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Вятка FUTURE
С 20-22 апреля делегация Кировского государственного медицинского университета приняла
участие в региональной проектировочной сессии «Вятка Future». Всего в форуме приняли участие
12 студентов лечебного и педиатрического факультетов:
•Юлиана Сенникова - «Областной студенческий проектный офис»
•Дарья Бутолина - «Кросс-вуз»
•Гайк Акопян - «Союз наций»
•Артур Багаутдинов- «Красный компас»
•Данил Чонтян - «Дебат-клуб «Lincoln»»
•Елена Кинч -«Are you with me?»
•Анастасия Еремина - «Пространство М»
•Домрачева Елена -«Путь ответственного
донора»
•Виктория Шиль - «Ветеран живёт рядом»
•Лилия Насибуллина - «FIRST HELPER»
•Кристина Соколова - «Поможем детям»
•Татьяна Шеперина - «Школа юного медика»
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На форум были приглашены известные
спикеры и коучи: Евгения Ладыжец поделилась секретами успешной презентации, уверенности в себе и работе с возражениями,
а также объяснила, как грамотно составлять
смету и ресурсную карту проекта. О том, как
составить идеальную визуальную презентации проекта рассказал и на конкретных
примерах показал Дмитрий Машин. На мастер-классе Анастасии Патрушевой участники форума узнали, как грамотно продвигать
свой проект в социальных сетях. Семинар
Ольги Шебеко расставил все точки над «і» в
вопросах о том, как находить партнёров и

сотрудничать с ними.
По итогам форума участники получили
большой опыт в сфере проектирования.
Многие идеи от нашей делегации были высоко оценены экспертами форума, а также
взяты на курацию и рекомендованы к участию в молодёжном форуме «iВолга».
Мы благодарим команду организаторов
форума: Областной дворец молодежи, а
также Министерство спорта и молодежной
политики Кировской области за уникальную
возможность принять участие.
Чонтян Данил, 1 курс лечебного
факультета
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«Ночь в университете 2018»
В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялось самое долгожданное, интересное событие –
«Ночь в университете», которое по традиции открыло неделю университета.
• Более 350 участников
• 12 площадок и фотозоны
• 150 песен караоке и 3 фильма
• Более 10 настольных игр
• Квест «Выбраться из комнаты»
• 3 Мастер-класса
• Выставка творчества преподавателей и студентов
Приветственное слово для всех участников сказал и.о. ректора Кировского ГМУ Лев Михайлович Железнов. Он
подчеркнул, что живое общение очень
важно в современном мире, и крайне
необходимо, чтобы «студенты оторвались от гаджетов и насладились общением друг с другом».
В 2018 году «Ночь в Университете»
проходила под девизом «Университет
– второй дом». Дресс-код был соответствующим: участники мероприятия
могли прийти в любимой домашней
одежде.
На каждом этаже 3 корпуса университета были расположены интерактивные площадки.
На 1 этаже проходил квест «Выбраться
из комнаты». Квест – это интерактивная игра с сюжетной линией, которая
заключается в решении различных
головоломок и логических заданий.
Участникам предстояло выбраться из
закрытой комнаты в течение 30 минут,
используя скрытые подсказки. Студенты нашего университета проявили всю
ловкость, сообразительность и сме-
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калку, разгадав все тайны этой игры.
На 2 этаже участники «Ночи в университете» могли поиграть во всем
известную игру «Мафия». Жители города, обессилевшие от разгула мафии,
выносят решение пересажать в тюрьму всех мафиози. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения
всех мирных горожан.
На 3 этаже были проведены мастер-классы по рукоделию. Участники
могли научиться изготавливать аксессуары из фетра и составлять композиции из цветов.

настольные игры, которые очень объединяли студентов. Лекционная аудитория 803 на ночь превратилась в
караоке, звучали любимые песни студентов, которые все пели с большим
удовольствием. А вот 819 аудитория
стала кинотеатром. Были показаны
популярные фильмы. Перед этим была
проведена кино-викторина, суть которой заключалась в распознавании
фраз из известных фильмов.
Также на 8 этаже были организованы
2 фотозоны, где все желающие могли
сделать интересные снимки.

На 4 этаже была организована ролевая игра, по итогам которой каждый
участник научился доказывать свою
точку зрения, а также для командных
решений необходимо было научиться
слышать и слушать друг друга.

«Я получила большое количество положительных эмоций. Было необычно
петь песни и смотреть фильмы в аудиториях, где в будни мы слушаем важные лекции».
Надежда Макарова, 1 курс
лечебного факультета.

На 5 этаже царила душевная атмосфера, сначала оттуда доносились еле
слышные строки любимых поэтов серебряного века, а потом и звуки гитары. Звучали известные песни, которые
все с удовольствием подпевали.

«Я рада, что наш университет смог организовать такое неформальное мероприятие. Я посетила каждый этаж. Все
были по-своему интересны и увлекательны».

На 6 этаже были организованы аэробика и йога, которые помогали не заснуть всем участникам мероприятия.
В 700 кабинете участники могли выпить чашечку кофе или чая, а также
подкрепиться вкусным печеньем.
Одним из самых востребованных
этажей «Ночи в университете» был
восьмой. В холле были организованы

Яковлева Ангелина,1 курс
лечебного факультета
«Ночь в университете» смогла объединить студентов нашего университета в
необычной для них обстановке, где они
были не в привычных друг другу белых
халатах, а домашней одежде, которая
еще больше сблизила участников.
Кинч Елена, 1 курс лечебного
факультета
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День Донора
20

апреля прошла ежегодная акция День Донора. Организация Дня Донора в нашем университете осуществляется благодаря работе проекта «Дорога АВ0» Добровольческого центра «БлагоДарю».

Главной целью проекта является популяризация донорства среди наших
студентов, привлечение первичных
доноров, а также просветительская
работа в данной сфере. Этот проект
реализуется уже 5 год. Все это мы осуществляем посредством организации
Недель донорства, в течение которых
проводятся обучающий семинар: рассказываем о видах донорства, о правилах подготовки и преимуществах
донорства, а также о многочисленных мифах о донорстве. Проводим
викторины «вопрос-ответ», уже традиционный донорский флешмоб, и,
конечно же, проведение самого Дня
Донора. Также в этом году мы отсняли ролик о самых ответственных донорах Кировского государственного
медицинского университета, где они
делились своими впечатлениями о
своей первой кроводаче и рассказывали как и почему решили стать донорами. Сам День Донора проводится
на базе Кировского центра крови или
же мы приглашаем выездную бригаду в кабинет врача общей практики,
расположенного в Общежитии №2.
На каждый День Донора приходит бо-

лее 80 наших студентов, но по медотводам или иным причинам стабильно
становятся донорами 50-60 человек,
40 из которых приходят уже не в первый раз. В этом семестре мы провели
День Донора 20 апреля, в национальный День Донора крови. В Кировский
центр крови в этот день пришли 102
человека, 77 из которых были студентами Кировского ГМУ. Волонтеры ДЦ
«БлагоДарю» помогали медицинскому персоналу на регистрации, а также подготовке и перевязке доноров,
провели кофе-брейк, викторины с
розыгрышем подарков от Донорского центра. Очень порадовало, что помимо уже постоянных доноров было
много тех, кто пришёл на кроводачу
впервые. В этот день было выявлено 5 очень редких групп крови, а это
значит, что первичные доноры, в последствии будут неоднократно приглашаться Кировским центром крови
для повторных кроводач.
Кулаева Алена, студентка 4 курса
педиатрического факультета
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Приключения Денниса
Россия – большая страна со своей культурой, укладами, законом. Но также, Россия является одной из передовых
стран современного мира, которая не может не стоять на пути к всемирной интеграции всех государств. Ярким
примером объединения и сотрудничества Российской Федерации и, в частности Кировского ГМУ, со многим зарубежными странами являются программы международного обмена.

Баидоо Деннис, лечебный факультет, группа 112, страна – Гана.
- Что побудило тебя приехать в Россию и поступить в Кировский ГМУ?
- Я приехал, чтобы получить медицинское образование, пополнить
багаж знаний, выучить новый язык и,
несомненно, чтобы узнать русскую
культуру. Традиции моего государства и России очень различаются. В
Киров я попал два года назад, в ноябре 2016 года, когда пошел учиться в
Центр довузовской подготовки, где
мы в течение учебного года на подготовительных курсах изучали русский
язык, химию, биологию и физику. Это
очень помогло нам при поступлении.
- Когда ты приехал в Киров, у тебя
уже были тут какие-то знакомые
или друзья?
- На момент моего приезда в Киров,
в медицинском университете уже
учились пятеро студентов из Ганы.
Я приехал сюда также как и все – по
программе обмена.
- Как часто ты бываешь дома?
- За эти два года я еще ни разу не
был в Гане. С семьей и друзьями об-
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щаюсь, используя современные средства видеосвязи и всевозможные
мессенджеры.
-С какими трудностями ты столкнулся на первых порах?
- Основной проблемой стало общение. Когда я приехал в Россию, я
вообще не знал русский язык. И, например, придя в магазин, я не знал ни
одного названия продуктов. Мог сказать лишь: «Я хочу ЭТО, я хочу ЭТО»,
но ничего не мог назвать точно. Это
было ужасно. Адаптироваться к языку
я смог примерно за два месяца.
- Нравится ли тебе Киров? Оправдал ли он твои ожидания?
- Киров мне нравится. Как минимум, потому что это очень спокойный
город. А еще здесь демократичные
цены, в Кирове не так дорого жить. Но
мне не очень нравятся кировчане, часто попадаются неприятные люди. Но
в остальном – город прекрасен.
- Насколько остро ты чувствуешь
разницу в культуре?
- Россия и Гана – абсолютно разные страны. Это чувствуется даже
в повседневной жизни и на занятиях. Так, в Гане если люди ссорятся,
обижаются, то никогда не переходят
на повышенный тон. Также, у нас не
принято, чтобы человек свое плохое
настроение возмещал на других людях, но здесь я часто сталкиваюсь с
подобным явлением. Также в наших
странах абсолютно разная кухня.
- Нравится ли тебе учиться?
- Мне нравится учиться в университете. Трудно или нетрудно? Могу сказать одно – нелегко. У вас очень строгая система образования. Нам нужно
учить много нового материала, что
для нас, иностранных студентов, это
очень тяжелая задача. Много трудностей возникает с русским языком.
Мы можем потратить огромное количество времени, чтобы что-то понять.
Но не всегда эти траты приводят к
положительному результату, порой
он остается нулевым. Но все равно,
учиться здесь очень хорошо.
-Какая у тебя любимая дисциплина в университете?

- Фаворитом является анатомия.
Преподаватели: Андреева Светлана
Дмитриевна, Резцов Олег Викторович.
- Какую специализацию ты хочешь получить в дальнейшем?
- Сначала я хотел стать кардиологом, а теперь мечтаю освоить неврологию.
- Ты уже успел поучаствовать в каких-либо вузовских мероприятиях?
- Да, успел. Я дважды принимал
участие в Фестивале национальных
культур, Студенческой весне, университетском конкурсе «Голос», «Мистер Кировского ГМУ», пел на официальном посвящении первокурсников,
на Дне Рождения Кировского ГМУ в
ДК «Родина», выступал в г. Кирово-Чепецке на фестивале. Выступал
и на городских мероприятиях, ездил к
детям в дом-интернат. Еще на Неделе
иностранного студента в нашем университете я рассказывал про культуру своей страны, ее традиции. Мне
очень нравится играть на пианино, я
люблю музыку.
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а и Филиппа в России

Оппонг Филипп, лечебный факультет, 219 группа, Гана
- Что побудило тебя приехать в Россию и поступить в Кировский ГМУ?
- Так решили мои родители. В моей
стране распространено мнение, что
Россия – самая дисциплинированная
страна в мире, в которой все подчиняется военному уставу и люди ходят в армейской форме. И как раз для
получения этой самой дисциплины
я сюда приехал. Родители полагают,
что строгое образование поможет
мне стать серьезным и умным человеком. И я думаю – они правы. В Гане
мы обратились в агентство, где нам
предложили разные города для обучения – Москва, Санкт-Петербург,
Белгород, Нижний Новгород, Казань и
Киров. Раньше я пару месяцев жил в
Белгороде, мне там не понравилось и
возвращаться туда я не хотел. Жизнь
в большом городе – тоже не для меня.
И я подумал: посмотрим, каково это
жить в Кирове.
- И как тебе Киров? Нравится?
- Да, очень. Киров – маленький город, и люди здесь очень добрые.
- Каковы твои впечатления от России? Оправдались ли надежды родителей о дисциплине?
- Прежде, чем я приехал в Россию, в
моей голове было много стереотипов
о стране. Мне всегда говорили, что
прежде, чем куда-либо поехать, нужно точно знать, куда ты едешь, пусть
даже если это будут стереотипы. Самый яркий – балалайка и медведь, который разъезжает по улицам города.
Мне кажется, этот образ держится
в умах жителей многих стран. Когда

мне сказали, что я поеду учиться в
Россию, я расстроился, так как не хотел этого. Я стал искать информацию
в интернете и понял, что ваша страна очень хорошая. Со стороны дисциплины преподаватели действительно
очень-очень строгие, а студенты – они
везде студенты.
-С какими трудностями ты столкнулся на первых порах?
- Я абсолютно не знал русский язык.
Благодаря передачам по телевидению я владел только двумя словами:
«Привет» и «Спасибо». И когда я приехал в Москву, я всегда говорил людям «Спасибо», а они отвечали мне
– «Пожалуйста!». Таким образом, мой
словарный запас пополнился еще на
одно слово. Я слушал новые слова и
запоминал их, но этого было мало. Я
приехал в Киров, хорошо зная лишь
три слова. Очень сложно было даже
выйти на улицу, ведь я совсем не мог
ни с кем говорить. Я подходил к прохожим, пытался им что-то объяснить,
используя английский язык, но никто
меня не понимал. Ох, много веселых
ситуаций связано с этим. Но это и
заставило меня еще усердней учить
русский язык. Новые слова складывались в предложения, я все больше и
больше стал понимать и постепенно
смог адаптироваться.
- Сложно ли было свыкнуться с
погодой, которая существенно отличается от климата твоей страны?
- Я знал, куда я еду, и был готов к
такой погоде. Мой переезд выпал
на преддверие зимы, в Гане я купил
«куртку», но как только оказался в
России понял, что это далеко не куртка, а всего лишь кофта. Пришлось покупать себе нормальную зимнюю одежду.
- Нравится ли тебе учиться? Тяжело?
- Да, но учиться здесь очень сложно. Первый год я учился в Центре довузовской подготовки, где основным
предметом был русский язык. Уже после поступил. Знания, что я получил,
очень помогли мне. Сейчас даже проблем с преподавателями практически
нет. Я очень веселый человек, и были
ситуации, когда я на первом курсе,
зная и нехорошие русские слова, но
не понимая их значения, мог употребить их при общении со взрослыми.
Сейчас я уже точно выучил, что есть
слова, которые можно использовать
при общении с преподавателями, а
есть слова, которые созданы лишь для

друзей. Но учусь я хорошо: все сессии
закрыл только на «хорошо», а практику сдал на «отлично». Думаю, что
так будет и дальше, хотя переживаю
за летную сессию: у меня есть долги
по физиологии и биохимии. Практику
проходил Кировской областной больнице, мне там понравилось, ко мне
очень дружелюбно относились.
- Какие дисциплины тебе нравятся?
- Физкультура! Да ладно, я шучу. Мне
хорошо давался латинский язык, который вел замечательный преподаватель – Алатырцева Людмила Викторовна. Еще мне нравился английский
язык, потому что я его уже хорошо
знал, и поэтому не было трудностей
с учебой. У меня были очень добрые
отношения с преподавателем биологии – Онучиной Юлией Николаевной.
Порой я сидел на ее отработках до
восьми вечера!
- Легко ли прижился в новой учебной группе?
- Да. У нас очень веселая группа, и
для меня не составило труда найти
общий язык с ребятами. Но после сессии отчислили моего лучшего друга, и
для меня было очень тяжело остаться
одному. Я даже сначала хотел сменить
группу, но понял, что у меня еще есть
тринадцать друзей-одногруппников и
я остался.
- Какую специализацию ты хочешь получить в дальнейшем?
- Хочу быть кардиохирургом.
-Какие у тебя планы на послевузовскую жизнь?
- Пока что я не решил, рано или
поздно я все равно окажусь в Гане. По
окончании – может быть вернусь домой, может быть останусь в России, а
может - уеду в другую страну. Но мне
кажется, что ближайшие десять лет я
буду только учиться.
Останина Софья, 2 курс лечебный
факультет

ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ 2018
Всероссийская форумная кампания 2018 года не за горами! Она включит в себя окружные, всероссийские и
международные форумы, каждая из площадок которых даст возможность защитить свою социально значимую идею на конвейере проектов и получить грантовую поддержку на реализацию заявленной идеи.

Территория смыслов на Клязьме
Место проведения: Владимирская
обл.
Дата проведения: 27.06.2018 12.08.2018
Сайт: территориясмыслов.рф
Тема: Новые возможности развития
студенческих объединений
Смены:
• формализованные студенческие
клубы и объединения
• неформальные студенческие клубы
и объединения
• первичные профсоюзные
студенческие организации
• студенческие медиа, СМИ
• и блогеры
Тема: Образование будущего
Смены:
• педагоги общеобразовательных
организаций
• председатели региональных
объединений, муниципальные
кураторы, региональные
координаторы и вожатые РДШ
• студенты педагогических
специальностей вузов
• медиа и блогеры

ДОКТОР/LIVE

Форум Приволжского
федерального округа «iВолга»
Место проведения: Мастюрковские
острова, Самарская область
Дата проведения: 26 июля – 4 августа
Сайт: ivolgaforum.ru
Смены:
• инновации и экология
• культурный БУМ
• медиаволна
• поколение добра
• политика
• патриот
• малая родина
• большие возможности
• спортивная молодежь
• здоровая нация
• ты — предприниматель

Таврида
Место проведения: Крым
Республика
Дата проведения: 16.07.2018 31.08.2018
Сайт: мыставриды.рф
Смены:
• народная смена «Вместе»
• культурный БУМ
• стрит-арт смена
• смена молодых деятелей анимации
и киноиндустрии
• смена молодых деятелей
литературы и театрального
искусства «экспериментальная
смена»
• лето, джаз и рок-н-ролл
• творческая команда страны добровольчество в сфере культуры

Другие форумы - Ладога, Балтийский Артек, Евразия и многие другие.
Регистрация на все форумы производится через АИС систему «Молодёжь России»
Юлиана Сенникова, председатель Студенческого Совета
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