
Поздравления выпускников МИМОС 

 

 

Меня зовут Даххан Мазен, я учился в 

Воронежской государственной медицинской 

академии с 1995 по 2001 и успешно закончил ее с 

красным дипломом! Я стал нейрохирургом и 

работал в двух крупных университетских 

больницах в Сирии, в городе Алеппо. 

В настоящее время я работаю в Швеции и 

планирую работать в Норвегии. Я очень доволен 

уровнем знаний и медицинской базой, которую я 

получил в ВГМУ. Я желаю Вам процветания, всего 

самого наилучшего и удачи в изучении учебных 

материалов! Обширных знаний в медицине и других науках! 

Ваш студент Доктор Мазен Даххан. 

 

Я, Салиба Фади, благодарю всех: моих 

профессоров, моих преподавателей, моего 

директора, особенно наше Медицинское 

образование, которое дало нам так много.  

Благодаря всем Вам, в настоящее время 

я нахожусь во главе крупной 

Стоматологической частной клиники во 

Франции, под моим руководством работают 

несколько дантистов.  

Поздравляем прекрасный ВУЗ 

с юбилеем! Он был основан много лет назад 

в этот прекрасный день, чтобы превращать талантливых людей в настоящих 

профессионалов своего дела. С праздником! И пусть будущие поколения 

студентов будут достойны своих предшественников! 

 



 

Я, Махер Хамдан,  

Окончил стоматологический 

факультет в 1998 году, клиническую 

ординатуру по челюстно-лицевой хирургии 

в 2001 году.  

Сейчас я работаю в Кувейте 

заведующим хирургического отделения и 

имплантации в Стоматологическом Центре. 

Выражаю огромную благодарностью 

нашему Университету, моим профессорам и 

преподавателям.  

Поздравляю Вас со 100-летием 

нашего родного и любимого alma mater 

(медицинского университета) и хочу от души пожелать, чтобы этот ВУЗ 

выпустил ещё много замечательных и талантливых специалистов своего дела, 

чтобы в стенах университета у преподавателей всегда была возможность 

полной самореализации, а у студентов - возможность получить необходимые 

знания и накопить весомый опыт практики. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Я, Аккад Фирас, всегда горжусь теми прекрасными годами, которые я 

провел в Медицинском университете!  

Благодаря моему красному диплому и этому 

прекрасному университету, хороший хирург 

-имплантолог в Италии.  

Никогда не забуду всех моих профессоров и 

учителей.  

Универ пусть процветает,  

Всех учиться приглашает,  

Пусть будут счастливы студенты, 

Преподы, абитуриенты! 

 



    Я, Исса Аталла, в начале, хочу 

поблагодарить всех, кто помогал, 

поддерживал и мотивировал меня в 

течение моего обучения в 

университете. 

В первую очередь я благодарен 

медицинскому университету за 

возможность воплотить мою мечту 

в реальность и стать стоматологом. 

Особую благодарность я 

выражаю деканату, всем профессорам, доцентам и учителям, которые дали 

мне знания. Благодаря полученному диплому в Воронежском 

государственном медицинском университете я смог подтвердить свои знания 

в Германии и продолжить мою профессиональную деятельность стоматолога. 

В Германии я открыл собственную клинику и работаю с квалифицированным 

медицинским персоналом.  

Я горжусь тем, что, благодаря моей целеустремлённости и любви к 

медицине и, несмотря на многие сложности и препятствия в моей жизни, я 

смог добиться поставленной мной цели. 

И наконец, я хочу выразить благодарность за полученные мной знания и 

опыт в университете и желаю, чтобы разочарованья обошли всех стороной, 

чтобы абитуриенты шли всегда к тебе толпой. Конференций чтобы больше. В 

мире новых перспектив, и чтоб также был для всех ты популярен и красив!  

Надеюсь на скорую встречу! С уважением, Исса Аталла. 

 

 

 


