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ДОКТОР/LIVE
Посвящение в студенты
11 сентября в Гагаринском 

парке нашего города царила 
особенная атмосфера. Каж-
дый прохожий мог встретить 
запачканных в муке, но таких 
счастливых и задорных моло-
дых людей и девушек. Однако 
удивляться не стоило, ведь в 
это время  первокурсники на-
шей академии проходили нео-
фициальное посвящение в сту-
денты. Организаторами этого 
мероприятия выступил Сту-
денческий совет и Профком 
студентов Кировской ГМА. 

Поступая в медицинский 
вуз, каждый студент мораль-
но готовится к тому, что учеба 
простой не покажется, поэ-
тому активисты подготовили 
оригинальные испытания, уча-
ствуя в которых первокурсни-
ки проявляли стойкость духа, 
эрудированность, навыки ра-
боты в команде.   

Улыбки, слова поддержки, 
объятия новых друзей – эмо-
ций на мероприятии было не 
счесть. Никто из студентов не 
ушел разочарованным. Заряд 
позитива получил каждый. С 
посвящением, дорогие перво-
курсники!    

 Екатерина Смирнова, 
лечебный факультет, 316 группа
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Молодежный форуМ Пфо 

«iВолга» 
Этим летом делегация Кировской ГМА посетила молодеж-

ный форум ПФО «iВолга», который ежегодно проводится на 
Мастрюковских озерах Самарской области. 

В чем особенность форума? Сюда приезжает инициативная, 
талантливая молодежь для того, чтобы делиться своими иде-
ями, вдохновляться проектами окружающих, получать полез-
ные практические знания.

Режим дня на форуме всегда очень плотный. С утра и до 
обеда проходили общие лекции по сменам, а после – начинал 
работу конвейер проектов, где участники получали рекомен-
дации по оформлению проектных заявок, представляли свою 
идею перед компетентными экспертами. Вечера на форуме 
ежедневно были насыщенны развлекательной программой 
на любой вкус – различные мастер-классы, тренинги, кружки и 
секции, концерты, на которых часто выступали известные му-
зыкальные коллективы.    

На форум «iВолга»  приезжали олимпийские чемпионы, поли-
тики, экономисты, психологи, маркетологи, бизнесмены, жур-
налисты, учёные, художники и режиссёры. Больше всего мне 
запомнилась встреча с руководителем департамента по работе 
с региональными СМИ ОНФ Юлией Загитовой, которая подели-
лась ценной информацией о реализации проектов в СМИ.   На 
форуме каждый участник мог получить грантовую поддержку 
для развития своего проекта, защитив свою идею сначала на ре-
гиональном, а затем на федеральном уровне. Студенты  делега-
ции от Кировской ГМА Федяшина Екатерина, Зорина Анастасия, 
Буркина Дарья и Анастасия Меньшакова прошли на второй этап 
– защита проекта на федеральном уровне. Ребята не подвели, 
проекты были представлены очень достойно. 

Участники нашей делегации вернулись домой «с горящими 
глазами», массой новых знаний и идей. Спасибо, Alma Mater, за 
возможность побывать на классном молодежном мероприятии!  

анастасия Зорина, 
лечебный факультет, 520 группа

Всероссийский Молодёж-
ный образоВательный форуМ                      

«ТерриТория смыслоВ 
на Клязьме»

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме» проходил с 27 июня по 
28 августа во Владимирской области. Мне посчастливилось 
стать участницей смены «Молодые ученые и преподаватели 
в области здравоохранения». Делегация Кировской области 
стала одной из самых многочисленных по количеству участ-
ников на форуме – 13 человек.С радостью делюсь своими впе-
чатлениями. 

Перед отъездом на форум меня охватывало тревожное 
чувство ожидания. Мои переживания оказались напрасны, 
форум прошел на оценку «5+», порадовал интересными лек-
циями и солнечной погодой. Участники мероприятия встрети-
лись с Министром здравоохранения Российской Федерации  
Вероникой Игоревной Скворцовой, главным санитарным 
врачом Геннадием Григоровичем Онищенко, министром 
здравоохранения Московской области Ниной Владимиров-
ной Суслоновой, а также многими другими представителями 
Минздрава России. Время на форуме я провела не зря: научи-
лась преодолевать трудности, бороться со своими страхами 
и ленью, старалась взять максимум возможностей. Этот фо-
рум зарядил меня   вдохновением  и желанием  продвигаться 
вперед к успеху.

Желаю всем студентам побывать на форуме «Территория 
смыслов на Клязьме»!   

 
Елена Сайкина, 

лечебный факультет, 201 группа
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Молодежный образоВательный 
форуМ сеВеро-заПадного 

федерального округа 
«ладога»

Этим летом в Ленинградской области проводился Окруж-
ной молодёжный образовательный форум Северо-Западно-
го федерального округа «Ладога». 

Участники прошли обширную тематическую образова-
тельную программу, которая содержала различные тренин-
ги и лекции. Молодежь встретилась с представителями вла-
сти, экспертами и почётными гостями.

В первый день проходило знакомство с участниками и 
различные тренинги на командообразование. Со второго 
дня началась активная работа по направлениям. Для участ-
ников федеральной смены «Молодёжное самоуправление» 
(одно из самых крупных направлений, в котором были участ-
ники не только из Северо-Западного федерального округа, 
но и из  Москвы, Сахалина, Кирова, Калининграда) провел 
лекцию декан  факультета политологии СПбГУ Станислав 
Германович Еремеев. На встрече с представителями моло-
дёжных парламентов и студенческих советов вузов Станис-
лав Германович пояснил: «Мы живём в великой стране, у 
которой есть масса ресурсов, в стране с богатой историей. 
Основное наше достоинство – этническое многообразие, в 
этом есть свои плюсы и минусы». Многие участники встречи 
поделились своей точкой зрения по данному вопросу, отме-
тив важность развития толерантного отношения к нациям в 
нашей стране.   

 На этом форуме я получила  немало новых знаний и уме-
ний, а также полезных знакомств, более того насладилась 
красотой природы Ленинградской области.  Будет здорово, 
если вновь удастся посетить это  мероприятие! 

  
александра Домнина, 

педиатрический факультет, 431 группа

региональный сеМинар 
сферы Молодежной Политики 

«ВяТКа Future» 
С 7 по 9 сентября на лыжно-биатлонной базе «Перекоп» со-

стоялся выездной региональный семинар  сферы молодежной 
политики  «Вятка Future». Работа велась по трем направлени-
ям: специалисты сферы молодежной политики региона — за-
ведующие отделами (специалисты) по работе с молодежью 
муниципальных образований, руководители молодежных об-
щественных организаций и объединений, активисты органов 
молодежного самоуправления. Я являлся участником третьей 
смены «активисты органов молодежного самоуправления», 
которая объединяла членов студенческих советов, профко-
мов, вузовских общественных объединений.  

Программа регионального семинара была очень насыщен-
ная. В течение трех дней мы прошли образовательный курс 
от ведущих специалистов молодежной политики региона, 
а также приглашенных гостей из города Москва. Кирилл Тю-
рин, заместитель начальника отдела регионального взаимо-
действия Росмолодежи рассказал нам о возможностях уча-
стия во всероссийских форумах, куратор образовательных 
программ и «Школы краудфандинга» Planeta.ru Егор Ельчин 
познакомил нас с возможностями финансирования и продви-
жения своих проектов. 

Одной из основных целей семинара стало выявление путей 
решения основных проблем в области региональной моло-
дежной политики, а также трудностей в работе студенческих 
организаций. С помощью разработки проектов, взаимодей-
ствия в группах мы смогли прийти к совместным  решениям во 
многих вопросах.  Я благодарен организаторам и участникам 
лагеря за продуктивное и интересное времяпрепровождение!

рамиль наСибуллин, 
лечебный факультет, 507 группа 
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Попытайся понять, что ты уже 
взрослый и сам отвечаешь за ре-
зультаты обучения в вузе 

Учти, никто за тобой гоняться с напоми-
наниями о лекциях и семинарах не станет. 
И звонков родителям с вопросом: «Где 
ваше чадо, заболело или прогуливает?» 
– тоже не будет. Становись самостоятель-
ным.

Настройся на новый ритм 
обучения

Уроки по 40 минут и длинные переме-
ны остались в прошлом. Теперь придётся 
сидеть на парах, а перерыва хватит толь-
ко на то, чтобы перебежать из аудитории 
в аудиторию. С другой стороны, есть и 
плюсы: возможно, в расписании будут 
дни, когда можно являться ко второй или 
даже третьей паре. Цени «окна»: вместо 
того, чтобы просто «шататься» в ожида-
нии следующей пары, сходи в библиотеку 
или в столовую.

Не садись на «камчатку»
Это место для тех, кто хочет занимать-

ся своими делами, а не учёбой. Многие 
преподаватели относятся к «камчатке» с 
предубеждением. Кроме того, на «кам-
чатке» обычно плохо слышно, что говорит 
преподаватель. Лекции лучше записывать, 
сидя на первых партах или в середине ау-
дитории.

Боишься выступать перед ауди-
торией? Парадоксальный совет: 
выступай как можно чаще.

Навык публичных выступлений очень 
пригодится в жизни (не говоря уж о том, 
что сессию будет сдать проще).

Не откладывай на потом. 
Если еще не видел снежную лавину в 

действии – включи Интернет и посмотри 
видеоролики. Это твоя сессия. Еще не впе-
чатлило? Почитай статистику по обнаруже-
нию погребенных снежной лавиной. Это ты 

Советы первокурсникам

Учитель – профессия дальнего действия
Ежегодно 5 октября в более 100 странах мира отмечается праздник,  учрежденный в 1994 году как Всемирный 
день учителя (World Teachers’ Day).  В этот особенный день школьники поздравляют учителей, а студенты – 
любимых преподавателей. Накануне праздника мы спросили у студентов, кто из педагогов Кировской ГМА 
им особенно запомнился и почему. 

 – В нашей академии мно-
го прекрасных преподава-
телей. Мне хотелось бы 
рассказать про Михайлова 
Андрея Евгеньевича. Каза-

лось бы, философия – скуч-
ная дисциплина, но этот препо-

даватель сумел раскрыть ее в совершенно 
новом, нестандартном ключе, показав всю 
занимательность науки, возможность про-
явления любви к мудрости и новым знани-
ям. Скажу честно, я влюбилась в эту дисци-
плину.    

Во время учебного процесса мы много 
общались в группе, размышляли на фи-
лософские темы, доказывали свою точку 
зрения, выполняли интересные  задания. 
В целом, каждое занятие было для нас 
увлекательным путешествием в мир фи-
лософии, мир вечного и неизведанного! 
Спасибо, Андрей Евгеньевич, за чуткость, 
терпение и доброту!

Залия  ахмаДуллина, 
педиатрический факультет, 332 группа

– Сергей Владиславович 
Рудницкий – один из самых 
мудрых преподавателей 
Кировской ГМА. Учиться у 

него очень интересно и ув-
лекательно. Требовательный, 

но справедливый Сергей Влади-
мирович открывает для нас анатомию как 
безграничную и многогранную науку. Бла-
годаря ему каждый студент стремится рас-
ширить границы своего кругозора. Спасибо! 

Яна ШумиловСкаЯ, 
педиатрический факультет, 137 группа.

– В жизни каждого че-
ловека обязательно есть 
любимые преподавате-
ли, которые становятся 
наставниками и старши-

ми товарищами. Одним 
из них в моей жизни стала  

Кропачева Олеся Сергеевна – мудрый, 
грамотный преподаватель кафедры се-
стринского дела. 

Олеся Сергеевна может донести до 
студента важность и ценность своей 
учебной дисциплины с особым внимани-
ем и чуткостью.  

Спасибо Вам за доброту, терпение 
и отличные знания и, конечно, за то, что 
помогаете осуществлять наши идеи, даете 
мудрые советы,  поддерживаете в любой 
ситуации.

Крепкого Вам здоровья, счастья, пози-
тива и самых трудолюбивых студентов. 

Екатерина оСмЕхина, 
лечебный факультет, 210 группа

– Одним из самых удивительных пре-
подавателей для меня является Серкина 
Елена Александровна. Помимо професси-
ональных качеств, хотелось  бы отметить 
ее умение найти  индивидуальный подход 
к любому студенту, способность пояснить 
самый трудный материал.  Благодаря 
Елене Александровне я смогла повысить 
уровень своих знаний по общей химии и 
биохимии. Благодарю Вас за терпение и  
интересные занятия.

марина алЕкСЕЕва,
педиатрический факультет, 332 группа

– За пять лет обучения 
я встретилась с разны-
ми преподавателями, и  
каждому из них я очень 
благодарна за знания, 

которые они мне дали. 
Особенно хотелось бы 

выразить слова благодарности Сергею 
Владимировичу Кошкину, учёному с ми-
ровым именем, прекрасному человеку и 
великолепному преподавателю. Никогда 
не забуду, как Сергей Владимирович ув-
леченнно рассказывал нам о своей дис-
циплине и водил на курацию больных. 
Благодаря усилиям этого преподавателя 
мы многое познали за короткий цикл, 
более того, некоторые студенты реши-
ли продолжить обучение в ординатуре. 
Я считаю, что этот факт показывает хоро-
шее отношение обучающихся к препода-
вателю и его дисциплине.

анастасия Зорина, 
лечебный факультет, 520 группа 

Дорогие преподаватели 
Кировской ГМА, с праздником!

Ваш труд мы очень ценим и уважаем. 
От чистого сердца благодарим вас 
за чуткость и отзывчивость, за вашу 
работу,  доброту, поддержку, внимание, 
проявленное терпение и подаренные 
знания. Пусть  удача сопутствует 
во всех  начинаниях. Здоровья и  бодрого 
настроения. Спасибо!

Студенты кировской Гма

с заваленной сессией, среди «необнаружен-
ных». Не впечатлило? Должно впечатлить!

Отдыхай! 
Погрузившись в учёбу, регулярно «вы-

ныривай» на поверхность. Отдых помогает 
мозгу бороться со стрессами. Учёба без от-
дыха – путь к срывам, истощению нервной 
системы и хронической усталости. Работая 
на красный диплом, не заработай астению. 

Помни о том, что студенческие годы – 
отличное время! Дружи, веселись, развле-
кайся! В меру, конечно, но так, чтобы было, 
что вспомнить!

александра Домнина, 
педиатрический факультет, 431 группа


