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Декан педиатрического факультета д.м.н.,  
профессор Малюжинская Наталья Владимировна 

Дорогие Выпускники! 
Мы выпускаем Вас, своих студентов, своих детей в большую жизнь 

с верой и надеждой в лучшее, ведь все эти годы наш дружный 
преподавательский состав взращивал в Вас ростки добра и любви к 
ближнему, воспитывал сильного духом человека, создавал нового 
компетентного специалиста в своей области!  

С чистой душой и совестью мы открываем для Вас двери в будущее 
и желаем достигнуть всех поставленных целей! 

За все время обучения в ВУЗе, мы старались Вас поддерживать и 
помогать в трудную минуту, мы старались понять Вас и благодаря 
этому сами становились немного моложе.  

Сейчас оглядываясь на все пережитое вместе, хочется пожелать 
Вам не терять амбиций и упорности, не терять энергии и с каждым 
днем лишь приумножать ее, не терять веру в себя и свои возможности. 
С уверенностью хочу заявить, что мы выпускаем достойных 
специалистов и знатоков своего дела.  

Всегда добивайтесь своей цели, верьте в нее и тогда у вас все 
получится!  

Верьте в свою мечту и делайте все, чтобы она осуществилась! 
Будьте добры и преданны своим друзьям! 
Будьте терпимы, но настойчивы! Любите, но и будьте любимыми! 

Творите добро! Живите! Наслаждайтесь жизнью! Будьте счастливы! 
     Ваша Малюжинская Н.В. 



Заместитель декана педиатрического  
факультета, к.м.н., доцент 

Вершинин Евгений  Геннадьевич 

 Дорогие наши выпускники, поздравляю с 
окончанием ВУЗа! Пусть полученный диплом 
станет сильной мачтой, а знания - мощной 
палубой вашего корабля-жизни! Теперь же 
расправьте сильные паруса и плывите, 
капитаны, улыбаясь встречному, свежему ветру. 
Желаю добиться вам всего, о чем мечтали в 
трудные, долгие, но веселые и запоминающиеся 
учебные года! На деле нужно применить все то, 
чему вас научили. Как молодые специалисты, 
дерзайте, думайте, творите! Я хотел бы 
процитировать слова Луция Сенеки: «Когда 
человек не знает, к какой пристани он держит 
путь, для него ни один ветер не будет 
попутным». Удачного вам галса! 



Заместитель декана педиатрического  
факультета Блинцова Лариса Анатольевна 

 
Дорогие выпускники! В этот торжественный 
день, поздравляю вас с важным событием - 
окончанием ВУЗа! Желаю, чтобы накопленные 
знания, пригодились в будущей многогранной и 
невероятно насыщенной жизни. Чтобы 
всевозможные перспективы приводили к успеху, 
победам и достатку! Много всего пройдено 
вместе, и каждый теперь пойдет своим путем. 
Но эти годы останутся в сердце на всю жизнь, 
как самые яркие, наполненные впечатлениями и 
событиями, дружбой и единством. Желаю вам 
больших достижений и удовлетворения, счастья,  
достатка, творческих успехов в деятельности, 
уверенных планов на будущее и удачных дней!  

 



Дорогие выпускники!  

В вашей жизни появилась новая 
контрольная точка - вы врачи! 
Дорогие коллеги! Ваши 
наставники и преподаватели 
помогли преодолеть непростые, 
но учебные задачи! А в работе и 
жизни Вас ждут сложные 
ситуации и серьезная 
ответственность - помочь 
сохранить пациенту здоровье и 
жизнь! Пусть Вам сопутствует 
удача во всем - в   профессии, в 
семье, во всех начинаниях! 

Председатель государственной  
экзаменационной комиссии  

Аксенова Марина Васильевна 



Заведующая кафедрой детских инфекционных  
болезней, д.м.н., профессор 

Крамарь Любовь Васильевна 
Дорогие выпускники!!! 
Сегодня у Вас большой день – вы получили право 
называться врачами, и не просто врачами, а самыми 
лучшими из них – врачами-педиатрами. Кафедра 
детских инфекционных болезней поздравляет Вас с этим 
замечательным событием!!! 
За время нашего, довольно длительного, общения мы 
успели всех Вас полюбить и нам жалко с Вами 
расставаться. Но расставание неизбежно -  у Вас 
впереди большая и трудная дорога: лечить детей, 
набираться профессионального опыта, вливаться в 
новый коллектив коллег. 
Ни при каких обстоятельствах не теряйте веру в себя. 
Мечтайте! Мечты  обязательно сбываются, просто не 
так быстро, как нам этого хочется! 
В добрый путь, наши дорогие, теперь уже по праву, 
коллеги!!! 



Заведующий кафедрой детской 
хирургии, д.м.н., профессор 

Хворостов  Игорь Николаевич 

Дорогие выпускники педиатрического факультета! 

Сегодня один из самых важных дней в Вашей жизни к 
которому Вы шли долгих 6 лет. Знаю, что путь 
Ваш не был легким, как не будет легким и все Ваше 
дальнейшее служение в выбранной профессии. На Вас 
возлагается огромная ответственность. От Ваших 
знаний, умений, терпения, старания и упорства 
зависит жизнь ребенка. Ставьте перед собой 
невероятные цели и, будьте уверены, что на этом 
пути будет сделано даже больше, чем вам 
представлялось в начале. Помните, что без 
поражений нет побед, никогда не опускайте руки, 
даже в самых безнадежных ситуациях. Надеюсь, мы 
научили Вас думать, анализировать, принимать 
правильные решения. Все в Ваших руках! В добрый 
путь! 



Заведующая кафедрой оториноларингологии,  
д.м.н., профессор  

Шахова Евгения Георгиевна 
Дорогие выпускники! Коллеги! Поздравляю вас с 
окончанием ВолгГМУ! Это очень значимый и 
памятный для вас и ваших родных день. Позади 
шесть не простых, но таких интересных 
студенческих лет, о которых вы всегда будете 
вспоминать с большой теплотой и 
ностальгией. Впереди у вас прекрасная яркая 
трудовая жизнь с постоянной учебой и 
самосовершенствованием. Пусть любимая 
врачебная специальность принесет вам море 
позитивных эмоций! Здоровья вам и вашим 
пациентам!  

Заведующий кафедрой оториноларингологии, 
д.м.н., проф. Шахова Евгения Георгиевна. 



Член государственной экзаменационной  
комиссии, к.м.н., доцент  

Ягупов Павел Робертович 

Дорогие Выпускники!  

Вот и пришло время перевернуть 
очередную страницу книги вашей жизни! 
Позади уже столько ярких и 
незабываемых событий, столько новых 
знакомств…а впереди – совсем новая 
жизнь! Желаю всем найти себя в жизни, 
свой правильный путь! Будьте добрыми, 
честными и справедливыми! И тогда у 
вас сложится яркая, самая лучшая судьба! 

 

П.Р. Ягупов 





Профессор, д.м.н. Клиточенко 
Григорий Владимирович 

Дорогие выпускники! Вернее, уважаемые коллеги! Доктора! Теперь 
я могу с чистой совестью называть вас именно так. И привыкайте к 
тому, что всю оставшуюся жизнь к вам будут обращаться "Доктор". 
Молиться на вас и вешать на вас же всех собак. И спокойно к этому 
относиться, и гордо нести своѐ новое название вы сможете только, если 
всю свою жизнь будете заниматься делом, которое вам интересно. Вы 
его уже себе выбрали, вы уже посвятили ему 6 лет своей жизни, 
постарайтесь не потерять интереса к нему и дальше, потому что без 
этого из специалиста вы превратитесь в ремесленника. И вам 
помогут, ведь вы не даром выбрали именно педиатрический факультет. 
У вас будут самые интересные, самые лучшие пациенты: дети. 

Да и мы, те, кто вас обучал, по мере сил будем рядом, чтобы 
поддержать. Потому что вам никуда не деться от своего 
Университета. Вы будете сюда постоянно возвращаться, и мысленно, 
вспоминая такой замечательный период своей жизни, как студенчество, 
и в реальности, специализируясь, повышая квалификацию, посещая 
конференции. Ведь профессия врача тем и хороша, что можно 
развиваться всю жизнь.  

Поэтому помните, чему мы вас учили на занятиях и, с уверенным 
лицом - вперед! Замечательные писатели, братья Стругацкие, сказали: 
"Жизнь дает человеку три радости. Друга, любовь, работу. Каждая из 
этих радостей уже стоит многого. Но как редко они собираются 
вместе!". Вы уже получили большую часть этого списка. В стенах 
Университета вы нашли профессию и настоящих друзей. Не потеряйте 
этого, добавьте сюда любовь - и будете всегда счастливыми людьми!  



 Дорогие выпускники! Вы- врачи-педиатры! 
Сердечно поздравляю вас с окончанием трудного 
этапа выбранного пути! Педиатрия – это судьба, 
профессия, образ жизни, а дети – наша жизнь. Желаю 
вам успехов в нашем общем деле формирования 
крепкого здоровья молодого поколения, нашей смены. 
Помните – чужих детей не бывает. Все наши. 
Относитесь к ним и к их родителям так, как вы 
хотели бы отношения к себе. Для этого нужно много 
знаний. Учитесь, учитесь и учитесь всю жизнь! И 
помогайте коллегам. Я в педиатрии работаю 62 год 
и вижу координальные изменения все эти годы в 
вопросах диагностики, лечения, организации. По 
русскому обычаю перед дальней дорогой надо 
присесть и подумать, что взять с собой. Возьмите 
с собой в эту дорогу память о нас, об университете, 
об учителях, которые сердце каждого из вас держали 
на ладони, возьмите память о нашей любви и 
уважении к выпускникам, теперь коллегам. Возьмите 
знания, полученные в университете и приумножьте 
их. Любите своих пациентов. Счастья вам, радости 
и успехов! В России говорят: «Бог в помощь», а наш 
Бог – это наша врачебная совесть. Доброго вам 
пути! 

Ваш профессор Е.И.Волчанский 

Профессор, д.м.н.  
Волчанский Евгений 

Игнатьевич 



Доцент, к.м.н. Моргунова 
Матрёна Афанасьевна 

Дорогие наши Выпускники!  
          
 Все 6 лет обучения преподаватели Университета 
старались дать Вам теоретические знания по медицинским 
проблемам, сформировать врачебное мышление на основе 
полученных  знаний. 
 Это был самый легкий период Вашей жизни, когда 
многие из Вас могли пропускать занятия целыми циклами, 
пропускать лекции, а потом кое-как отработав, могли 
жить дальше спокойно. 
 Все трудности впереди. Вы выбрали очень хорошую 
специальность – педиатрию. Задачами которой является 
то, чтобы растить здоровое поколение детей и уметь им 
оказывать помощь при заболеваниях. Для это Вам придется  
постоянно совершенствовать свои знания как 
самостоятельно, так и с помощью преподавателей 
последипломного образования. Каждый врач должен 
работать творчески, анализировать свою работу, 
участвовать в научных исследованиях. 
             Медицинская наука очень быстро развивается, 
возникают новые взгляды на этиологию и патогенез 
болезней, новые принципы лечения, новые лекарственные 
препараты. Кроме того, в процессе эволюции человечества, 
возникают и новые заболевания. 
Желаю Вам творческих успехов. 
         



Доцент, к.м.н. Полякова 
Ольга Владимировна 

Дорогие мои … выпускники!!! 
Так уж устроено в жизни, что хорошее время всегда пролетает 

быстро. Вот так же быстро и пролетело время учебы в 
университете. Казалось бы, еще недавно, всего лишь шесть лет 
назад, вы ступили на порог университета, совсем не зная и не 
предполагая, что вас ждет. А дальше была студенческая жизнь 
полная радостных впечатлений и мелких огорчений, открытий и 
незабываемых встреч. Хочется пожелать, чтобы вы на долгие годы 
сохранили в душе эти неповторимые моменты жизни. 

За все время обучения в ВУЗе, мы старались вас поддерживать и 
помогать в трудную минуту, мы старались понять вас и благодаря 
этому сами становились немного моложе. Сейчас, оглядываясь на все 
пережитое вместе, хочется пожелать вам не терять амбиций и 
упорности, не терять энергии и с каждым днем лишь приумножать 
ее, не терять веру в себя и свои возможности. 

Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой 
жизни. В университете вы получили знания, развили творческие 
способности, научились отстаивать свои взгляды и убеждения. Это 
ваш потенциал, который поможет вам справиться со всеми 
жизненными испытаниями и достичь больших успехов. Ну а если 
понадобится наша помощь, вы можете быть уверены, мы всегда 
рядом! 

Я уверена, что вы не остановитесь на достигнутом и 
продолжите свое самообразование. Сегодня жизнь требует от 
человека все новых и новых знаний и умений. Учитесь, трудитесь, и 
вы найдете свое достойное место в жизни! 

От всей души поздравляю вас!❤ 



Доцент, к.м.н. Новикова  
Ольга Вениаминовна 

Уважаемые выпускники! Дорогие коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас с окончанием университета 
и получением диплома!!! 
Пусть годы обучения останутся в сердце на всю жизнь, как 
самые яркие, наполненные впечатлениями и событиями, 
дружбой и единством. 
Пусть каждый из вас выберет самый правильный и 
короткий путь к успеху! 
Но что значит быть успешным?  
Успешен тот, кто занимается любимым делом. - Пусть 
ваша профессия приносит вам радость! 
Успешен тот, у кого есть проверенные временем друзья! - 
Не потеряйте друг друга в пространстве и во времени! 
Успешен тот, кто имеет крепкий тыл. - Желаю вам 
создать дружную семью! Пусть ваши дети гордятся своими 
родителями! 
Наш университет гордится своими выпускниками! Не 
забывайте свой университет!  
Пусть все знания и умения, приобретенные за годы учебы, 
станут надежной опорой в трудовой деятельности!  Пусть 
сбудется все, о чем мечтаете!  
Счастья вам, дорогие выпускники! 
  



Доцент, к.м.н. Самохвалова Вера Васильевна 

Дорогие выпускники 2020! 
Завершился очень значимый этап 
вашей жизни. Впереди 
самостоятельная жизнь, в которой 
нужно состояться в профессии, 
создать счастливую семью и еще 
много-много чего. Желаю, чтобы все 
ваши жизненные дороги приводили к 
достойной цели, успеху, чтобы на них 
как реже встречались ухабы, и пусть 
Здоровье будет крепким, Любовь - 
взаимной, Друзья – верными, Удачи – 
своевременными, Сюрпризы – 
приятными, Творчество – не 
иссекаемым! 



Доцент, к.м.н. Петрова Ирина Владимировна 
1. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам 
не нравится, она проходит. Поверьте, через 20 лет вы посмотрите на свои 
фотографии, и вспомните с чувством, которое вы сейчас не сможете понять, 
сколько возможностей было открыто перед вами, и как же сказочно вы на самом 
деле выглядели. 
2. Относитесь бережно к сердцам других людей, не миритесь с теми, кто 
равнодушен к вашему сердцу 
3. Не тратьте время на зависть, иногда вы впереди, иногда позади — гонка 
длинна, и, в конце концов, вы еѐ ведете только с самим собой. 
4. И не чувствуйте себя виноватым, если вы не знаете, что вы хотите 
сделать со своей жизнью. Самые интересные люди, из тех, кого я знаю, понятие 
не имели в двадцать три года, как они хотят прожить свою жизнь. 
5. Поймите, что большинство друзей приходит и уходит, но дружбой с 
некоторыми стоит дорожить особо. Преодолевайте расстояния и меняйте 
стиль жизни, чтобы быть с ними, потому что чем старше вы становитесь, 
тем нужнее вам те, кто знал вас в молодости. 
6. Не ждите поддержки от кого-либо. Быть может у вас есть счет в банке. 
Может вы найдете богатого супруга (супругу). Но вы не сможете предугадать, 
когда это закончится. 
7. Тщательно выбирайте к чьим советам следовать, будьте терпеливы с 
советчиками. Советы — это своеобразная форма ностальгии! 
8. Может быть вы вступите в брак, может быть нет. Может быть у вас 
будут дети, может быть нет. Может быть вы разведетесь в сорок, а может 
быть наоборот вы будете отплясывать танец маленьких утят на семьдесят 
пятой годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком 
много, но и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, - наполовину во власти 
случая. 
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9. Может быть вы вступите в брак, может быть нет. Может быть у вас будут дети, может быть нет. Может быть вы 
разведетесь в сорок, а может быть наоборот вы будете отплясывать танец маленьких утят на семьдесят пятой годовщине своей 
свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много, но и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, - наполовину во власти 
случая. 
10. Старайтесь уважать жизнь не только за еѐ прелести, но и за еѐ трудности. Они составляют часть игры, и хорошо в них то, 
что они не являются обманом. 
11. Всякий раз, когда вы в отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас неприятности или затруднения, помните: это жизнь говорит 
с вами на единственном хорошо ей известном языке. 
12.  Студенческие годы пролетают незаметно. Вроде только искал себя в списке зачисленных, и вот ты уже стоишь с дипломом в 
руках и улыбкой на лице на выпускной фотографии. Проблемы, такие неразрешимые во время учебы, теперь кажутся смешными, ведь 
появляются новые. Причем они гораздо серьезнее, чем головная боль по поводу того, как поудачнее списать на экзамене. 
13. Нужно иметь большие амбиции. Не отказывайтесь от своей мечты. Помните, что только во время решения глобальных проблем у 
вас не будет конкурентов.  
14. Нужно всегда стараться сделать больше для других. «От тех, кому многое дается, многого и ожидается». 
15. Если ты играешь в игру, и для победы нужно прикладывать значительные усилия, то ты быстро поймешь, что будешь идти до 
конца только тогда, когда тебе это нравится. Найдите то занятие, которое вам по душе. И тогда все получится. 
16. Мы — это наш выбор. Ваша задача — создать из своей жизни великую историю. 
17. Все люди проходят через трудные времена. Это случится и с вами: впереди — непробиваемая стена. Успех зависит только от 
того, насколько вы упрямы, восприимчивы, веселы и снова упрямы. Победит настойчивый. 
18. Все вокруг постоянно твердят о том, что нужно иметь план. Просто выбросьте это из головы. Самые успешные люди — это 
те, кто много работает и всегда готов воспользоваться неожиданной подвернувшейся возможностью. Никогда не забегайте вперед, а 
вместо этого будьте готовы к резким переменам в вашей жизни. 
19. Никогда не стоит рассчитывать на резкий скачок в карьере и быстрый успех. Нужно лишь долго и монотонно работать, 
развиваясь день за днем и работать больше окружающих. 
20. Не ищите легких путей, трудный путь чаще и есть правильный. 
21. Никогда не забывайте — вы можете быть тем, кем хотите. 
22. Никогда не произносите фразу «Лучше бы я учился на актѐра/ программиста или др.». 
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23. Во-первых, уже поздно. Во-вторых, вы закончили именно этот факультет, потому что он показался вам интереснее или 
перспективнее других. Ни один, даже самый престижный, факультет не является гарантом вашего успеха. Лучше задумайтесь о 
том, какие полезные навыки вы получили за время обучения и как их применить на будущей работе. 
Вокруг огромное количество возможностей, которые вы можете использовать. 
24. Ваш мир должен быть полон разных событий, путешествий, уникальных моментов. Работа решает многие проблемы, но не все. 
25. Чаще всего самые интересные возможности открываются для нас неожиданно, и именно в этот момент необходимо всѐ взвесить 
и принять судьбоносное решение. Отбросить страх и вперѐд к счастливому будущему! 
26. Всегда помните: нам важно, чтобы нас ценили. 
27. Вы делаете первые самостоятельные шаги в этом мире. Неудивительно, что вы задаете себе множество вопросов, волнуетесь. 
Возможно, вас волнует то, что вы не вполне представляете себе, что вас ожидает. Отбросьте страх и вперѐд к счастливому 
будущему! 
28. Определись, что тебе интересно и нужно в жизни. Расставляй приоритеты. Концентрируйся на том, что действительно важно. 
И все у тебя получиться! 
29. Жизнь – очень интересное приключение, которым нужно научиться наслаждаться. 
30. Всегда помни, что вас любили и желали вам только добра, даже если заставляли учить что-то очень сложное! 
31. Всегда старайся находить позитивные моменты из любой, даже самой отчаянной ситуации. 
32. Оставайтесь любознательными, не бойтесь меняться и выходить из зоны комфорта, но никогда не изменяйте своим принципам. 
33. Желаем тебе в жизни: никогда не сдаваться, любить себя и любить жизнь! 
34. Путь в тысячу миль начинается с первого шага – идите к своей цели, как бы далеко она не была. 
35. Жизнь бежит с такой скоростью! Радуйтесь каждому дню, даже если он был полон трудностей и неудач, завтра обязательно 
принесѐт что-нибудь хорошее. 
36. Не бойтесь быть собой, даже если это не вписывается в правила «хорошо/плохо»! 
37. Все получится, если очень этого захотеть! 
38. Учись по жизни и не сдавайся! 
39. Никогда не сдавайся, трудный путь чаще и есть правильный! 
40. Что-то точно удастся, что-то нет. Успех – это все, что удалось, а неудач из всех попыток. 
41. Пока вы все делаете правильно, не останавливайтесь на этом! 
42. Критически подходи к проблемам, не принимай ничего как данное! 
43. Всегда будь готов учиться новому и расширять горизонты познания. 
44. Правильно организовать своѐ время – это самое важное! 
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45. Все возможно, если приложить достаточно усилий. Не останавливайся перед 
поставленными целями! 
46. Не опускай руки, если чего-то не получается! Все возможно, если приложить 
достаточно усилий. 
47. Правильно расставляй приоритеты и сконцентрируйся на том, что действительно 
важно. 
48. Не сдавайся и не бойся нового. Здоровье важнее всего, работа всегда будет! 
49. Цель жизни – меняться к лучшему! 
50. Никогда не сдаваться и верь в свои силы! 
51. Хочешь быть счастливым – будь им! 
52. Иди к цели, занимайся тем, что нравится! 
53. Всегда помни: нет ничего невозможного! Верь в свои силы и правильно расставляй 
приоритеты. 
54. Прилагай максимум усилий на пути к цели! 
55. Главное в жизни - знать, чего вы хотите! 
56. Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери. 
57. Без труда не выловишь и рыбки из пруда! 
58. Никогда не сдавайся и не унывай, даже в самых трудных ситуациях! 
59. Чтобы добиться успеха, в его направлении нужно хотя бы лечь! 
60. Не сдаваться и не бояться. Если что-то не получается, это не значит, что вы 
неудачники. Бросать, как и начинать что- то, надо обдуманно! 
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61. Жизнь состоит из маленьких чудес. Не пропусти их! 
62. Успеха часто добиваются те, кто не подозревает о неизбежности поражения. 
63. Великого успеха достигают те, кого не пугают великие провалы. 
64. Помните, что самые счастливые не те, кто получает больше, а те, кто больше отдает. 
65. Каждый раз судьба вынуждает нас принимать решения именно здесь и сейчас. Конечно, легче сослаться, 
что время, мол, неподходящее. Но те, кто готов принимать решения здесь и сейчас - всегда будут на 
высоте. 
66. Думать никогда не вредно – только думать как следует и в нужном направлении. Потому одни 
добиваются успеха в делах, а другие нет. 
67. Нашедший себя, теряет зависимость от чужих мнений. 
68. Ожидая чего-то от других, мы тем самым ставим себя в зависимость от кого-то. 
69. Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. 
70. Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений. 
71. Требуй от себя невозможного и получишь максимум. 
72. Худшая шутка, которую может судьба сыграть с умным человеком, это поставить его в зависимость 
от дурака. 
73. Если жизнь теряет смысл — рискуйте. 
74. Без элемента неизвестности жизненная игра теряет смысл. 
75. Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой. 
76. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой 
финиш. 
77. Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать.  
78. Мужчина способный на поступки, обречен быть любимым! 
79. Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное. 
80. Лучший способ предсказать своѐ будущее – стать его создателем. 




