой вой-
ны. Последним транспор-
том из Севастополя через 
Новороссийск его мать с но-
ворожденным младенцем 
эвакуировалась на родину 
отца в Тамбовскую область, 
где Павел и окончил сред-
нюю школу. 

В 1959 году поступил и в 
1965 году окончил Рязанский 
медицинский институт име-
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ни академика И. П. Павлова. В этом же году был зачислен в кли-
ническую ординатуру на кафедру инфекционных болезней, по 
окончании которой поступил в аспирантуру по той же кафедре. 
К этому времени было выполнено 50 % диссертационной рабо-
ты, но по семейным обстоятельствам в 1968 году пришлось пе-
ревестись в аспирантуру Ставропольского медицинского ин-
ститута на кафедру инфекционных болезней, которой руково-
дил профессор Л. В. Яровой. Возникла необходимость изменить 
тему диссертации, так как она была региональной, специфич-
ной для Рязанской области. Интенсивная работа над новой те-
мой «Нейрогуморальная регуляция при острой дизентерии и 
брюшном тифе» закончилась защитой кандидатской диссерта-
ции в 1970 году. С этого же года и по настоящее время Павел 
Николаевич работает на кафедре инфекционных болезней, вна-
чале ассистентом, затем доцентом, а с 1998 года – заведующим 
кафедрой. 

Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией (с 2011 
года – кафедра инфекционных болезней с курсом фтизиатрии) 
была и остается научным центром по инфекционным болез-
ням в Ставропольском крае. Основное направление работы ка-
федры – проблемы бруцеллеза, являющегося краевой инфекци-
онной патологией по настоящее время. И здесь надо отметить 
в первую очередь наставника Павла Николаевича профессора 
Л. В. Ярового, который открыл ряд новых инфекционных бо-
лезней на Ставрополье и чьи работы повлияли на научную де-
ятельность Павла Николаевича. В настоящее время на кафедре 
работают 2 профессора, 3 доцента и 9 ассистентов. И каждый из 
них – личность, внёсшая значительный вклад в развитие научно-
го потенциала кафедры вуза и практического здравоохранения 
Ставропольского края. 

Стаж работы П. Н. Попова в университете – 45 лет. За это 
время он проявил себя талантливым педагогом, квалифициро-
ванным клиницистом, требовательным руководителем, пре-
красным организатором. Под его руководством подготовле-
но около 200 клинических ординаторов, 800 интернов; 350 
врачей-инфекционистов края и других регионов страны прош-
ли первичную специализацию и усовершенствование, 250 вра-
чей общей практики и 300 участковых терапевтов прошли под-
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готовку по инфекционным болезням. При его участии в вузе 
подготовлено около 8 тысяч врачей, более 1400 – для зарубеж-
ных стран. 

П. Н. Попов участвовал в открытии и организации Центра 
по диагностике и лечению бруцеллёза имени профессора 
И. Н. Гнутова. Он является членом Проблемной методической 
комиссии по инфекционным болезням при Министерстве здра-
воохранения Российской Федерации. 

По инициативе П. Н. Попова в практику краевого здравоох-
ранения внедрены новые методы обследования и лечения инфек-
ционных больных, что позволило ускорить раннюю диагности-
ку и сократить сроки пребывания больных в стационаре. Павел 
Николаевич принимал активное участие в ликвидации всех 
вспышек инфекционных болезней, в том числе особо опасных, в 
крае и за его пределами. Основными направлениями его научной 
работы являются клинико-иммунологические аспекты патогене-
за и лечения бруцеллёза. Он предложил классификацию и схемы 
его лечения, которые вошли в монографию. Под руководством 
П. Н. Попова защищена кандидатская диссертация. Он автор 192 
научных работ, 5 из которых опубликованы в зарубежных изда-
ниях, и 80 методических пособий для студентов и практических 
врачей края и страны; соавтор учебных программ и тестовых за-
даний для последипломного обучения врачей-инфекционистов, 
одобренных и изданных под грифом ГОУ ВУНМЦ. 

В 1980 году в вузе возобновилось обучение иностранных 
студентов из Афганистана и Пакистана, и с этого времени до 
2011 года П. Н. Попов стоял у руля подготовки иностранных 
граждан в Ставропольском государственном медицинском 
университете. Он являлся деканом факультета иностранных 
студентов, а с 1991 по 2011 год – проректором по международ-
ной деятельности.

О своей работе с иностранными гражданами Павел 
Николаевич говорит: «Интересная, трудная, ответственная, от-
нимающая много времени работа. Сложность контингента ино-
странных студентов, слабая довузовская подготовка большин-
ства из них, недостаточное знание русского языка в процессе об-
учения и ряд других моментов диктуют необходимость особого 
внимания к учебной и воспитательной работе с данным контин-
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гентом. Отрадно отметить, что с этой трудной и ответственной 
задачей наш вуз справляется достойно. Со стороны учредите-
ля – Министерства здравоохранения Российской Федерации не 
было ни одного серьезного замечания по поводу обучения ино-
странных студентов». 

На стадионе «Динамо» во время концерта (1983 г.)

Обучение иностранных граждан осуществлялось с 1961 года 
с перерывом с 1973 по 1980 годы. Проведено 27 выпусков, коли-
чество иностранных граждан в университете в настоящее вре-
мя составляет более 500 человек. Приятно сознавать, что наш 
вуз знают во многих уголках мира. Наши выпускники работа-
ют в 76 странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 
Деканат иностранных студентов поддерживает связь с большин-
ством выпускников вуза. И отрадно, что все они нашли своё ме-
сто в жизни, благодарят администрацию, сотрудников деканата, 
преподавателей за полученные в alma mater знания. 

Дуренд ПахуэлоЭстер /Перу/, выпускница 1986 года, пишет 
следующее: «Несмотря на то, что я уже дома, в своей стране, 
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очень сильно скучаю по Ставрополю, России, где жизнь спокой-
ная, где нет забастовок, безработицы, где созданы все необходи-
мые условия для жизни и учебы …». 

Выпускник 1987 года Нассир Абдулле /Сирия/ в своем письме 
пишет: «Очень трудно было расставаться с институтом. Учась в 
России, я никогда не чувствовал, что живу в разлуке с Родиной. 
Мне скучно без Вас – Русских! Спасибо за прочные медицин-
ские знания, которыми я вооружён. Спасибо России, выпускаю-
щей высококвалифицированных врачей!»

Такие слова благодарности почти в каждом письме наших вы-
пускников. Это радует всех, кто принимал участие в подготов-
ке врачей для зарубежных стран. Это вселяет уверенность, что 
труд профессорско-преподавательского коллектива университе-
та не пропал даром и дает новый импульс в деле совершенство-
вания работы с иностранными студентами. 

Многие выпускники-иностранцы стали ведущими специа-
листами на родине, возглавляют госпитали, органы здравоох-
ранения и являются гордостью университета. Так, профессор 
Ганс Питер Кинцль возглавляет судебно-медицинскую службу 
Германии, Паул Ботвев (Нигерия) – профессор Техасского уни-
верситета (США), Соу Юсуф (Мали) – главный уролог страны, де-
путат национального парламанта, Аль Абси Джамиль (Йемен) – 
главный дерматовенеролог, Хамди Мустафа (Иордания) – глав-
ный травматолог страны. 

Находясь у истоков обучения иностранных граждан в ака-
демии (ныне – университета), Павел Николаевич Попов отдал 
много сил организации структуры этой сложной и ответствен-
ной работы. В связи с этим его деятельность тесным образом 
была связана ещё с одной кафедрой – русского языка как ино-
странного. 

Кафедра и деканат под руководством Павла Николаевича ре-
гулярно проводили экскурсии по историческим местам города 
Ставрополя и края, городам России. Он всячески поддерживал 
организацию всех традиционных мероприятий, таких, как кон-
курс «Читаем стихи по-русски», вечеров «С любовью к женщи-
не», «Новогодняя встреча иностранных студентов с ректором», 
«Давайте познакомимся!» для первокурсников, встреч перво-
курсников с лучшими студентами факультета. 
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На студенческой научной конференции.
Выступает Паул Ботвев (Нигерия) (1984 г.)

Некоторые выпускники привозили своих детей для поступле-
ния в наш университет. И, конечно же, они приходили к своему 
наставнику и учителю Павлу Николаевичу и подолгу вспомина-
ли свои студенческие годы. 

В воспитательной работе П. Н. Попову помогла работа за рубе-
жом в Алжире (с 1981 по 1984 год), где он много узнал об обыча-
ях мусульманской религии (большинство иностранных студентов 
исповедовали данную религию), владел отдельными арабскими 
словами и выражениями,а с франкоговорящими студентами об-
щался на французском языке,что подкупало иностранных студен-
тов и вызывало большое уважение к старшему товарищу. 

Работая врачом-инфекционистом, П. Н. Попов успешно ис-
пользовал в процессе преподавания полученные профессио-
нальные знания о патологии тропиков и особенностях организа-
ции здравоохранения в Африке и Азии (большинство иностран-
ных студентов прибыли из стран этого региона). 

За успешное выполнение интернационального долга Павел 
Николаевич награжден Почётной грамотой Посольства СССР в 
АНДР. 
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Правильно построенная Павлом Николаевичем воспитатель-
ная работа помогала иностранным студентам быстрее адапти-
роваться к российской действительности, о которой они были 
мало информированы прежде. Студенты попадали в непривыч-
ную географическую, социально-экономическую, языковую и 
национальную среду. Сложности адаптации определялись нео-
динаковым культурным уровнем и социальным происхождени-
ем студентов. Многие студенты оканчивали на родине как госу-
дарственные, так и частные, и миссионерские школы, что пред-
полагало использование самых различных программ, методов 
преподавания и учебных пособий. Различная степень подготов-
ки иностранных студентов к условиям обучения в вузе состав-
ляла большие трудности для преподавателя, не имевшего стра-
новедческой подготовки. С этой целью функционировал стра-
новедческий семинар для преподавателей и студентов, семинар 
для кураторов землячеств иностранных студентов, Клуб интер-
национальной дружбы. Большую роль сыграл институт курато-
ров иностранных землячеств. Практически все кафедры были 
вовлечены в кураторство: преподаватели вели индивидуаль-
ную работу с каждым студентом, проводили совместные вечера, 
организовывали поездки по стране, а главное – анализировали 
успеваемость студентов. Это давало хороший результат, и сту-
денты считали их своими родителями, до сих пор поддержива-
ют с ними связь. Со временем менялся контингент иностранных 
учащихся, менялись и методы воспитательной работы.

Павел Николаевич считал, что важным механизмом интегра-
ции иностранных студентов в реалии жизни в России, способ-
ствующим их адаптации в иноязычной среде, осуществлению 
гуманистического воспитания студентов в духе нетерпимости 
к проявлениям экстремизма, антиобщественным проявлениям в 
быту, утверждению демократического образа жизни, взаимной 
требовательности, чувства социальной справедливости, здорово-
го морально-психологического климата,должна стать Программа 
студенческого самоуправления. И такая программа была создана. 
Ее главными целями и задачами были следующие:

– формирование профессиональной культуры в студен-
ческой среде, воспитание уважения к научным меди-
цинским школам вуза, преподавателям,активной жиз-
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П. Н. Попов – врач-инфекционист в Алжире (1982 г.)



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»

12

В клубе интернациональной дружбы (1988 г.)

П. Н. Попов с членами Клуба интернациональной дружбы
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ненной позиции, ответственного и творческого отноше-
ния к учебе и общественно-полезному труду, развитие 
лидерства,сплоченных коллективов студенческих групп, 
способных работать на принципах самоуправления;

– содействие в овладении каждым студентом навыками про-
дуктивной самостоятельной работы, поиск и организация 
ее эффективных форм,утверждению здорового образа жиз-
ни и профилактике правонарушений и вредных привычек 
у студенческой молодежи;

– организация разнообразных видов социально значимой 
деятельности студенческой молодежи и проведение раз-
личных дел и мероприятий, способствующих развитию 
личности, формированию чувства уважения к культуре 
и мировоззрению представителей различных националь-
ностей, привитию навыков толерантного взаимодействия 
встуденческой среде. 

Для выполнения вышеуказанных направлений под руко-
водством П. Н. Попова совместно с деканатом было создано 
Интернациональное студенческое содружество при факультете 
иностранных студентов. 

Через отделы Содружества на факультете проводилась се-
рьезная постоянная работа со студентами по повышению дис-
циплины и успеваемости в студенческих группах; по ознакомле-
нию студентов с положениями о балльно-рейтинговой системе, 
отработках, досрочной сдаче сессии, прохождении производ-
ственной практики, медосмотре, государственной аттестации, 
опросы и анкетирование. 

На совместных заседаниях советов старост и лидеров земля-
честв лучшие студенты факультета рекомендовались к избра-
нию в Студенческий союз молодежи СтГМУ, к размещению на 
стенде отличников, к поощрениям со стороны деканата, ректора-
та; отстающие и слабоуспевающие студенты приглашались для 
воспитательной беседы и принятия мер по отношению к ним; 
заслушивались отчеты старост групп и курсов о посещаемости, 
дисциплине и успеваемости студентов; в интернациональном 
общежитии был оборудован зал для самоподготовки студентов. 

Павел Николаевич придавал огромное значение привлечению 
иностранных студентов к научной работе, которая является важ-
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ным инструментом повышения их интереса к учебе, способству-
ет интеграции иностранцев в среду российского студенчества. 
Наравне с российскими студентами они участвуют в НИРС и 
УИРС, являются членами СНО, ежегодно выступают с доклада-
ми на итоговых научных практических студенческих конферен-
циях, часто занимая призовые места, в том числе на всероссий-
ских и международных. Под руководством П. Н. Попова значи-
тельная работа проводилась в интернациональных общежитиях 
№ 1 и № 2.

Жизнь идет своим чередом. Так устроено, что на место одних 
приходят другие. Однако те традиции, которые были заложены 
Павлом Николаевичем, продолжают развиваться и в настоящее 
время. 

С 1995 года подготовка иностранных учащихся стала вестись 
на компенсационной основе, что внесло большие изменения в 
работу деканата (сотрудничество с фирмами, посольствами, за-
ключение договоров, проведение рекламной деятельности и др.). 
С 2005 года по инициативе П. Н. Попова в вузе было введено 
обучение иностранных граждан на языке-посреднике (англий-
ском). Это сократило срок их обучения на 1 год (без подгото-
вительного отделения), мягче стал проходить период их адапта-
ции. Павлу Николаевичу пришлось изучить опыт других россий-
ских вузов в этом направлении, подготовить соответствующую 
документацию,выбрать из числа наиболее опытных преподава-
телей тех, кто уже имеет хорошие знания английского языка, и 
организовать их обучение на курсах английского языка. 

«Было много проблем, – вспоминает Павел Николаевич. – 
Порой казалось, что не осилим, как это случилось в ряде вузов 
страны. Но наши усилия увенчались успехом и мы получили 
удовлетворение от проделанной работы. И в 2011 году итоговую 
аттестацию из 100 иностранных граждан проходили 73 студента 
англоязычного отделения, а в 2012 году из 145 иностранных вы-
пускников – 122 студента англоязычного отделения, большин-
ство из которых подтвердили свои знания, сдав национальные 
экзамены на родине». 

П. Н. Попов пользуется заслуженным авторитетом среди 
врачей-инфекционистов края, коллег по кафедре, сотрудников 
и студентов СтГМУ. Он всегда желанный гость на факультете 
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иностранных студентов, студенты и сотрудники которого счи-
тают Павла Николаевича своим отцом, верным другом, добрым 
наставником. Павел Николаевич всегда приходит на помощь со-
трудникам деканата, делится своим богатейшим опытом, раду-
ется успехам, потому что факультет иностранных студентов – 
это его детище.

Одним из важных разделов деятельности Ставропольского 
государственного медицинского университета является между-
народное сотрудничество, способствующее установлению взаи-
мовыгодных отношений с учебными и научными медицинскими 
организациями других стран, повышению международного ав-
торитета вуза и интеграции в международную систему высшего 
медицинского образования. 

Павел Николаевич наряду с другими сотрудниками участво-
вал в работе международных конференций, проводил презента-
ции вуза в выставках по образованию за рубежом. Осуществляя 
подготовку иностранных специалистов для стран Азии, Африки 
и Латинской Америки, он поддерживал связь с фирмами и вы-
пускниками. Тесная связь налажена с Парламентом Индии и 
Посольством Индии в Москве. Университет посетила делегация 
во главе с Послом Индии в Москве Кришнан Рагхунатх, который 
высоко оценил уровень подготовки индийских студентов. Павел 
Николаевич по приглашению индийской стороны участвовал в 
открытии Фестиваля Индии, посвященном Году Индии в России, 
который состоялся в Большом театре в Москве. В праздновании 
70-летия СтГМА в 2008 г. приняла участие делегация из Индии.

Его многолетняя разносторонняя международная деятель-
ность получила уважение и признательность со стороны руково-
дителей фирм, сотрудников посольств зарубежных государств, 
родителей выпускников, которые говорят много теплых слов в 
адрес Павла Николаевича. 

Он единственный проректор медицинского вуза, так длитель-
но занимавший данную должность. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добро-
совестную работу П. Н. Попов награжден орденом Дружбы, меда-
лями «За доблестный труд» и имени В. И. Вернадского, Памятным 
знаком администрации города Ставрополя, Почетными грамо-
тами администрации города Ставрополя, городской и краевой 
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Думы. Ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации», «Заслуженный работник науки 
и образования». 

Ректор профессор Б. Д. Минаев награждает П. Н. Попова памятным подарком 
за долголетний труд в честь 70-летия СтГМА на Ученом совете (2008 г.)

В 2011 году Павел Николаевич Попов праздновал свой юби-
лей – 70-летие со дня рождения. Много добрых слов и пожела-
ний услышал он от своих друзей, сотрудников, студентов и род-
ственников. Факультет иностранных студентов подготовил ему 
такое поздравление, которое подводит итог вышесказанному о 
замечательном человеке:

«Глубокоуважаемый, высокопочтенный, дорогой Павел 
Николаевич!

Коллектив факультета иностранных студентов сердечно по-
здравляет Вас с замечательным ЮБИЛЕЕМ! Мы гордимся тем, 
что работаем под Вашим чутким руководством. Вы грамотно 
направляете наш факультет к успеху и развитию. Вы не только 
врач и педагог от бога, Вы – душа и мозг нашего коллектива, яв-
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ляетесь для нас примером, всегда создаете теплую атмосферу, 
уважительно относитесь к каждому сотруднику, по-отцовски – 
к каждому студенту. Доброта и рассудительность, внимание и 
спокойствие, умение слушать и слышать каждого, твёрдость в 
принимаемых решениях и мягкость в общении – эти присущие 
Вам качества заслуживают больших похвал!

Особенно хочется отметить Ваш вклад в развитие факультета 
иностранных студентов, которому Вы посвятили более 30 пло-
дотворных лет. Вы всегда являетесь инициатором новых направ-
лений международной деятельности, способствующих улучше-
нию имиджа факультета и вуза. Вы хорошо известны и уважае-
мы не только в нашем городе, крае, стране, но и во всех уголках 
земного шара, где работают Ваши выпускники, у которых вы 
снискали любовь и уважение. 

Мы желаем Вам и Вашим близким отменного здоровья, про-
фессиональных успехов, новых возможностей и блестящих по-
бед, оптимизма, стойкости в любых жизненных ситуациях, бла-
гополучия, добра, всегда быть победителем и добиваться по-
ставленных целей!

Единодушным решением сотрудников и иностранных сту-
дентов Вам присваивается высокое звание «ПОЧЕТНЫЙ 
ПРОРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФА-
КУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» с вручением ман-
тии, которую Вы будете надевать в торжественные дни нашего 
факультета. 

С семидесятилетием! Мы вас любим!»
А завершить рассказ о своем учителе хотелось бы такими 

словами:
Мы благодарны судьбе за то, что нам довелось работать с 

таким руководителем, как Павел Николаевич Попов!Огромное 
спасибо ему за все!

Нельзя без дирижёра быть оркестру.
Да, может быть, сравненья неудачны,
Но, безусловно, в нашем деле Он – маэстро!
Душой и делом — элегантен и красив,
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Согрет был нашей общею любовью,
Так дай же, Бог, ему удачи и здоровья,
и много, много в долгой жизни сил!

С огромным уважением и признательностью
Декан факультета иностранных студентов, к. п. н., доцент 

С. В. Знаменская от имени сотрудников, иностранных студентов и 
выпускников. 

О СВОЕМ УЧИТЕЛЕ ГОВОРЯТ СОТРУДНИКИ 
ДЕКАНАТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Н. К. Маяцкая
к. п. н., доцент, заведующая кафедрой русского языка, 
заместитель декана факультета иностранных студентов

«Павел Николаевич – высокий профессионал в своем деле, 
человечный, заботливый, мудрый, бескорыстный, открытый, 
дружелюбный человек. Хочу посвятить ему стихотворение 
Вероники Тушновой «Учителям»:

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми. 
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
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Е. В. Елисеева
к. м. н., доцент,заместитель декана факультета иностранных 

студентов

«Кто-то скажет, что самый великий талант – рисовать кар-
тины, кто-то – сочинять стихи, а кто-то – лечить людей… Я ду-
маю, самый великий талант на земле – умение делиться знания-
ми с другими, дарить их людям. Таким талантом обладает Павел 
Николаевич Попов». 

Н. А. Анисимова
к. п. н., доцент,заместитель декана факультета иностранных сту-

дентов:

«Я через всю свою жизнь пронесу благодарность Павлу 
Николаевичу за самые лучшие уроки — уроки человечности и 
доброты». 

Т. А. Култышева
старший диспетчер паспортно-визовой службы деканата

«Под руководством Павла Николаевича я проработала более 
20 лет и видела его всегда доброжелательным, рассудительным и 
в то же время строгим и решительным. Он талантливо обращает-
ся с речью к студентам, говорит красивые поздравления и тосты 
сотрудникам, исполняет завораживающим голосом песни. Хочу 
пожелать ему долголетия и крепкого здоровья!»

Г. С. Уварова
специалист по учебно-методической работе I категории

«Разнообразие натуры, широкий кругозор знаний – это наш 
Павел Николаевич». 
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Л. А. Коваленко
специалист по учебно-методической работе I категории

«Роль педагога в современном образовании велика: он закла-
дывает нравственные начала в человеке, формирует его как лич-
ность, открывает новый мир, в котором столько всего интерес-
ного, объясняет, помогает понять новый материал. Кроме свое-
го предмета, педагог учит самой сложной науке – науке жизни. 
Павел Николаевич справляется с этой ролью на «отлично». 

М. О. Василенко
ведущий специалист паспортно-визовой службы

«Дорогой Павел Николаевич, Вы «сеяли хорошее, умное, веч-
ное». Это нам в жизни всегда пригодится!»

О. А. Семенова
специалист по учебно-методической работе деканата

«Уважаемый Павел Николаевич! Вы являетесь хорошим на-
ставником, помощником и другом не только студентов, но и мо-
лодых преподавателей, сотрудников. Вы вселяете в нас оптимизм 
и уверенность в том, что мы найдём своё место в жизни. Низкий 
Вам поклон за это!»

О. В. Владимирова
к. м. н., начальник отдела международной деятельности 

и маркетинга

«Профессия преподавателя, как и врача, очень трудная. Она 
требует от человека не только больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. Павел Николаевич совмещает в 
себе две эти прекрасные профессии. И я не могу представить его 
в другой роли!»
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О СВОЕМ УЧИТЕЛЕ ГОВОРЯТ ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ

Шарма Саван
выпускница 2003 года, Индия

«Я благодарна Павлу Николаевичу за помощь. Мне, как чело-
веку из другой страны, было очень трудно привыкнуть к другим 
условиям жизни. Павел Николаевич оказал мне неоценимую под-
держку в самое тяжёлое для меня время». 

Муругесан Суреш
выпускник 2009 года, ординатор 2010–2012 гг., 
председатель Ассоциации индийских студентов

«Дорогой Павел Николаевич! Мне хочется от имени всех вы-
пускников 2009 года сказать Вам слова благодарности как пре-
красному преподавателю и другу за то, что Вы воспитывали в нас 
лучшие качества, которыми должен обладать человек, врач. За 
годы учебы мы не всегда были прилежны, послушны, вниматель-
ны, организованны, но мы вспоминаем Ваши беседы, интересней-
шие лекции и практические занятия. Мы любим Вас, мы ценим 
Ваш труд, Вашу заботу о нас. Огромное спасибо Вам за то, что 
Вы продолжаете следить за судьбами выпускников и всегда гото-
вы помочь нам советом! Поздравляем Вас с 75-летним юбилеем 
нашей alma mater. Мы гордимся успехами всего коллектива, в том 
числе и нашего факультета, в который вы вложили много труда. 
Надеемся, в Вашей жизни будет много славных юбилеев!»

Илиадис Димитриос
выпускник 2011 года, Греция, ординатор

«Студенческие годы позади. Но когда я вернулся на родину, 
сразу понял, что в России, в alma mater я оставил частичку сво-
его сердца. И решил продолжить обучение в ординатуре, чтобы 
получить более высокую квалификацию по стоматологии и что-
бы жениться на девочке из моей группы, которую полюбил. Но 
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если бы не было рядом проректора Павла Николаевича, декана-
та иностранных студентов и замечательных преподавателей, вряд 
ли бы я испытывал столько радости и счастья от моих достиже-
ний. Низкий им поклон!»

Талари Тхайагарадж Критика
студентка 6 курса специальности «Лечебное дело» факультета 

иностранных студентов, Индия

«Я уверена, что все студенты, обучавшиеся у Павла Николаевича, 
испытывают к нему искренние чувства уважения. Он к каждому 
имеет свой особый подход и на примерах из своей жизни учит, как 
преодолевать трудности. А жизненный опыт у него богатый. Нам 
очень повезло, что на нашем пути встретился такой замечатель-
ный человек». 

Рабае Мохаммед
студент 5 курса специальности «Лечебное дело», Палестина

«Я очень благодарен Павлу Николаевичу за моральную под-
держку, особенно в трудные для меня моменты. Я перевелся в 
СтГМУ на второй курс из московского вуза, и мне пришлось пе-
рестраиваться, привыкать к новым правилам, новым условиям 
жизни. А сейчас я чувствую себя хорошо во всех отношениях: 
мне очень нравится учиться, участвовать в праздниках, фестива-
лях, спортивных соревнованиях, заседаниях лидеров землячеств. 
Самое главное качество Павла Николаевича, которое хочется от-
метить, – он человек интернациональный». 

Петросян Яна
студентка 5 курса специальности «Лечебное дело», Армения

«Павел Николаевич – классный преподаватель. Казалось, что 
предмет «Инфекционные болезни» сам по себе трудный, да и свя-
зан с такими заболеваниями, о которых не всегда приятно слы-
шать. Но Павел Николаевич доступно преподносит нам материал, 
делает интересные презентации, приводит много примеров, под-
тверждает их фактами. Одним словом, вкладывает душу, чтобы 
дать нам хорошие знания. Побольше бы таких Учителей!»
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ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ

П. Н. Попов с иностранными студентами на сельхозработах (1989 г.)

Студенческая научная конференция (1982 г.)



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»
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Церемония вручения дипломов выпускникам 1986 года

П. Н. Попов с выпускниками (1987 г.)
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ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ

Выпускники 1988 года (граждане Панамы)

Возложение цветов к памятнику на площади Ленина (1991 г.)



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»
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П. Н. Попов с группой иностранных студентов (1992 г.)

П. Н. Попов у карты стран, из которых прибыли для обучения
иностранные граждане (1993 г.)
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ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ

П. Н. Попов с выпускниками и преподавателями (1989 г.)

П. Н. Попов с сотрудниками и выпускниками деканата (1989 г.)



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»
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Сотрудники деканата в кабинете проректора по работе с иностранными 
студентами и международной деятельности (2008 г.)

П. Н. Попов с выпускниками (2008 г.)
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ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ

Павел Николаевич с сотрудниками деканата иностранных студентов (2009 г.)

П. Н. Попов с деканом стоматологического факультета Н. И. Ивенским
(2010 г.)



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»
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Масленица (2010 г.)

Ректор, профессор В. Н. Муравьева, П. Н. Попов, проректор по учебной работе 
профессор А. Б. Ходжаян на индийском национальном фестивале «Дипавали» 

(2010 г.)
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ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ

На индийском национальном фестивале «Дипавали» (2010 г.)

«Дипавали» (2010 г.) 



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»
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Фестиваль дружбы «Возьмёмся за руки, друзья» (2011 г.)

Фестиваль дружбы «Возьмёмся за руки, друзья» (2011 г.)
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ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ

Научная медицинская конференция студентов и молодых ученых 
с международным участием на английском языке (2011 г.)

На Новогодней встрече ректора профессора В. Н. Муравьёвой
с иностранными студентами (2011 г.)



Серия  «Учимся  у  Учителей: жизнь, посвящённая профессии»

34

Новогодняя встреча ректора профессора В. Н. Муравьёвой 
с иностранными студентами (2011 г.)

Выступление П. Н. Попова на Торжественном выпускном вечере (2011 г.)
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ПАВЕЛ  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ

Вручение дипломов выпускникам (2011 г.) 

Новогодняя встреча ректора профессора В. Н. Муравьёвой 
с иностранными студентами (2012 г.)
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