
рых этот день был также волнительным, ведь за годы учебы они стали почти что вторыми
родителями для студентов.

И вот — долгожданное открытие церемонии. Атмосфера в зале волнующе-радостная,
лица собравшихся озарены улыбками. Через весь зал протянулась красная ковровая дорож-
ка, по обе стороны которой установлены столы с дипломами и таблички, указывающие груп-
пу и факультет выпускника. Именно сюда со сцены спускались руководители и преподавате-
ли МГМСУ, чтобы торжественно вручить ребятам дипломы, произнести слова поздравлений.

С приветствиями и напутственными речами к выпускникам обратились ректор МГМСУ,
заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич и президент МГМСУ, академик РАМН, проф.
Н.Д. Ющук. В церемонии приняли участие руководители МГМСУ, члены Ученого совета,
деканы факультетов, преподаватели, пожелавшие новоиспеченным врачам побед и терпе-
ния на выбранном ими пути, выразили благодарность родителям.

Программа вечера была насыщена яркими и запоминающимися моментами: внесение
и представление флагов России, Москвы и МГМСУ почетным караулом, оглашение приказа
ректора о выпуске 2011 г. проректором по учебной работе, первым проректором, проф. И.В.
Маевым, произнесение выпускниками Клятвы Врача, напутствия деканов факультетов,
ответное слово выпускников, зажигательные номера концертной программы.

Выпускниками лечебного факультета была представлена сценка экзамена по предмету
"МГМСУ-ведение", а в группу студентов, пересдающих экзамен, вошли: О.О. Янушевич, Н.Д.
Ющук, К.Г. Дзугаев, И.В. Ярема, В.А. Еремеев. Вот некоторые экзаменационные вопросы:
"Сколько букв в полном названии МГМСУ? С какой стороны расположена табличка у каби-
нета ректора? Где находится самая дальняя кафедра МГМСУ?" и т.д. В итоге экзамен был
сдан и все "двоечники" ушли с отметкой "отлично", получив зачетки и "золотые" медали.
Выпускники стоматологического факультета в стихотворной форме рассказали о кафедрах и
преподавателях, а в конце выступления весело и задорно исполнили песню про стоматоло-
гический факультет, перепев всеми любимую и хорошо известную мелодию из кинофильма.
Экономический факультет поразил всех хореографическими талантами своих студентов,
исполнивших гимнастический танец с присущей настоящим акробатам растяжкой.

И, наконец, завершающим было приветствие факультета иностранных учащихся, кото-
рый поздравил участников церемонии в национальном стиле, с должным почтением, при-
гласив на сцену руководителей МГМСУ в соответствии со старинным кавказским обычаем
произнести тост и поднять бокалы за процветание университета, здоровье выпускников и
всех присутствующих гостей.

Церемония завершилась общей фотографией курса, и счастливые новоявленные докто-
ра дружно отправились на заключительную неофициальную часть выпускного, организо-
ванную профкомом МГМСУ. В этом году выпускников радушно встречали рестораны Golden

Ректор МГМСУ О.О. Янушевич и президент МГМСУ Н.Д. Ющук
Первый проректор И.В. Маев зачитывает приказ
ректора о выпуске—2011 Счастливые мгновения вручения дипломов

Сдаем МГМСУ-ведение Экзамен сдан успешно

Выпускница стомат. ф-та—2011 Сацита Барзукаева — обладатель медали В.Ю. Курляндского

Концертная программа была насыщенной и яркой

palace (лечебный факультет) и Korston (стоматологический факультет).

Этот выпускной стоил того, чтобы так долго учиться, и он запомнится НАВСЕГДА!

Выпускники 2011 года: Наталья Савельева, Альбина Шапиева, Михаил Бетехтин




