Интервью

Студент – не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь!

На проведенном недавно конкурсе на лучший
антинаркотический материал в СМИ Астраханская медицинская академия заняла второе
место. И сегодняшним моим собеседником
является ее ректор Халил Галимзянов.
– Халил Мингалиевич,
какую работу проводила
академия, чтобы занять
достойное место в вышеназванном конкурсе?
– Пожалуй, начать надо
с того, что наш вуз насчитывает около 4 тысяч студентов. Среди них жители
различных регионов России (Белгород, Тамбов, Тюмень, Ставрополь, Краснодар, Калининград, Ростов),
представители ближнего
и дальнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Азербайджана,
Белоруссии, Сирии, Египта, Афганистана, Марокко,
Гвинеи-Бисау, Палестины.
Здесь они изучают французский, немецкий, английский
языки, а также латинский и
греческий в качестве терминологического языка медицины. При этом изучается
основной язык – русский, на
котором идет обучение. И,
к месту сказать, за год прибывшие издалека студенты
успешно им овладевают.
Что же касается названного
вами конкурса, этому предшествовала большая работа. В АГМА функционируют
студенческие отряды “НАН”
(нет алкоголизму и наркотикам), СООПР (студенческий отряд общественного
правопорядка), VITA. В вузе
организован студенческий
пресс-центр. На конкурс
были представлены два
проекта – “Капелька жизни”
и “Стоп, наркотик”, авторами
которых являются наши студенты Альбина Сайфуллина
и Артур Габоян.
– Откровенно говоря,
удивляет, что такое количество разноязычных
молодых людей со своим
языком, культурой, нравами за шесть лег студенче-

рантура по 26 специальностям, а также докторантура.
Успешно функционирует
специализированный совет
по защите кандидатских и
докторских диссертаций.
ства сближаются, роднятКстати, у нас издается
ся, понимают друг друга.
“Астраханский медицинский
Как вам это удается?
журнал”, пользующийся по– У нас есть все возможнопулярностью среди медиков
сти для реализации творчерегиона. Несколько цифр: в
ского потенциала студентов.
АГМА работают девять дейВо-первых, действует клуб
ствительных членов и два
интернациональной дружчлена-корреспондента разбы (КИД). Во-вторых, в вузе
личных общественных акафункционируют творческое
демий, 100 докторов наук
объединение “Коллега” и
и профессоров, более 300
интеллектуальный клуб
кандидатов и доцентов. Та“Эскулапова сова”. Оргакое сообщество учёных не
низационную поддержку
может не фонтанировать
Центра студенческого творидеями.
чества осуществляет отдел
– Жизнь заставляет
по воспитательной работе.
нас прибегать к новому
В-третьих, систематически
стилю работы, внедрять
проводятся встречи предновизну. Есть ли у вас
ставителей различных диаинновационные проекты,
спор со студентами и преоригинальные технологиподавателями вуза. В АГМА
ческие подходы к их реаактивно работают секции по
лизации?
мини-футболу, волейболу, хи, что при поступлении в и поступил без “мохнатой
– В настоящее время в
баскетболу. Сборные коман- ваш вуз преобладают аби- лапы” в клиническую орди- вузе занимаются научныды участвуют в спартакиаде туриенты, у которых явно натуру в Центре сердечно- ми исследованиями более
среди вузов региона по 20 завышен балл по ЕГЭ?
сосудистой хирургии имени 500 студентов в 49 научвидам спорта. На базе каДействительно, у нас обу- Бакулева. Надо знать, что ных кружках при кафедрах.
федры восстановительной чается довольно много сту- в условиях демографиче- Молодые ученые активно
медицины и лечебной физ- дентов как из местных на- ского спада (он не коснулся участвуют в различных инкультуры функционирует циональных диаспор, так лишь республик Северного новационных проектах и
студенческий санаторий- и приезжие из Дагестана, Кавказа) происходит изме- форумах. Поддержка иннопрофилакторий. А что как не Чечни, других республик нение этнической структуры вационных программ проспорт роднит молодежь?!
Кавказа. Они предоставля- нашей территории, и подоб- исходит через участие в
Не секрет, что в наше вре- ют аттестаты с высокими ная тенденция будет сохра- конкурсах: “Умник”, “Старт”.
мя все подчинено Интерне- баллами по ЕГЭ – 85-90, на няться в ближайшие годы. В составе Совета СНО
ту. Молодые люди далеки основании которых и идет Надо быть терпимее друг к функционирует единственот книг, которых не читают, зачисление в вуз. Не дове- другу, другого не дано.
ный среди вузов России
а следовательно, написать рять им мы не имеем права,
Я думаю, мы – астрахан- патентно-инновационный
письмо – проблема.
но на деле знания не всегда цы – во все времена отли- центр молодых ученых с
У нас в АГМА научная би- соответствуют заявке. Это чались терпимостью, что в учетом особенностей инноблиотека, насчитывающая раздражает некоторых пре- конечном счете создало тот вационного менеджмента в
600000 экземпляров книг. подавателей, потому что творческий и предприимчи- медицине и фармации. За
Пользователями являются учить таких студентов го- вый сплав людей, называе- время его работы (около
8 тысяч человек, основной раздо сложнее. Да к тому же мых астраханцами.
двух лет) студентами акачитатель – студент. В распо- это люди другой культуры.
– Какими профессиями демии было подготовлено
ряжении читателей богатей- Но если кто-то думает, что овладевают ваши студен- 15 заявок на изобретения
ший фонд художественной со студентами славянских ты?
и получено семь патенлитературы, который посто- национальностей проблем
– В вузе 10 факультетов: тов на изобретения в соянно пополняется. И читаю- нет – глубоко ошибается. лечебный, педиатрический, авторстве с сотрудниками
щий студент у нас в АГМА Приведу один пример: в фармацевтический, стома- Московской медицинской
– человек уважаемый.
прошлом году студент из тологический и другие, око- академии им. Сеченова,
– Халил Мингалиевич, но Дагестана завершил обуче- ло 70 кафедр.
научно-исследовательского
при всем этом ходят слу- ние с “красным дипломом”
В академии открыта аспи- института эпидемиологии и

микробиологии имени Габричевского, НИИ по изучению лепры.
Конечно же, хотелось бы
назвать имена студентов,
которых ждет большое будущее. Это Красовский,
Рубальский, Степанян, Шашина. Их очень много, и мы
ими гордимся.
Кроме того, в настоящее время нами проводится большая работа по
созданию при академии
малых инновационных
предприятий. Только в
феврале 2011 года было
организовано 12 малых
научно-производственных
предприятий. В настоящее
время руководители перечисленных предприятий
– в основном это молодые
ученые и студенты – вместе со своими научными
консультантами готовят инновационные проекты для
защиты их на конкурсах
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
– Халил Мингалиевич,
если мне не изменяет память, ваш вуз был отмечен большими наградами
на высоких форумах?
– Перечислить все невозможно. Остановлюсь на
некоторых. По итогам XIII
конкурса “Золотая медаль
“Европейское качество”
академия стала победителем в номинации “100
лучших вузов России”. Мне
же было присвоено звание
“Ректор года – 2009”. Есть
золотые и бронзовые медали из Брюсселя, Москвы. В
начале этого года проект доцента кафедры педиатрии
лечебного факультета Б.И.
Кантемировой был удостоен гранта президента РФ
Д.А. Медведева в номинации молодые ученые.
– Ваш жизненный девиз?
– Стремиться и дерзать,
творить и развиваться!
Беседовала
Зубаржат МУРАТОВА.

