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Анастасия Федулова

Под белыми халатами – 
платья и костюмы. За пле-
чами – тернистый путь от 
выпускника школы до чело-
века, который выбрал при-
звание. 

В этом году СГМУ окон-
чили 462 студента, из них 
444 – новоиспеченные вра-
чи. С приветственным словом 
к выпускникам обратилась 
ректор Любовь Горбатова: 

– Завершился один из луч-
ших периодов вашей жизни. 
Поверьте, нет времени пре-
красней, чем студенческая 
пора. В нашем университете 
хорошие традиции, студенты 
получают глубокие знания. 
А наши выпускники, где бы 
они ни работали, всегда отли-
чаются высоким уровнем про-
фессионализма. Успехи вуза – 
это успехи выпускников. 

Почти четверть выпускни-
ков этого года обучались в 
университете по целевым на-
правлениям от медицинских 
организаций, 58 – целевики 
Архангельской области. Иван 
Баранов – один из них. На ле-
чебном факультете он учился 
по направлению от судебно-
медицинской экспертизы.

– Медицина в плане тру-
доустройства предлагает 
большие возможности: от 
участка вплоть до разных 
представительных и страхо-
вых компаний, организаций, 
занимающихся медицинским 
оборудованием. Куда угод-
но можно устроиться, везде 

мест полно, – отмечает вы-
пускник. 

Как и для многих его од-
нокурсников, для Ивана вру-
чение диплома – это очеред-
ной промежуточный этап в 
непрерывном обучении, ведь 
работа врача предполагает 
постоянное совершенствова-
ние навыков и обязательную 
переподготовку. Многие сту-
денты начинают работать по 
специальности еще на млад-
ших курсах, проходят практи-
ку в отделениях. Именно это 
– самая ценная часть учебно-
го процесса.

– Когда учишься и работа-
ешь в больнице средним пер-
соналом – медбратом, мед-
сестрой, больше получаешь 
знаний, учишься применять 
их на практике, – продолжа-
ет Иван. – Теория – одно, а 
попав в ситуацию, когда ты 
один остался в отделении, 

поначалу теряешься, а за-
тем привыкаешь, и это дает 
большие возможности по-
том, когда уже приступаешь 
к самостоятельной деятель-
ности врачом. 

Сейчас Ивану предстоит 
ординатура в поликлинике на 
должности участкового тера-
певта. 

Однокурсница Ивана – На-
талья Назарова – продолжает 
семейную традицию.

– У меня семья врачей. 
Когда я шла на первый курс, 
знала, что хочу заниматься 
этим. И за шесть лет оконча-
тельно убедилась, что меди-
цина – это мое. Я чувствую 
себя на своем месте, – рас-
сказывает девушка. – Об-
учение формирует ваше ми-
ровоззрение, и то высшее 
образование, которое вы по-
лучаете, определяет, какими 
глазами вы будете смотреть 
на мир дальше. 

Путь Вячеслава Шипуно-
ва к высшему медицинскому 
образованию начался еще 10 
лет назад, но молодой чело-
век ушел в армию и процесс 
затянулся. Уроженец Чере-
повца Вологодской области 
планирует оканчивать орди-
натуру в Ярославле по профи-
лю «психиатрия-наркология», 
а затем возвращаться жить 
и работать домой. На вопрос, 
почему был выбран именно 

Они  выбрали служение людям
В Северном государственном медицинском университете вручили дипломы выпускникам 

С 20 ИЮНЯ в СГМУ началась приемная кампания на 2018/19 учебный год. Прием 
ведется по программам среднего профессионального и высшего образования (бака-
лавриат, специалитет, магистратура) по очной, очно-заочной и заочной формам об-
учения. Со 2 июня начался прием заявлений на обучение по программам ординату-
ры. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте СГМУ в разделе 
«Приемная комиссия». 

архангельский университет, 
Вячеслав без раздумий отве-
чает: 

– И в 2008 году, и на дан-
ный момент СГМУ – один из 
самых лучших университе-

тов России, я бы даже поста-
вил его на первое место. 

Стоит отметить, что в рей-
тинге востребованности ме-
дицинских вузов за 2016 год 
архангельский университет 
занимает восьмую строчку 
с индексом трудоустройства 
выпускников 91,6%. 

Дипломы об окончании 
университета в этом году 
получили 49 иностранных 
студентов. Выпускник меж-
дународного факультета 
врача общей практики Кхан 
МД Афсар выступил со сло-
вами благодарности: 

– За годы учебы в Север-
ном государственном ме-
дицинском университете 
мы полюбили Архангельск, 
познакомились с русской 
культурой, у нас появилось 
много новых друзей, мы по-
лучили отличное медицин-
ское образование и стали 
настоящими врачами. 

Еще одна выпускница – 
Фани из Нигерии – собира-
ется вернуться домой, как 
большинство иностранных 
студентов, и затем работать 
в Англии: 

– Нет предела совершен-
ству, но уровень образова-
ния здесь очень высокий, я 
рада, что оканчиваю именно 
этот университет. 

Всем выпускникам пред-
стоит процесс аккредита-
ции специалистов, который 
уже успешно прошли фар-
мацевты. На первом этапе – 
тестирование, на втором – 
сдача станций в симуля-
ционном центре по алго-
ритмам: например, оказа-
ние неотложной помощи 
или проведение сердечно-
легочной реанимации. За-
ключительная часть – зада-
чи по терапии в форме экза-
мена. 

В ТЕМУ
Выпускникам факультета сестринского дела СГМУ 
вручили дипломы 27 июня. Выпускались специалисты 
по пяти направлениям – лечебное и сестринское дело, 
лабораторная диагностика, профилактическая и ортопе-
дическая стоматология.

Выпускники 2018 года дали обещание врача Российской Федерации 
посвятить себя служению жизни других людей. Красный диплом получил 
31 выпускник. Их вручили отличникам почетные доктора СГМУ

г. Архангельск, ул. Тимме, д. 3
Тел. (8182) 64-20-23

*Процентная ставка от 10,25% до 17,15% годовых. Сумма 50 тыс.–2 млн. руб. Срок 6–84 месяца. До 1 000 000 без залога и поручительства. 
Размер процентной ставки по кредиту зависит от суммы и срока кредита, от наличия зарплатной карты Севергазбанка, от наличия кредитной 

истории или имеющегося в банке вклада, от подключения к программе «Защита заемщика» и от целей кредитования. 
**Процентная ставка 9,05% годовых устанавливается при приобретении недвижимости на первичном и вторичном рынках жилья, в случае 

рефинансирования кредита, при наличии личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка увеличивается на 1 процентный пункт. 
При получении кредита на рефинансирование сверх имеющейся задолжности ставка увеличивается на 0,8 процентных пункта. 

Диапазон ставок от 9,05% до 10,85% годовых. Ипотека по двум документам от 10,05% до 11,05% годовых. 
Сумма 300 тыс.–10 млн. руб. (20 млн. для Москвы, Московской обл. и СПб). Срок 3–25 лет.

WWW.SEVERGAZBANK.RU

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»). Генеральная лицензия Банка России № 2816 от 13.01.2017 г. Реклама
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