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1 сентября – День знаний
Уважаемый Лев Михайлович! Уважаемые коллеги и студенты!
От имени министерства здравоохранения Кировской области поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с Днем знаний и началом учебного года!
1 сентября – праздник людей, объединенных любовью к знаниям, желанием учить и учиться, развивать российскую науку и растить интеллектуальную элиту страны. Без сомнения, это
особенная дата для первокурсников, которые впервые переступили порог вуза.
От души желаю всем обучающимся университета успехов в учебе, настойчивости в овладении знаниями и практическими умениями, а профессорско-преподавательскому составу
- неиссякаемой жизненной энергии, профессионального роста и вдохновения в обучении и
воспитании молодых специалистов.
Пусть новый учебный год станет новым этапом эффективного развития и процветания!
С праздником!
Министр здравоохранения Кировской области
А.В. Черняев

Есть в осеннем календаре такой день, когда учебные заведения
страны наполняются радостным волнением, звонким смехом, ожиданием
встречи.
Это первое сентября – день особенный и близкий каждому. Для
одних – это очередной учебный год; для других – это воспоминания о
школьной или студенческой поре; для третьих – это новый этап в
жизни, особенно это касается наших первокурсников, выдержавших
непростую ситуацию выпускных экзаменов и вступительную кампанию,
прошедших в он-лайн режиме.
Но все переживания позади, сбылась мечта, вы поступили в
выбранный вами вуз и стали частью большой студенческой семьи.
Пронесите это звание с честью! Наполните студенческие годы успехами в учебе, науке, спорте, творчестве, общественной деятельности.
Учитесь с интересом и удовольствием! Смело шагайте по жизни и
верьте в себя!

День первый в ярком сентябре
Для каждого рубеж.
Нас ждут открытия везде.
Удач! Побед! Надежд!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, обучающиеся!
Все, кто пришел сегодня в вузы, завтра будут творить, изобретать, лечить, делать открытия.
От их знаний зависит будущее России, ее сила и процветание. Наша задача не просто передать
знания, а научить учиться, максимально раскрыть потенциал каждого студента.
В новом учебном году нам предстоит проанализировать и сделать выводы из первой волны
дистанционного обучения, чтобы выстроить будущую систему высшего образования, отвечающую принципам полноценности, эффективности, качественности. В этой непростой ситуации
пусть 2020/2021 учебный год для каждого из нас начнется с радости общения и встречи в
учебных аудиториях. Пусть он будет наполнен профессиональными достижениями, творческими
замыслами, интересными событиями!
Оптимизма, упорства, благополучия и крепкого всем здоровья!
Ректор Кировского ГМУ, заслуженный работник высшей школы
РФ, доктор медицинских наук, профессор Л.М. Железнов
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ТЕ, КТО ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ от лат. universitas — совокупность, общность — высшее учебное заведение, где готовятся специ-

алисты по различным дисциплинам.

РЕКТОР от латинского rector «управитель» – руководитель вуза.
Лев Михайлович ЖЕЛЕЗНОВ
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, доктор медицинских наук,
профессор.
телефон: (8332) 64-09-76

ПРОРЕКТОР — заместитель ректора высшего учебного заведения по определенному
направлению работы вуза.
Евгений
Николаевич
КАСАТКИН

Проректор по учебной работе, кандидат
медицинских наук, доцент
Основные направления деятельности:

• управление учебным процессом и методической
работой;
• осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере образовательной деятельности;
• обеспечение реализации образовательных программ и проектов;
• организация международной деятельности.

телефон: (8332) 38-53-66

Максим
Петрович
РАЗИН

Проректор по научной, инновационной
работе и связям с практическим здравоохранением, доктор медицинских наук,
профессор
Основные направления деятельности:

• планирование и организация научных исследований;
• организация и управление медицинской деятельностью;
• проведение научных конференций;
• руководство научными изданиями вуза.

Сергей
Владимирович
СЧАСТЛИВЦЕВ

Проректор по административно-хозяйственной работе
Основные направления деятельности:

• хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности Университета;
• управление деятельностью общежитий, организация работы жилищно-бытовой комиссии.

телефон: (8332) 70-85-59

телефон: (8332) 32-24-49

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА

КОРПУС №1
ул. К. Маркса, 137

КОРПУС №2
ул. Пролетарская, 38

ГЛАВНЫЙ КОРПУС №3
ул. К. Маркса, 112

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

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

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

www.kirovgma.ru
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ВО ГЛАВЕ ФАКУЛЬТЕТОВ
ФАКУЛЬТЕТ от лат. fakultus - возможность, способность — учебно-научное и административное подразделение вуза.
ДЕКАНАТ - это главный управляющий орган факультета.
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИУТИНСКИЙ
Эдуард Михайлович,

ЛЮБЕЗНОВА
Ольга Николаевна,

ГРОМОВА
Светлана Николаевна,

кандидат медицинских наук, доцент

кандидат медицинских наук, доцент

Заместители декана:
Куклина Светлана Анатольевна,
кандидат химических наук
Емельянова Дарья Игоревна,
кандидат медицинских наук
(83332) 37-48-62
ул. К. Маркса, 112, каб. 124, 127

Заместитель декана
Татаренко Сергей Александрович,
кандидат медицинских наук, доцент
(8332) 67-30-38
ул. К. Маркса, 112, каб. 128, 129

Заместитель декана
Кузнецова Елена Владиславовна
(8332) 37-47-00
ул. К. Маркса, 112,
каб. 125, 126

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ШМАКОВА
Людмила Николаевна,

кандидат медицинских наук, доцент

кандидат технических наук, доцент
Заместитель декана
Видякина Евгения Вячеславовна, кандидат ветеринарных наук, доцент
(8332) 67-90-83, 37-48-78
ул. К. Маркса, 112, каб. 106,107

ДЕКАН
от лат. decanus начальник
10 человек, «десятник» руководитель факультета.
Основные направления деятельности:
• разработка стратегии развития факультета;
• руководство учебной, методической,
воспитательной и научной работой на
факультете;
• контроль организации учебного процесса и практики;
• обеспечение приема обучающихся;
• представление к зачислению, восстановлению, отчислению;
• осуществление перевода обучающихся
с курса на курс, допуск их к экзаменационной сессии;
• разрешение на досрочную сдачу и пересдачу курсовых экзаменов;
• назначение стипендии.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

КИПРСКАЯ
Екатерина Викторовна

кандидат филологических наук, доцент
(8332) 67-90-83, 37-48-68
ул. К. Маркса, 112, каб. 104

ОБЩЕЖИТИЯ

Общежитие № 1
ул. Володарского, 167

Общежитие № 2

Ул. Красноармейская, 31

Общежитие № 3
ул. Базовая, 8а

Общежитие № 4

ул. Красноармейская, 35
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Елена Петровна ЕЛСУКОВА – начальник управления по
воспитательной и социальной работе.
Главную задачу управления можно выразить емкой фразой:
«Воспитание современного специалиста в условиях социокультурных изменений».
А это значит, мы «за»:
• инициативность;
• преемственность;
• созидательность;
• целеустремленность;
• профессионализм.
Есть вопрос, проблема или предложение – приходи! Выслушаем
и будем решать!
Учебный корпус №3, ул. Карла Маркса, 112, кабинет № 217,
тел. 8(8332) 37-02-62.

ИНФОРМАЦИОННАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
У вас появилась идея и вы хотите о ней рассказать?
Вы ищите единомышленников в реализации амбициозных задач?
Вы инициативны, но не знаете с чего начать?
Специалисты отдела информационной и молодежной
политики отвечают за то, чтобы активные обучающиеся
всегда были услышаны, а студенческие проекты - реализованы.

ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
Душа просит сцены? Не представляешь свою жизнь
без танца? Энергия бьет ключом и в твоей голове только
музыка? В Кировском ГМУ есть возможности для реализации творческих способностей студентов: театральная
и вокальная студии, танцевальные коллективы, команда
КВН. С их участием проводятся: «Созвездие талантов
первокурсников» и «Фестиваль национальных культур»,
«Студенческий бал» и «Студенческая весна» и множество
других мероприятий.
Поэтому, если ты творческий человек и хочешь раскрыть свой потенциал, обращайся к Оксане Викторовне
Мартынец – специалисту по художественно-эстетическому воспитанию отдела информационной и молодежной
политики.

Учебный корпус №3, ул. Карла Маркса, 112,
кабинет № 130, тел. 8(8332) 64-75-01.

Учебный корпус №3, ул. Карла Маркса, 112,
кабинет № 130, тел. 8(8332) 64-75-01.

www.kirovgma.ru

5

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
СПОРТИВНО – МАССОВАЯ РАБОТА
И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Ты готов к высоким спортивным результатам? Тебе не чужд командный дух?
Есть желание совершенствоваться в любимом виде спорта?
Мы ждем тебя в спортивных секциях
Университета: по баскетболу, волейболу,
мини-футболу, дартс, летнему многоборью, чирлидингу. Физкультурно – спортивный клуб занимается развитием спорта и
физкультурно – массовой работой в университете, пропагандой здорового образа
жизни среди обучающихся. Спортсмены
Университета показывают высокие результаты на областных, региональных,
всероссийских и международных соревнованиях, ежегодно участвуют в Фестивале
студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура
и спорт - вторая профессия врача».

Физкультурно – спортивный клуб: ул. Карла Маркса, 112,
ФОК.
Начальник клуба – Фуфачев Андрей Леонидович, тел. (8332)
37-49-20, fsk@kirovgma.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
В Университете работает Служба психологического консультирования, которая
особенно важна для первокурсников. Она
помогает адаптироваться в условиях учебного процесса вуза.
Совместная работа с психологом дает
возможность обучающимся лучше понимать себя, развивать навыки саморегуляции, выстраивать благоприятные межличностные отношения в учебной группе.
Вы всегда можете обратиться за консультацией, выбрать удобное для вас
время и день, форму проведения: очно
или онлайн.

Для записи на консультацию позвоните по тел.: 8 (8332)
73-53-07, напишите e-mail: spk@kirovgma.ru.
Начальник службы психологического консультирования –
Елена Владимировна Никулина, учебный корпус №1, ул. Карла
Маркса, 137, кабинет №322
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ –

руководящий орган низовой профсоюзной организации студентов Университета.
Профсоюз - общественная, добровольная организация, которая:
• защищает права и представляет интересы своих
членов;
• участвует в решении спорных вопросов;
• оказывает материальную поддержку обучающимся;
• организует досуг, отдых, спортивно-массовые
мероприятия;
• содействует трудоустройству и занятости.
Председатель Профкома: Дмитрий Ведашев,
педиатрический факультет, 6 курс.
Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/
kirovgmu_profkom
instagram: @profkom_kirovgmu
Я, ты, он, она Профсоюз одна семья!
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ФРОНТ»

Деятельность отряда направлена:
•
на сохранение исторической памяти о погибших
при защите Отечества;
•
выявление неизвестных воинских захоронений;
•
подъем останков и установление имен пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии;
•
привлечение студентов к поисковой работе.
Руководитель объединения:
врач Алексей Владимирович Кутергин.
Официальная группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/public176785089
Так будем мы их памяти верны
И благодарно помнить всё,что было

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ —

официально утверждённый орган самоуправления,
в состав которого входят инициативные студенты всех
факультетов Университета.
Совет принимает участие в решении вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи:
• способствует развитию социальной активности;
• поддерживает социальное проектирование;
• реализует творческие инициативы.
В состав Совета входит пресс-центр, международный и спортивный студенческие клубы, тьюторский
корпус, а также объединения факультетов.
Председатель Студенческого Совета: Юлиана
Сенникова, лечебный факультет, 6 курс.
Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/
sskirsmu
Instagram: @sskirsmu
Студсовету быть в почете,
Впереди планеты всей!
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СТУДЕНТОВ (НОМУС)

- это научное объединение, формируемое из числа
обучающихся и молодых учёных Университета.
Цель общества:
• привлечение студентов к научному поиску;
• развитие интереса к фундаментальным исследованиям;
• популяризация научного знания;
• развитие навыков самостоятельной работы.
Научный руководитель НОМУС к.м.н , доцент
Евгений Сергеевич Прокопьев.
Председатель совета Студенческого научного
общества - Елена Сайкина, лечебный факультет, 6
курс.
Официальная группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/public176785089
От идеи к инновации – путь научного поиска

www.kirovgma.ru
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ХОЧЕШЬ СЕБЯ РЕАЛИЗОВАТЬ – ИДИ К НАМ!
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ (ВОЛОНТЁРСКОЕ) ДВИЖЕНИЕ – это общественные объединения неравнодушных людей,
связанных общим желанием помочь, поддержать, протянуть руку помощи.
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

Региональное отделение Всероссийского общественного движения в сфере здравоохранения в Кировской
области. Входит в состав одной из крупнейших организаций в Европе, объединившей более 50 тысяч людей,
которая ведёт свою работу в 85 регионах нашей страны.
Миссия: возрождение традиций милосердия и оказания помощи практическому здравоохранению.
Работа ведётся в 6 основных направлениях:
• волонтёрская помощь в медицинских организациях;
• санитарно-профилактическое просвещение;
• обучение первой помощи и сопровождение
мероприятий;
• популяризация кадрового донорства;
• здоровый образ жизни;
• профориентация школьников в медицину.
Региональный координатор - Екатерина Садакова,
врач – ординатор.
Официальная группа «Вконтакте»:https://vk.com/
volmedic_kirov
Instagram: https://www.instagram.com/volmedic43

«БЛАГОДАРЮ»

Центр реализуют 8 социально-значимых проектов:
в рамках проекта «АВ0» осуществляется помощь
в поиске доноров для Кировского центра крови и их
информирование;
в проекте «Равный-равному» организуются поездки в детские дома и интернаты для детей-сирот;
проект «Сфера молодежи» направлен на оказание
помощи в сфере здравоохранения, пропаганду здорового образа жизни среди населения;
участники проекта «Ветеран живёт рядом» оказывают социальную поддержку ветеранам ВОВ, детям
войны и инвалидам;
проект «Мир равных возможностей» ориентирован
на работу с детьми с индивидуальными особенностями
развития;
проекты «Поможем детям»,«Подари детям радость» направлены на социальную поддержку детей,
находящихся на лечении в противотуберкулезном санатории «Талица»;
в ходе проекта «Просто о важном» ребята проводят
профилактические беседы с родителями, у которых есть
вопросы по воспитанию своих детей.
Руководитель центра - Денис Васенин, лечебный
факультет, 5 курс.
Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/
blagodaryu_kirovgmu

«УЛЫБАЙСЯ»

«АНТИНАРКОТИК»

Комитет волонтерской деятельности и профилактики
стоматологических заболеваний «Улыбайся» является
уникальной площадкой, позволяющей молодым специалистам расти и развиваться, участвовать в интересных
проектах различной направленности!
Если ты студент-стоматолог и тебя интересует развитие в профессиональном и личностном плане, есть
желание стать частью глобального стоматологического
сообщества, то присоединяйтесь к нам! В «Улыбайся»
двери открыты каждому!
Руководитель комитета - Мария Медведева,
врач-ординатор.
Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/
ulybaysyaa

Участники отряда занимаются профилактической
работой, направленной на предупреждение асоциальных явлений, в том числе наркомании; активно работают с учащимися школ, колледжей и вузов, проводят
интерактивные лекции, беседы, акции, направленные
на пропаганду ЗОЖ; принимают участие в областных
и городских мероприятиях.
Руководитель отряда – Дарья Путырская, лечебный факультет, 6 курс.
Официальная группа «Вконтакте»: https://
vk.com/antinarkotik_kgma
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МЫ – СОВЕТСКИЕ СТУДЕНТЫ…
Даже если тебе целый век жизни будет отпущено – всё равно это только чуть больше тридцати шести
с половиной тысячи дней. Жизнь, она как дорога – из отдельных шагов-дней складывается. Некоторые
сотнями буднично проходят, вспомнить даже не можешь, что в прошлом году в этот день произошло, а
какие-то даже через несколько десятилетий как перед глазами стоят.
Мы обратились с вопросом к нашим преподавателям, закончивших различные медицинские вузы страны в
разные годы:
«КАКИМ ДЛЯ ВАС БЫЛО 1 СЕНТЯБРЯ, КОГДА
ВЫ СТАЛИ СТУДЕНТОМ ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА?»
Л.М. Железнов – ректор, профессор:
«Мой первый студенческий день в Оренбургском
медицинском институте состоялся 40 лет назад.
Особых торжеств по этому поводу не было, учебный
год стартовал с лекционной недели. Все студенты
первого курса впервые оказались собранными в полном
составе, большинство из нас не были знакомы друг
с другом. Правда, около трех десятков ребят я уже
хорошо знал. Это были медалисты и «краснодипломники» после медицинских училищ. Мы имели право
сдавать только первый экзамен и если подтверждали
отличный результат, то освобождались от сдачи
остальных вступительных экзаменов и зачислялись
на первый курс. А чтоб «воздух мы не пинали» партком
и комитет комсомола направили нас на работу на
хлебоприемный пункт в один из районов области на
целый месяц. Так и познакомились, а преподаватели,
которые менялись через неделю, рассказали много
интересного и полезного про вуз, где мне предстояло
учиться. По итогам этой трудовой деятельности я
и получил свою первую зарплату – 70 рублей. Много
это или мало? Скажу, что студент в то время неплохо
жил, тратя в день 1 руб.
Лекционная неделя пролетела быстро, мы познакомились с одногруппниками, решали бытовые
вопросы, получили книги Замечу, что это была эпоха,
когда не было сотовых телефонов, компьютеров, кабельного телевидения, а цветной телевизор был не в
каждом доме. Но очень ценилась хорошая книга, жизнь
была нескучной, наполненной делами и надеждами.
Поступив в вуз, я, рафинированный городской житель,
оказался совершенно один в новом для меня городе,
жил на частной квартире с печным отоплением, с
удобствами во дворе и колонкой в сотне метров от
дома (интересно, знают сейчас городские студенты,
что такое коромысло, печной угар и т.п.). Это были
серьезные испытания для семнадцатилетнего юноши.
Но они закаляли, и я благодарен за это судьбе. Первая
неделя студенческой жизни пролетела мгновенно, а
вот следующая привела всех нас на поля пригородного
совхоза, где шла борьба за урожай моркови, капусты,
помидоров. Полноценные занятия начались ближе к
ноябрьским праздникам, мы быстро наверстывали
упущенное и вскоре вышли в первую сессию. Но это

уже совсем другая история…».
С.А. Дворянский – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, д.м.н., профессор:
«Начало первого курса было банально простым.
После сдачи экзаменов в Пермском государственном
медицинском институте все разъехались по домам.
Заветное письмо о зачислении я получил в августе,
где сообщалось, что организационное собрание зачисленных на 1 курс лечебного факультета состоится
30 августа в 14:00 ч. в большой аудитории главного
корпуса на улице Коммунистической, 28. Это был 1964
год.
Декан факультета, профессор кафедры фармакологии Александр Семенович Закс поздравил нас, дал напутственное слово, а заместитель декана по младшим
курсам доцент кафедры биологии Людмила Николаевна
Шестакова вручила зачетки и студенческие билеты.
А затем нам объявили, что в 19.00 сего дня весь курс
отправляется в колхозы Ильинского района на сбор
картофеля. К месту сбора «пермяки» прибыли полностью упакованными, где родители предусмотрели все:
и теплые вещи, и шерстяные носки, и непромокаемые
сапоги, а также хороший запас провианта. Мы же, те,
кто приехали из районов и других областей, стояли
большой поклажей необремененные. Загрузившись
на речной трамвайчик, так называлась "посудина",
куда нас набилось человек двести, двинулись в путь
длинною в сутки, а затем добирались на открытых
грузовиках к месту назначения. Как вы можете судить, ни о каких удобствах, технике безопасности и
каких-либо регламентациях говорить не приходиться. Студенчество воспринималось той мобильной,
активной, жизнерадостной силой, легкой на подъем,
готовой к преодолению любых трудностей и свершению трудовых дел. Это была первая проверка на
самостоятельность, выживаемость, и как бы сейчас
сказали, стрессоустойчивость. И мы ее прошли, чего
и вам желаю!»
Е.П. Колеватых – заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии, к.м.н., доцент:
«В 1975 году я стала студенткой первого курса
старейшего Томского государственного медицинского
института. С 1 по 30 сентября мы всем курсом помогали убирать урожай в местном совхозе, а с 2 октября
начались занятия. Чтобы ориентироваться в режиме
дня пришлось купить ежедневник. Туда внесла расписание занятий, местоположение учебных корпусов,
номера автобусов, троллейбусов и трамваев, список

www.kirovgma.ru

одногруппников и преподавателей. Я с нетерпением
ждала занятий по анатомии и латинскому языку. Но
в первый день были занятия по физике, иностранному
языку и биологии. Катастрофически не хватало времени на переезды между парами. Бегали, выбиваясь из
сил. Опоздали всей группой на практическое занятие
по физике. Преподаватель сделал нам строгое предупреждение, сравнив с врачом, своевременно не оказавшим помощь пациенту. Но при проведении занятия мы
решили все задачи по разделу «Механика» и получили
благодарность. На кафедре иностранных языков мы
рассказывали о себе и своей семье по-немецки. Нас
встретили очень доброжелательно, ознакомили с
правилами поведения, предъявляемыми требованиями,
предложили бесплатно получить дополнительные знания переводчика в медицинской области. Настроение
улучшилось. Профессор кафедры биологии показал
электронный микроскоп, изучали структуру клетки.
Затем состоялась встреча с комсомольским активом.
Так начиналась моя студенческая жизнь!»
М.В. Злоказова – заведующий кафедрой психиатрии, д.м.н., профессор:
«Я была абсолютно счастлива!!! Сбылась мечта
детства. Я стала студенткой Ижевского медицинского института. Трудности учебы не пугали, я была
уверена, что их у меня не будет, т.к. школа дала хорошую подготовку (серебряная медаль). И конечно,
силы придавало огромное желание учиться, узнавать
что-то новое. Этот интерес к процессу получения
знания стал основой профессионального и личного успеха. Желание учиться-это реально! Учитесь с
удовольствием!»
А.А. Зайков – заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, к.м.н.,
доцент:
«Первого сентября 1974 года в Благовещенском
медицинском институте торжеств не было, ибо всех
первокурсников отправили на картошку в колхоз, как
сейчас помню в деревню Ивановка, где я познакомился
с лучшим другом моей жизни.
Я с благодарностью вспоминаю преподавателей,
которые оставили самые яркие впечатления. Каждый
из них был личностью с большой буквы, они были строги и требовательны, но это приучало нас к дисциплине и ответственности. У заведующего кафедрой
анатомии Владимира Яковлевича Протасова дома
была великолепная библиотека в отдельной комнате.
Каждый студент мог прийти к нему и заниматься хоть
до ночи, но выносить книги было нельзя. Во время этих
посещений домашней библиотеки студентам перепадали очень вкусные пирожки, которыми угощала их
хозяйка дома. Самые добрые воспоминания остались о
ректоре, заведующем кафедрой гистологии Михаиле
Тимофеевиче Луценко. Он был заядлым болельщиком
местной команды и прежде чем к нему идти узнавали:
«Как сыграл «Амур»? Если хорошо, значит настроение
у ректора отличное, можно идти со своими вопросами.
У нас был только один, но большой лечебный фа-
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культет, набор-500 человек и на каждом курсе был
свой декан. На всю жизнь я запомнил выступление
декана Григория Петровича Шора –доцента кафедры
детских болезней на собрании в конце 1 курса и его
заключительные слова: «Наш корабль подходит к
гавани, крысы бегут с корабля»… и далее шел список
отчисленных студентов.
Я желаю, чтобы вы никогда не оказались в подобном списке. Удачи и трудолюбия вам!»
А.Л. Бондаренко – заведующий кафедрой инфекционных болезней, д.м.н., профессор:
«Очень хорошо помню то ощущение, которое переполняло меня, когда я шла на торжественную линейку
первокурсников в Алма-Атинский государственный
медицинский институт. Это чувство счастья и гордости, что теперь я студентка лечебного факультета! Впереди – новая жизнь, новые друзья и знания.
Студентов 1 курса лечебного факультета (около
400 человек) собрали в большом и нарядном актовом
зале медицинского института. Звучали добрые и
торжественные слова. Нам представили декана и
кураторов групп. После торжественной части был
небольшой концерт. А потом мы подошли к своему
куратору – доценту кафедры анатомии, который стал
для нас настоящим старшим другом на протяжении
первых двух лет обучения. В нашем университете в
каждой группе первого курса тоже есть куратор, который станет для вас мудрым наставником, поможет
адаптироваться в учебном процессе , ответит на все
ваши вопросы. Пронесите радость новых впечатлений
первых учебных дней через студенческие годы. Пусть
знания, полученные в вузе станут основой вашей профессиональной деятельности. Будьте любознательными, ответственными, целеустремленными!»
О.В. Резцов - заведующий кафедрой анатомии,
к.м.н., доцент: «Мне посчастливилось учиться в старейшем педиатрическом вузе не только нашей страны,
но и мира - Ленинградском педиатрическом медицинском институте, который был создан в 1925 году на
базе клинической больницы «В память священного коронования их Императорского Величества». Зачислен
я был в 1980 году вне конкурса, т.к. шел переводом
из Военно-медицинской академии. Пока остальные
сдавали экзамены, я участвовал в организационно-хозяйственных мероприятиях, чем заслужил поощрение
администрации, был назначен старостой группы и
обеспечен общежитием. Традиционная линейка первокурсников состоялась во внутреннем дворе. Наша
группа стояла напротив анатомического корпуса, на
что мы обратили внимание, ибо первое занятие была
именно анатомия. В нашем наивном понимании этот
предмет ассоциировался с моргом, поэтому долго не
раздумывая, на занятие мы направились именно туда
- в подвал, где нас остановил санитар и направил в
нужном направлении. Но увиденное произвело удручающее впечатление. Подавленные мы пришли на кафедру.
Нас встретила замечательный педагог Виктория
Григорьевна Степаненко. Видя наше настроение, она
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начала разговор и внушила уверенность, что знание
анатомии будет способствовать сохранению здоровья и спасению жизни от случайных причин смерти. А
естественная смерть есть, это данность и избежать
ее еще никому не удалось. Так мы получили нужный
настрой и окунулись в пучину знаний.
Очень меня увлекла, многими нелюбимая «История
КПСС». Преподавали интересно, а может, повлияла
моя общественная активность, ибо в школе я был
секретарем комсомольской организации. Главная
трудность, с которой мы встретились, это неумение записывать лекции. Нам их не диктовали, а учили
слушать, слышать и записывать главные моменты.
Этот же подход я стараюсь использовать уже в своей
педагогической работе: научить студента учиться!»
Е.Н. Чичерина - заведующий кафедрой внутренних болезней, д.м.н., профессор:
«Стать врачом хотела с детского сада. В школе
думала о профессии учителя, но казалось это слишком сложно. И вот, конец 70-х, прекрасное время романтиков и стройотрядов. Я, пройдя конкурс более
десяти человек на место, - на первом курсе Пермского
мединститута. Перед Пермским оперным театром
нас посвятили в студенты. А 4 сентября весь курс
поехал в колхоз (почти 300 км от Перми), где собирали
картофель от зари до зари, при любой погоде до конца
октября (в это время там уже шел снег). Было трудно,
но мы узнали кто чего из нас стоит и курс стал единым целым. Мы и сегодня, спустя много лет, любим и
ценим друг друга. К учебе приступили только в ноябре.
Самыми сложными предметами на первом курсе были
анатомия и история КПСС. Сегодня проще - только
анатомия. Потом дожили до «клиники» - вот оно счастье! Студенческие годы-это длинные, сложные, но
счастливые 6 лет. Дальнейшая жизнь не дала повода
усомниться в правильности сделанного выбора. Вам
я желаю не терять интереса к выбранной профессии.
Будьте уверены в своих силах, работайте не покладая
рук, и вы обязательно достигните успеха!»
С.А. Куковякин - профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления, д.м.н.
«С 1 сентября 1979 года можно считать меня настоящим студентом. Почему? Все очень просто - в
Пермском государственном медицинском институте

прошло посвящение в студенты. Перед морфологическим корпусом нас собрали, по факультетам и группам выстроили, белые медицинские шапочки раздали,
ректор и представители администрации вуза сказали
торжественные слова. Мы хором пообещали учиться,
учиться и еще раз учиться.
Группа у нас оказалась не большая. Десять студентов и пять кандидатов. Студенты – это те, кто
успешно экзамены сдал и потом по конкурсу прошел.
Кандидаты же, это те ребята, которым повезло
несколько меньше. Нет, с экзаменами у них было все
нормально – двоек не получили, со шпорами пойманы не
были, но вот проходной балл не набрали. Некоторым
совсем не много не хватило, но как у нас говорят –
чуть-чуть не считается. Придется им сейчас первый
год обучение проходить без стипендии и общежития. А
по результатам летней сессии будут смотреть – если
кто-то из студентов не оправдает столь высокого
звания, завалится на экзаменах или ещё за что-то
отчислится, на освободившиеся места и зачислят
этих ребяток, из разряда кандидатов перейдут они
в ряды настоящих студентов. Но, опять же, возьмут
лучших – кто на хорошо и отлично учился и проявил
себя в общественной или спортивной жизни института. Показал свой талант, допустим, на студенческой
весне песнями или плясками, а может – победил на
спортивных межвузовских соревнованиях. Если же
ничем себя не проявил – можешь снова поступать, если
желание учиться на врача за год не пропало. Такая
вот система в СССР была, на мой взгляд – правильная.
А в группе нашей – почти одни девоньки, парней,
вместе со мной, трое всего. Володя – он нам старостой деканатом назначен, Вадим – земляк мой, ну и
я. Вот и все. Вроде, лицам мужского пола послабление
при поступлении давали, а все равно мало нас в рядах
студентов оказалось. А если учесть, что некоторые
из нас еще и на военных врачей переведутся доучиваться, то до выпуска буквально единицы мужичков
дойдут. Медицина в СССР женское лицо имеет, хотя
слово врач – мужского рода. Есть мужчины в отечественной медицине, есть, но они все больше главными
врачами работают или заведующими отделениями,
а по участку бегают, на приеме сидят или в отделении пашут все больше тётеньки… Вот такое у нас
половое распределение.
Это только маленький кусочек воспоминаний
и размышлений о первых днях в медицинском вузе.
У всех он разный, у меня такой».

Кто из участников воспоминаний
изображен на этих фотографиях?

www.kirovgma.ru
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ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!
Дорогие первокурсники! Поздравляю с поступлением в наш
университет!
Впереди у вас нелегкий путь становления врача. Учеба в медицинском университете - каждодневной труд и это знают все.
Но не стоит забывать и о том, что студенческие годы - самые веселые и запоминающиеся, поверьте старичкам-выпускникам. Новые
знакомства и мероприятия разнообразят вашу студенческую жизнь!
Будьте активны: профком, студ.совет, НОМУС, спорт, творческие
коллективы, театр - всегда ждут новых амбициозных людей! Там
Вы никогда не соскучитесь, найдёте единомышленников и друзей!
Конечно же, это не должно быть во вред учебе.
Умение рационально распределить своё время - важнейший
навык, который Вам необходимо усвоить.
Научитесь этому и все у вас получиться!
Выпускница лечебного факультета, член профкома
обучающихся, победитель конкурса студент-года-2019
в номинации «Гран-при» Анастасия Иванова
Дорогие первокурсники, я рада, что ваш выбор пал на
Кировский государственный медицинский университет, профессия
врача одна из самых интересных и востребованных, как показала
ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.
Желаю вам терпения и сил, поверьте, они вам пригодятся.
Учеба будет не простой, но не сдавайтесь при первых трудностях!
Как бы банально это не звучало, но учите уже с первого дня, «не
задвигайте» все на потом. Но не учебой единой… Поэтому постарайтесь найти себя в общественной жизни, в нашем университете
есть много отличных объединений.
И помните, чем больше мы планируем, тем больше успеваем.
Успехов и удачи вам на пути к профессии врача!
Выпускница педиатрического факультета,
член регионального штаба «Волонтеры-медики»
Анастасия Козлова

Дорогие первокурсники! Вы поступили в университет, сейчас
вы делаете первые шаги на пути к неизведанному, и главное, чтобы
эти шаги были правильными и последовательными.
Задача университета – научить вас учиться, дать основу профессиональных знаний, помочь раскрыть имеющиеся способности.
Рекомендую, начиная с первого курса посещайте лекции, работайте на семинарах, ибо из каждого занятия можно вынести что-то
полезное. Используйте годы университетской жизни по максимуму
– они никогда не повторятся. Учитесь! Дружите! Любите!
Выпускница стоматологического факультета,
председатель волонтерского объединения «Улыбайся»
Мария Медведева
Горячо приветствую первокурсников клинических психологов!
Вы прошли трудный путь по дороге, ведущей в Кировский ГМУ
на специальность клиническая психология! Желаю вам старания,
принятия и креатива. Я хотел бы сказать вам, что этот путь лёгок,
но это не так. Путь достаточно тернист и имеет свои трудности,
но игра стоит свеч. Ведь как сказал Ницше: "Если знать "зачем",
можно выдержать любое "как". И я хочу вам рассказать одну притчу, которая сможет дать вам понимание специфики деятельности
клинического психолога. Царь Соломон отправил воинов на поиски
Священного Грааля. Спустя много лет они вернулись ни с чем и
сказали: "Мы были во множестве мест, но не нашли его..." Царь
Соломон подумал и ответил: "Идите туда где темно, куда больше
всего не хочется идти". Идея заключается в том, что самое тёмное
место на Земле это наше бессознательное. И прежде, чем найти
сокровище во внешнем мире ты должен найти его внутри себя.
Сергей Комаров, председатель Студсовета
социально—экономического факультета, 6 курс группа
КП—652 специальность Клиническая Психология

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Начинается один из замечательных периодов вашей жизни. Вам пока об этом трудно судить, но поверьте, большинство
окончивших высшее учебное заведение в этом уверены. Чтобы
ощутить все прелести студенческой жизни необходимо пройти
первый и в адаптационном плане самый сложный курс. Хотелось
бы дать вам несколько советов, которые помогут преодолеть
трудности первого курса и создадут основу для оптимальной
организации учебы в дальнейшем.
СОВЕТ ПЕРВЫЙ. Учись систематически! Помни: студентом ты
станешь только после первой сессии, которую сдашь!
СОВЕТ ВТОРОЙ. Не пропускай лекции! Нет ничего лучше живого
общения. Вынужденный опыт обучения в дистанционной форме
в период распространения новой коронавирусной инфекции это
доказал.
СОВЕТ ТРЕТИЙ. Будь активен на семинарах! Пусть преподаватель запомнит тебя в лицо. Поверь, это может дать бонусы на
экзамене или зачете.
СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Научись слушать, слышать, исполнять!
Не стесняйся задавать вопросы.

СОВЕТ ПЯТЫЙ. Делай все (домашние задания, конспекты,
отработки и т.д.) вовремя!
СОВЕТ ШЕСТОЙ. Общественная активность в любой сфере,
это не только интересно, но и полезно! Ибо дает шанс отличиться
и получать именную стипендию.
СОВЕТ СЕДЬМОЙ. Не сотвори себе кумира! Всякая зависимость от компьютерных игр, табака, алкоголя и прочих вредностей
ничего хорошего тебе не даст. Веди здоровый образ жизни и чаще
вспоминай о физкультуре.
СОВЕТ ВОСЬМОЙ. Вежливость не только привилегия королей!
Приветствие, добрые слова, улыбка приятны всем, как твоему соседу
по парте, так и любому сотруднику университета.
СОВЕТ ДЕВЯТЫЙ. Научись работать самостоятельно! Ты стал
взрослым и отвечаешь за свои слова и дела.
Прислушайтесь к этим советам и выполняйте их, тогда вы не
только успешно пройдете первый курс, но и переживете сладкий
миг получения диплома. Удачи вам!

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР
Во время зачета или экзамена студента посещает
много гениальных мыслей, но вот нужная информация
на ум никак не приходит…
Студент и деньги – вещи совместимые, но редко
и ненадолго.
Постоянно списывающий студент учиться на чужих ошибках.

От редакции
Самая большая студенческая ложь – это «список
использованной литературы».
Три заветных студенческих слова: заучил, сдал,
забыл.
Ничто так не сближает студентов, как один вариант работы.
Во мне есть артерия, полностью характеризующая
меня, - такая же сонная.
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Уважаемый Лев Михайлович!
Коллектив Кировского государственного медицинского университета поздравляет Вас с днем рождения!
Пусть все Ваши начинания будут успешными, идеи новаторскими, работа
плодотворной. Чтобы профессиональные и личные планы воплощались в яркие
дела, а оптимизм и энергия помогали двигаться к новым высотам. Будьте
здоровы и счастливы!

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19
Предлагаем принять участие в исследовании реактогенности,
безопасности, переносимости и иммуногенности инактивированной очищенной, концентрированной, сорбированной вакцины
против COVID-19.
В исследовании могут принять участие здоровые добровольцы
обоих полов в возрасте от 18 до 40 лет после предварительного
полноценного скринингового обследования. Участники исследования будут госпитализированы на 19 дней в стационар Клиники
Университета по адресу г. Киров, ул. Щорса 64 для получения вакцины
и наблюдения. Размещение в благоустроенных палатах с санузлом и
душевой кабиной. Организован доступ в сеть Интернет для дистанционного обучения и работы. Обеспечено диетическое полноценное
питание и круглосуточный врачебный контроль.
По окончании исследования каждый доброволец получит достойное вознаграждение.
Получить информацию можно по номерам колл-центра:
+7 912 367 26 47, +7 912 375 02 93
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!
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