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Уважаемые преподаватели, работники
и обучающиеся Кировского ГМУ!
Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем знаний!
Желаю, чтобы начинающийся учебный год стал для всех нас годом больших и добрых планов, светлых надежд
и новых перспектив.
От всей души желаю профессорско-преподавательскому
составу
Кировского ГМУ доброго здоровья,
терпения, талантливых студентов.
Уверен, что в этом учебном году преподаватели обретут новых усердных
учеников, а те, в свою очередь, глубокие знания в избранной профессии.
В этот день хочу особенно поздравить первокурсников, тех, кто впервые войдет в аудитории нашего университета. Выбрав Кировский ГМУ, вы

сделали верный шаг в новую жизнь.
Перед вами открывается непростой,
но увлекательный путь к знаниям и научным открытиям. Впереди у вас насыщенная, яркая студенческая пора,
которая дарит радость познания,
оставляет неизгладимый след в душе.
Желаю вам трудолюбия и настойчивости, уверенности в своих силах и
покорения новых вершин в учебной,
спортивной, общественной и культурной деятельности. Доброго вам здоровья, благополучия и неиссякаемого
потенциала!
С праздником 1 сентября, с Днем
знаний!

Лев
Михайлович
ЖЕЛЕЗНОВ
и.о. ректора Кировского ГМУ,
Заслуженный работник
высшей школы РФ, доктор
медицинских наук, профессор
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Ректорат
Касаткин Евгений
Николаевич

Разин Максим
Петрович

И.о. проректора по
учебной работе,
кандидат медицинских
наук, доцент

ucheb@kirovgma.ru

И.о. проректора
по научной и
инновационной
работе, доктор
медицинских наук,
профессор
телефон: (8332) 32-24-49
К. Маркса, 112, каб. 223
e-mail:
nauka@kirovgma.ru

Ашихмин Сергей
Петрович

Дранишников
Денис Анатольевич

И.о. проректора
по медицинской
деятельности,
кандидат медицинских
наук, доцент
телефон: (8332) 64-07-10
К. Маркса, 112, каб. 228
e-mail:
lech@kirovgma.ru

И.о. проректора по
административнохозяйственной работе

телефон: (8332) 38-53-66
К. Маркса, 112, каб. 229
e-mail:

телефон: 37-45-30
К. Маркса, 112, каб. 25
e-mail:
ahr1@kirovgma.ru

Учебные корпуса

КОРПУС №1

КОРПУС №2

КОРПУС №3 (ГЛАВНЫЙ)

ул. К. Маркса, 137
Остановка «ул. Пролетарская»:
Троллейбусы: 1,7
Автобусы: 10, 23, 46, 67, 90

ул. Пролетарская, 38
Остановка «ул. Пролетарская»:
Троллейбусы: 1,7
Автобусы: 10,23, 46, 67, 90

ул. К. Маркса, 112
Остановка «Администрация города». Троллейбус: 1. Автобусы: 23, 46, 73, 90. «Медицинский университет»: Троллейбусы: 5, 8, 14.
Автобусы: 21, 51, 67, 87

Клиническая база – ведущие медиц
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Приветствуем в Кировском ГМУ!
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан
Частоедова Ирина
Александровна, кандидат
медицинских наук, доцент
Заместители декана
Куклина Светлана
Анатольевна, кандидат
медицинских наук, доцент,
доцент кафедры химии
Демакова Любовь
Васильевна, ассистент
кафедры офтальмологии
(83332) 37-48-62
ул. К. Маркса, 112, каб. 124,
127

Декан
Любезнова Ольга
Николаевна, кандидат
медицинских наук, доцент
Заместитель декана
Кузнецова Елена
Владиславовна, старший
преподаватель кафедры
социальной работы
(8332) 37-47-00
ул. К. Маркса, 112, каб. 125,
126

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан
Шмакова Людмила
Николаевна, кандидат
технических наук, доцент
Заместитель декана
Видякина Евгения
Вячеславовна, кандидат
наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента и
товароведения

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан
Громова Светлана
Николаевна, кандидат
медицинских наук, доцент
Заместитель декана
Кушкова Надежда
Евгеньевна, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры патофизиологии
(8332) 67-30-38
ул. К. Маркса, 112, каб. 128,
129

Клиника

КЛИНИКА КИРОВСКОГО
ГМУ

Ул. Щорса, 64
Остановка «Троллейбусное депо»:
Троллейбусы: 1,5
Автобусы: 2, 11, 51, 53

(8332) 67-90-83, 37-48-78
ул. К. Маркса, 112, каб. 106,
107

Общежития
Клиника

ОБЩЕЖИТИЕ №1

ОБЩЕЖИТИЕ №2

ОБЩЕЖИТИЕ №3

ул. Володарского, 167
Остановка «Ул. Пролетарская»:
Тройлейбусы:1,7
Автобусы: 10, 23, 46, 67, 90

ул. Красноармейская, 31
Остановка «Ул. Пролетарская»:
Тройлейбусы:1,7
Автобусы: 10, 23, 46, 67, 90

ул. Базовая, 8а
Остановка «Базовая»:
Автобусы: 67, 90

цинские организации города Кирова
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АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Если ты читаешь эти строки, поздравляем, ты стал студентом Кировского государственного медицинского университета! Для тебя созданы все условия, чтобы
раскрыть свой научный и исследовательский потенциал, развить творческие и организаторские способности, инициативу, укрепить здоровье.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
С 1990 года в университете активно работает научное
общество молодых ученых и
студентов (НОМУС), в рамках
которого функционируют кафедральные кружки. Студенты
имеют возможность проводить
самостоятельные экспериментальные исследования.
НОМУС: научный руководитель – Прокопьев Евгений
Сергеевич, тел. (8332) 37-48-55,
3 корпус, ул. Карла Маркса, 112,
каб. 400

ВОСПИТАНИЕ И
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА БУДУЩИХ
ВРАЧЕЙ
Для организации комплексной системы воспитательной и
социальной работы в вузе соз

дано Управление по воспитательной и социальной работе.
В состав Управления входят
отдел информационной и молодежной политики, отдел художественно-эстетического
воспитания, служба психологического консультирования,
физкультурно-спортивный клуб,
музей истории Университета.
Управление содействует защите социальных прав обучающихся, организует работу Совета по воспитательной работе и
Совета кураторов вуза.
Управление по воспитательной и социальной работе:
начальник – Сахарова Людмила Геннадьевна, кандидат
исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой гуманитарных и социальных наук,
тел. (8332) 64-75-01, 3 корпус,
ул. Карла Маркса, 112, каб. 105,
uvr@kirovgma.ru.

грамм и проектов, координирует деятельность факультетов в
сфере молодежной политики,
содействует проведению воспитательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий,
развитию межрегиональных и
межвузовских связей, деятельности органов студенческого
самоуправления, занимается
продвижением бренда Кировского ГМУ, выпускает ежемесячную корпоративную газету
«Доктор».
Отдел информационной и молодежной политики: начальник
– Короткова Елена Игоревна,
тел. (8332) 64-75-01, 3 корпус,
ул. Карла Маркса, 112, каб. 105,
doctor@kirovgma.ru,
pressa@kirovgma.ru.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

Отдел информационной и молодежной политики занимается
информированием населения
о деятельности университета,
участвует в реализации федеральных и региональных про-

Занятия в студенческом театре, хоре, КВН, музыкальных и
танцевальных группах, команде
по чирлидингу дают возможность интересно и весело проводить время. Традиционно
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в Кировском ГМУ проводятся
фестиваль творчества первокурсников «Созвездие талантов», «Студенческая весна»,
«День университета», «Фестиваль национальных культур медицинских и фармацевтических
вузов России» и другие. Самое
главное – найти себе занятие по
душе, не забывая при этом отлично учиться.
Отдел художественно-эстетического воспитания: начальник
– Мартынец Оксана Викторовна, тел. (8332)37-48-66, 3 корпус,
ул. Карла Маркса, 112, каб. 22,
chv@kirovgma.ru

культура и спорт – вторая профессия врача». Студенты показывают высокие результаты в
спортивных соревнованиях регионального, федерального и
международного уровней.
Физкультурно-спортивный
клуб: начальник клуба – Фуфачев Андрей Леонидович, тел.
(8332) 37-49-20, 3 корпус, ул.
Карла Маркса, 112,
fsk@kirovgma.ru
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Музей истории университета: заведующий музеем
– Коротков Николай Владимирович, 3 корпус, ул. Карла
Маркса, 112, 3 этаж, заявки
на проведение экскурсии по
тел. 64-75-01

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ
И ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Физкультурно-спортивный
клуб и студенческий спортивный клуб занимаются развитием спортивного движения
в студенческих коллективах,
пропагандой здорового образа
жизни среди будущих врачей,
повышением спортивного мастерства. Ежегодно проводятся
соревнования по различным
видам спорта, ведутся занятия
в секциях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, фитнесу, настольному теннису,
игре «Дартс», шахматам. Сборные университета участвуют
в Фестивале спорта студентов
медицинских и фармацевтических ВУЗов России «Физическая

Служба
психологического
консультирования организует
психологические консультации,
психологических игры и тренинги для студентов, проводит диагностику личностных особенностей.
Служба
психологического
консультирования: начальник
службы – Никулина Елена Владимировна, тел. (8332) 73-53-07,
1 корпус, ул. Карла Маркса, 137,
каб. 322, spk@kirovgma.ru

ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ
ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
Мы стремимся быть достойными нашей истории. В музее
истории университета представлена экспозиция, отражающая этапы становления и развития вуза, а также деятельность
поискового отряда «Фронт».

Отдел международных связей содействует организации
производственной практики
студентов, участию обучающихся в долгосрочных двусторонних
международных
программах и стажировках.
Студенты университета проходили обучение в Белоруссии,
Испании, Греции, Латвии, Черногории, Хорватии, Португалии, Таиланде и других странах
мира.
Отдел международных связей: начальник отдела – Кипрская Екатерина Викторовна,
тел. (8332) 37-48-68, 3 корпус,
ул. Карла Маркса, 112, каб. 104,
oms@kirovgma.ru
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Студенческие объединения Кировского ГМУ
ПРОФКОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(К. Маркса, 112, 3 корпус, каб. 814, тел. (8332) 37-48-90)

Возглавляет Профком обучающихся выпускник педиатрического факультета Фуад
Ширинзаде. Профком обучающихся Кировского ГМУ – это орган студенческого самоуправления, образованный для защиты социально-экономических прав и интересов своих членов, для формирования личностных качеств и профессиональных компетенций
обучающихся. Чтобы вступить в профсоюз, необходимо написать заявление установленного образца о вступлении в профсоюз по собственному желанию и отчислять членские взносы в профсоюзный бюджет в размере 1% от доходов (стипендия и материальная помощь) с момента принятия в профсоюз.
https://vk.com/kirovgmu_profkom

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
(К. Маркса, 112, 3 корпус, каб. 700)

Студенческий Совет является формой студенческого самоуправления и создан как
постоянно действующий представительный орган студентов Кировского ГМУ. Совет,
возглавляет который студентка 4 курса лечебного факультета Юлиана Сенникова,
включает в себя Советы факультетов и несколько направлений работы: Студенческий
спортивный клуб, Культурно-массовое направление, Учебное направление, Студенческое телевидение MedNews, Медиа-направление, Студенческая газета «Doctor live».
Членом Совета можно стать в любое время учебного года, обучаясь на любом курсе.
Группа Вконтакте: https://vk.com/sskirsmu

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональный координатор в Кировской области – Екатерина Федяшина, студентка 5
курса педиатрического факультета. Деятельность волонтеров: помощь врачам и медсестрам, участие в медицинском сопровождении массовых мероприятий, информирование населения на форумах и акциях о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний; участие в образовательных молодежных фестивалях, курсах и тренингах,
посвященных медицине и здоровью, популяризация кадрового донорства, осуществление волонтерского сопровождения мероприятий.
Группа Вконтакте: https://vk.com/volmedic_kirov

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР КИРОВСКОГО ГМУ «БЛАГОДАРЮ»
Руководитель – Надежда Капустина, студентка 3 курса педиатрического факультета.
В добровольческом центре активно функционируют 7 проектов: «Поможем детям»,
«Подари детям радость», «Сфера молодежи», «Ветеран живет рядом», «Мир равных
возможностей», «АВО», «Равный-равному!».
Группа Вконтакте: https://vk.com/blagodaryu_kirovgmu

ВНИМАНИЕ!
Управление по воспитательной и социальной работе Кировского ГМУ проводит конкурс для самых активных
и внимательных первокурсников! Символический приз получит первокурсник, который:
- первым придет в кабинет 3-105 5 сентября 2018 года;
- правильно ответит на 3 вопроса, связанных с историей Кировского ГМУ!
Информация о победителе будет опубликована в официальной группе Кировского ГМУ в соцсетях и ближайшем выпуске газеты «Доктор». Всем удачи!

С
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туденческие годы – самое интересное и веселое
время, которое вспоминают еще долгие-долгие годы.
Мы решили выяснить, так ли это у выпускника 2017 года
Артура Габдулхакова.
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- Хватало ли времени на личную жизнь и вообще на себя?
- Конечно, хватало! Это лишь предрассудки, что в медицинском
вузе нет времени ни на что, кроме учебы. Хотя, может, я как-то не
так учился. В общем, если захотеть, можно успеть все.
- Участвовали ли вы в студенческой жизни?
- Безусловно! У меня была великолепная студенческая жизнь! Театр, телевидение, сцена, спорт и множество всего. Проще спросить,
чем я не занимался.

-Нравилось ли вам учиться в Кировском ГМУ?
- Ох, сразу вопрос в лоб, но отвечу, что да, время, проведенное в
Кировском ГМУ, было незабываемо. Стресс? Радость? Неудачи?
Триумфы? Все было! 6 лет – это не просто обязательная программа
любого меда, это «курс молодого бойца», пройдя который, тебе уже
не страшны многие напасти жизни. Каждый год – небольшая ступень в становлении будущего врача и взрослой личности.
-Были ли сложности с учебой? С какой дисциплиной?
- За время обучения в вузе было всякое, поэтому без сложностей не
обошлось. Из наиболее трудных для себя дисциплин выделю топ 3 топографическая анатомия и оперативная хирургия, эндокринология, госпитальная терапия.
- Как Вам далась анатомия?
- Тут важно знать, какая именно. С нормальной проблем не возникало, необходимо было просто больше уделять времени зубрежке,
затем была патологическая - здесь сложнее, но важно понимать,
что множество фундаментальных знаний для будущего освоения
профессии было получено именно здесь. И, конечно же, на вершине - топографическая анатомия, это невероятный объем информации, порой сложный не столько для запоминания, сколько для
понимания.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В
УНИВЕРСИТЕТЕ…

1. Учебные занятия в Университете проводятся с 8.00 до 20.00 ч.
2. Традиционной формой приветствия преподавателя, входящего в аудиторию в начале учебного занятия, является вставание
обучающихся.
3. Опоздание, досрочный уход, пропуск всех видов учебных занятий без уважительной причины не допускаются.
4. Обучающиеся Университета обязаны соблюдать деловой стиль
одежды, выглядеть аккуратно и находиться на всех видах учебных занятий в медицинский халатах и шапочках. Сменная обувь
обязательна.
5. На занятия по физической культуре необходимо ходить в спортивной форме и обуви.
6. В учебных корпусах, общежитиях, клинике Университета … и на
прилегающих к ним территориях обучающимся запрещается:
• приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосо-

- Были ли запоминающиеся эпизоды в вузовской и послевузовской жизни?
- Еще бы! Из запоминающихся эпизодов я бы выделил поездки на
всероссийские форумы и фестивали, невероятные клубные мероприятия, студенческие весны. И, конечно же, победу на XIII Всероссийском Фестивале искусств студентов-медиков и медицинских
работников с международным участием.
- Когда было особенно сложно, в моменты, когда опускались
руки, чем Вы взбадривали себя? Чем вдохновлялись?
- Думаю, в такие моменты помогало правильное окружение и поддержка родителей.
В заключение разговора Артур сказал: «Сейчас, подводя некоторые
итоги своей жизни, окидывая взглядом все прошедшие годы, ни о
чем не жалею, и если бы мне представился ещё один шанс выбора
вуза, то, без сомнения, я бы выбрал Кировский государственный
медицинский университет!»
К слову, Артур и по сей день является активным участником жизни
нашей Alma Mater.
Беседовали Гатауллина Анастасия, лечебный факультет,
2 курс, Кинч Елена, лечебный факультет, 2 курс

держащие напитки;
• приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие;
• играть в азартные игры;
• кричать, шуметь, создавая помехи осуществлению учебного
процесса;
• курить;
• использовать ненормативную лексику;
• передавать пропуска для входа на территорию Университета
другим лицам;
• разговаривать по телефону во время занятий и иных официальных мероприятиях.
7. За нарушение правил внутреннего распорядка виновные несут
материальную, дисциплинарную и уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Выдержки из Правил внутреннего распорядка для обучающихся
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Коллектив Кировского ГМУ от всей души
поздравляет с юбилеем и.о. ректора
Кировского ГМУ д. мед. н., профессора
Льва Михайловича ЖЕЛЕЗНОВА и желает
всего самого доброго – здоровья, бодрости
духа, оптимизма, неизменного успеха в
делах и счастья, пусть рядом всегда будут
верные друзья и единомышленники.
Кировский
Государственный
Медицинский
Университет
поздравляет с присуждением ученого звания доцента МАРИАННУ
БОРИСОВНУ ДРОЖДИНУ, доцента кафедры дерматовенерологии
и косметологии, и ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ СУНГУРОВУ, доцента
кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом
экономики и управления.
Сердечно поздравляем с присвоением ученой степени кандидата
медицинских наук ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ЧУДИНОВСКИХ и АЛЛУ
АНДРЕЕВНУ ОДЕГОВУ, ассистентов кафедры госпитальной терапии.
Желаем коллегам новых побед, успешного научного поиска,
талантливых студентов и личного счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ОТМЕЧАЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ:

В День знаний хотелось бы особенно поздравить наших дорогих преподавателей, отмечающих день рождения 1 сентября
– ИРИНУ ВИКТОРОВНУ ПОПОВУ, доцента кафедры пропедевтики детских болезней, и МАКСИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА САВИНЫХ,
доцента кафедры инфекционных болезней.
Будьте всегда удачливы и полны сил, радуйтесь жизни! Пусть
с вами будет здоровье, счастье и любовь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ:
Быстроновский Александр Петрович
Чужакина Раиса Алексеевна
Полишко Андрей Иванович
Новикова Лидия Ивановна
Разумный Владимир Анатольевич
Вычугжанина Елена Юрьевна
Хомякова Татьяна Ивановна
Зянчурин Илдар Равилович
Цапок Петр Иванович
Кропотова Надежда Ивановна

Пусть во всем сопутствует удача, Помогает воля, оптимизм, Пусть легко решаются задачи,
Яркой и счастливой будет жизнь!
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