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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА!

В этот знаменательный день особенно хочу поздравить первокурсников. Вы прошли серьезные 
испытания и подтвердили, что достойны учиться в нашем вузе. Для вас открывается целый 
мир возможностей в учебе по выбранной вами специальности, в спорте, в науке, культурно- 
творческой и общественной деятельности. Желаю вам с гордостью нести звание студента 
Кировского государственного медицинского университета! Мы верим в вас!

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук, профессор Л. М. Железнов

Уважаемые преподаватели, желаю, 
чтобы новый учебный год принёс вам 
стабильность и удовлетворение  
от работы,  
а так же дал новые возможности  
для самореализации! 

С праздником,  
с Днём знаний! 

Примите тёплые поздравления  
с Днём знаний и началом  

2019 – 2020 учебного года!
1сентября  - праздник, символизирующий добрые начинания, 
открытия, приобретение новых знаний, умений и навыков, 
праздник, наполненный новыми надеждами!
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Декан: Шмакова Людмила Николаевна,  
кандидат технических наук, доцент
Заместитель декана: Видякина Евгения Вячеславовна,  
кандидат ветеринарных наук, доцент
Тел: (8332)67-90-83, 37-48-78, ул. К. Маркса, 112, каб. 106, 107

Лихачев Юрий Сергеевич

Проректор по административно-
хозяйственной работе
К. Маркса, 112, каб. 228, 
телефон: (8332) 64-38-75
e-mail: ahr@kirovgma.ru

Касаткин Евгений Николаевич

Проректор по учебной работе,  
кандидат медицинских наук, доцент
К. Маркса, 112, каб. 229, телефон: (8332) 38-53-66
e-mail: ucheb@kirovgma.ru

Разин Максим Петрович 

Проректор по научной,  
инновационной работе  

и связям с практическим 
здравоохранением,  

доктор медицинских наук, профессор
К. Маркса, 112, каб. 223, 

телефон: (8332) 32-24-49
e-mail: nauka@kirovgma.ru

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

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

Декан: Богачева Наталья Викторовна,  
доктор медицинских наук, доцент
Заместители декана:  
Куклина Светлана Анатольевна,  
кандидат химических наук, доцент
Демакова Любовь Васильевна, ассистент кафедры офтальмологии
Тел: (8332)37-48-62, ул. К. Маркса, 112, каб. 124, 127

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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КОРПУС №3 (ГЛАВНЫЙ) 
УЛ. К. МАРКСА, 112 КОРПУС №1  

УЛ. КАРЛА МАРКСА, 137

Общежитие №1. ул. Володарского, 167

Общежитие №2. ул. Красноармейская, 31

Общежитие №3. ул. Базовая, 8а

Клиника. 
ул. Щорса, 64

КОРПУС №2 
УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 38

Общежитие №4. 
ул. Красноармейская, 35
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Дорогие первокурсники!  
Прошедший учебный  год был насыщенным событиями  жизни 

нашего университета.  Состоялись первые в истории вуза  выпуски 
специалистов по клинической психологии и медицинской биохимии. 
Исполнилось десять лет стоматологическому факультету. Впервые 
успешно прошли аккредитацию клинические ординаторы по ряду 
врачебных специальностей. Более четырехсот молодых специа-
листов закончили обучение в вузе и влились в ряды медицинских 
работников Кировской области и России.  

Успешная учеба студентов в большой степени зависит от их 
быта. В этом году был сдан в эксплуатацию дом студентов. Новый 
жилищный комплекс не имеет аналогов в России. Кировская область 

Подводим итоги и ставим цели 

стала первым регионом, где появился подобный социальный объект, 
соответствующий всем современным стандартам и требованиям. 
Проведен ремонт и реконструкция столовой корпуса №3, заканчи-
вается подготовка к открытию столовой в корпусе №1. 

Укреплялась материальная база вуза. Центр аккредитации и 
симуляционного обучения пополнился современным оборудова-
нием и отвечает всем образовательным стандартам. Кировский 
государственный медицинский университет становится привлека-
тельным для абитуриентов из других стран. Сегодня здесь учатся 
студенты из Демократической республики Конго, Нигерии, Беларуси, 

Ректор

Открытие общежития

Наука
Встреча Губернатора  

с иностранными студентами

Ганы, Туниса, Туркменистана, Судана, Уганды, 
Таджикистана, Узбекистана, Зимбабве, Вьетнама, 
Азербайджана, Молдовы, Украины, Казахстана. 
Состоялась встреча Губернатора Кировской обла-
сти И.В. Васильева с этой категорией учащихся. 
Клинические ординаторы университета активно 
совмещают учебу с работой в первичном звене 
здравоохранения, чем оказывают существенную 
поддержку нашему региону. Студенты волонте-
ры-медики активно принимают участие в акциях 
«Добро в село» и «Дружины здоровья»,  главной 

задачей которых стало информирование сельского населе-
ния о важности ведения здорового образа жизни, прохож-
дения диспансеризации, предупреждения хронических не-
инфекционных заболеваний, правилах первой помощи.  Не 
случайно в этом году у нас в гостях побывал  председатель 
Всероссийского общественного движения добровольцев в 
сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Савчук Павел 
Олегович и наградил большую группу наших волонтеров. 
Состоялось открытие студенческого «Проектного офиса». 

Кировский медицинский университет сегодня является 
авторитетной учебно-методической базой по внедрению 
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бережливых технологий. За знаниями в этой 
области к нам едут врачи со всей страны. Вуз 
вступил в ассоциацию «Бережливых вузов 
России».

Жизнь студента – это не только учеба. 
За стенами аудиторий наши ребята прини-
мали участие в целом ряде спортивных ме-
роприятий -  марафоне «Вятские холмы», 
«Студенческом лыжном кроссе», соревнова-
ниях по мини-футболу (футзалу) среди команд 
высших учебных заведений Кировской обла-

Фронт

Визит Савчука

Артем Клепиков

сти в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы», в 
традиционном  Кубке наций по мини-футболу. Университет впервые   
принимал 2 этап Фестиваля спорта по летнему многоборью. Студент 
Кировского ГМУ, воспитанник спортивной школы «Юность» горо-
да Кирова, мастер спорта России международного класса  Артём 
Клепиков принял участие чемпионате и первенству Европы по ги-
ревому спорту в немецком городе Штольберг.

Активно работает студенческое научное общество. Состоялась 
юбилейная XX всероссийская научная конференция студентов и мо-
лодых ученых с международным участием «молодежь и медицинская 

наука в ХХI веке, внутривузовская олимпиада по прак-
тической и медицинской подготовке «Вятский MedSkill». 
Ребята приняли очное участие в 73-й Международной 
научно-практической конференции в Самарканде. В 
июне 2019 года студенты первого курса Кировского 
ГМУ заняли 1 и 2 место в ХIII Международной Интернет-
Олимпиаде по латинскому языку и основам медицин-
ской терминологии.

В стенах университета состоялся Фестиваль наци-
ональных культур медицинских и фармацевтических 
вузов России. Сборная Кировского ГМУ заняла 3 место 
в финале Высшей лиги КВН г. Кирова. Наши танцо-
ры выступили во Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Вятская танцевальная олимпиада». Поисковый отряд 

«Фронт» принял участие во всероссийской акции «Вахта 
памяти – 2019!».

Поэтому не случайно ряд наших студентов стали  
победителями регионального этапа конкурса "Студент 
года" 2018 в Кировской области. 

Этим летом учащиеся Кировского государствен-
ного медицинского университета побывали на VI 
Российско - китайском Молодежном форуме, Фестивале 
«Гринландия», молодежном форуме Приволжского 
федерального округа «iВолга 2.0.», на третьей смене  
Всероссийского форума «Территория смыслов.

Новый учебный год ставит перед нами целый ряд 
новых задач. Прежде всего, это прохождение вузом 
государственной аккредитации. С 1 ноября впервые 

начнутся занятия на английском языке на 
новом факультете иностранных студен-
тов. Возобновятся работы по строитель-
ству аудиторно-спортивного комплекса. 
Планируется реализация целого ряда на-
учно-инновационных проектов. 

УДАЧИ И УСПЕХОВ  

В НАСТУПАЮЩЕМ НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ!
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ЕСЛИ ТЫ ЧИТАЕШЬ ЭТИ СТРОКИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ, ТЫ СТАЛ СТУДЕНТОМ 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня в Кировском 
ГМУ имеется существен-
ный потенциал форм, 
средств, методов орга-

низации воспитательной работы, направленной на 
развитие личностного потенциала будущих врачей. 
Управление содействует защите социальных прав об-
учающихся, организует работу Совета кураторов вуза, 
а также Стипендиальной комиссии. В состав управ-
ления входят: отдел информационной и молодежной 
политики, служба психологического консультирования, 
физкультурно–спортивный клуб.  

Начальник управления 
по воспитательной и социальной работе  – 
Людмила Геннадьевна Сахарова, 
тел. 8(8332) 64-75-01, учебный корпус № 3, 
ул. Карла Маркса, 112, кабинет № 217.

Главной целью служ-
бы является создание в 
Университете оптималь-
ной воспитательной среды 
и благоприятных условий 
в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих 
гармоничное развитие личности будущего врача и со-
циальную защиту в период обучения в Университете.

Служба организует психологические консультации, 
игры и тренинги для студентов, проводит диагностику 
личностных особенностей.

Начальник службы  
психологического консультирования –  
Елена Владимировна Никулина, 
8(8332)73-53-07, учебный корпус №1, 
ул. Карла Маркса, 137, кабинет №322

Управление по 
воспитательной  

и социальной  
работе

Служба 
психологического 
консультирования 

ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНА ПОМОЩЬ, ТЕБЕ СЮДА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ О НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ БОЛЬШЕ, ТЕБЕ СЮДА 

Музей истории   
университета

Заведующий музеем – 
Николай Владимирович Коротков, 
учебный корпус №3, 
ул. Карла Маркса, 112, 3 этаж. 
Заявки на проведение экскурсий 
по тел. 8(8332)64-09-76 

Музей  
кафедры 
анатомии

Заведующий 
кафедрой -
Олег  Викторович 
Резцов ,  учебный 
к о р п ус  №  2 ,  ул . 
Пролетарская, 38. 
Заявки на проведе-
ние экскурсий по тел. 
8(8332) 67-65-03

Музей кафедры  
биологии

Заведующий кафедрой – 
Коледаева Елена Владимировна, 
учебный корпус №3, Карла Маркса, 
112. Заявки на проведение экскурсий 
по тел. 8(8332)37-46-70       

ПРОЯВИ 
СВОЮ 

АКТИВНОСТЬ! 
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КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

ДЛЯ  ПЕРВОКУРСНИКОВ

Информационная и  
молодежная политика 

Отдел информационной и молодежной поли-
тики занимается информированием населения о 
деятельности университета, участвует в реализации 
федеральных и региональных программ и проек-
тов, координирует деятельность подразделений 
и органов студенческого самоуправления в сфере 
молодежной политики, содействует проведению 
воспитательных, культурно-массовых, досуговых 
мероприятий, развитию межрегиональных и меж-
вузовских связей, занимается продвижением бренда 
Кировского ГМУ, выпускает ежемесячную корпора-
тивную газету «Доктор».  

Начальник Отдела - Ширинзаде Фуад Назим оглы, тел. (8332) 64-75-01, 3 корпус, 
ул. Карла Маркса, 112, каб. 105, doctor@kirovgma.ru, pressa@kirovgma.ru

Художественно-эстетическое  
воспитание студентов

Занятия в студенческом театре, хоре, КВН, музыкаль-
ных и танцевальных группах, команде по чирлидингу 
дают возможность интересно и весело проводить время. 
Традиционно в Кировском ГМУ проводятся фестиваль 
творчества первокурсников «Созвездие талантов», 
«Студенческая весна», «День университета», «Фестиваль 
национальных культур медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России» и другие. Самое главное – найти себе 
занятие по душе, не забывая при этом отлично учиться.

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 спор-
тивного 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 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

Специалист по художественно-эстетическому воспитанию отдела информационной 
и молодежной политики – Мартынец Оксана Викторовна, тел. (8332) 37-48-66, 3 корпус, 
ул. Карла Маркса, 112, каб. 22, chv@kirovgma.ru
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Юбиляры июля 2019 г.

Юбиляры августа 2019 г.

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть эта радостная дата станет для вас рубежом новых перспектив, желанных успе-

хов и стремительного роста. Пусть впереди вас ждут дни, наполненные солнечным 
светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. Здоровья, жизненной силы и 

энергии, чтобы на своем пути встретить еще не один юбилей!

Кочуров Михаил Геннадьевич
Новокшонов Иван Макарович
Онучин Павел Геннадьевич
Рысева Лариса Леонидовна
Ситникова Елена Игоревна

Алиева Светлана Ивановна
Исупова Эмма Владимировна
Овчинников Владимир Валентинович
Токарев Алексей Николаевич
Частикова Раиса Ивановна

Коллектив  
Кировского государственного  
медицинского университета  

от всей души поздравляет  
с Днём рождения ректора,  

доктора медицинских наук,  
профессора Льва Михайловича 

Железнова!

Уважаемый Лев Михайлович! 
Пусть Ваши высокие профессиональные компетенции,  

трудолюбие, мудрые и взвешенные административные решения 
всегда помогают Вам в Вашей работе,  

направленной на развитие нашего родного вуза! 

Желаем, чтобы удача освещала Ваш жизненный путь,  
а хорошее настроение и благополучие остались  

спутниками Вашей жизни долгие, долгие годы!
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Лето 2019 для студентов Кировского ГМУ было 
насыщено большим количеством форумов

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
Смена «Экосреда – волонтёры» собрала 1000 добровольцев со всей страны: представителей Ассоциации волонтёрских 

центров, ВОД «Волонтёры Победы», ВОД «Волонтёры-Медики», медиаволонтёров России, участников и победителей 
всероссийского конкурса «Доброволец России», гражданских активистов, представителей СМИ и блогеров.

В рамках смены участникам предстояло определить, какие новые формы взаимодействия, управления ресурсами и 
оценки эффективности работы волонтёрских сообществ будут использоваться в будущем, а также предложить свои идеи для 
развития добровольческого движения в стране.

Участники Форума, представители нашего университета поделились впечатлениями.
Юлия Тараканова:  «Я очень рада что поехала на форум "Территория смыслов"! За неделю я познакомилась с умными, 

талантливыми и креативными людьми, узнала много нового и интересного на тренд - сессиях, диалогах на равных и просто во 
время общения. Также ТС - это взрывная энергия, командный дух, дружеская атмосфера и искренние улыбки. Очень приятно 
было видеть в глазах людей доброту и отзывчивость, с которой они, как волонтеры, готовы в любую минуту помочь ближним».

Дмитрий Машкин: «До Форума «Территория смыслов», я никогда бы не поверил, что за такое короткое время 20 
совершенно незнакомых людей со всех уголков России станут настолько близкими людьми. Смена волонтеров - пожалуй, 
самая добрая смена, потому что все мы делаем одно большое дело! Так, плечом к плечу, мы выполняли задания на тренд - 
сессиях, зарабатывая минуты для своего лектория, учились выявлять тренды. Плечом к плечу мы до 5 утра писали проект. Мы 
вместе защищали его и радовались за тех, кто выиграл грант. Вместе, каждый вечер мы проводили рефлексию и играли в 
различные игры. В последний день, мы стояли, обнявшись, со слезами на глазах от того, что нам приходиться уезжать. Кому-то 
в Киров, кому-то в Калининград и Ростов-на-Дону, кому-то в Красноярск и Челябинск, но мы не теряем связь и уже сегодня, 
благодаря сети интернет, мы вместе думаем о дальнейшем развитии нашего проекта»!

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ВОЛГА-ЯНЦЗЫ»

Форум проводится ежегодно, поочередно в России и Китае, его организаторы — Ассо-
циация вузов Приволжского федерального округа РФ и вузы верхнего и среднего течения 
реки Янцзы КНР. В этом году Кировскую область представляли студенты Вятского государ-
ственного университета и Кировского государственного медицинского университета. Участ-
ники форума поделились впечатлениями.

Ксения Николаевна Жгулёва, ведущий специалист отдела международных связей 
Кировского ГМУ, руководитель делегации: VI Российско-китайский молодежный форум 
«Волга-Янцзы» стал еще одним успешным этапом развития дружбы между Россией и 
Китаем. Правительство провинции Хунань устроило теплый прием для гостей из России. 
Программа форума была разработана не только с целью познакомить нас с культурой ре-
гиона, но и наладить диалог молодежи в сферах высшего образования, науки, бизнеса, 
охраны окружающей среды и т.д. Были проведены встречи с ведущими китайскими моло-
дыми специалистами и предпринимателями, экскурсии по предприятиям (компания BROAD, 
China Power Valley, предприятие по изготовлению керамики «Лилин» и др.). Мы посетили 
лидирующие университеты города Чанша и провинции Хунань (Хунаньский университет, 
Центральный южный университет, Сяньтаньский университет и др.). Все эти мероприятия 
проводились в группах с китайскими студентами из вышеупомянутых университетов. Друж-
ба и понимание, возникшие между нами, стали еще одним доказательством того, что какими 
бы разными мы не казались на первый взгляд, у нас схожие проблемы и заботы. Наши 
интересы направлены на то, чтобы принести пользу как своей стране, так и мировому со-
обществу. Установление личных связей между представителями разных народов является 
необходимым условием укрепления связей Китая и России в сферах высшего образования, 
науки, промышленности, бизнеса. Именно теплые отношения индивидуумов зачастую слу-
жат толчком к продвижению инновационных идей на мировом уровне.

Анна Согоян, обучающаяся Кировского ГМУ: «Китайская культура всегда была мне 
интересна, никогда не подумала бы, что смогу пообщаться непосредственно с ее носите-
лями, моими ровесниками. Благодаря форуму мы познакомились с китайскими студентами, 
обменялись контактами!

Юлиана Сенникова, обучающаяся Кировского ГМУ: «Две недели в Китае - это лучшая 
возможность узнать страну и ее жителей изнутри; За время форума мы успели познако-
миться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушали 
лекции ведущих китайских ученых, окунулись в историю и традиционную культуру Китая и 

провинции Хунань».

Все участники фору-
ма выражают огромную 
благодарность ректору 
университета – Льву Ми-
хайловичу Железнову за 
возможность участия в 
мероприятии международ-
ного масштаба.

ИВОЛГА 
Студенты Кировского государственного медицинского университе-

та участвуют в Молодежном форуме Приволжского федерального округа 
«iВолга 2.0.».

В 2019 году Форум проходит  в обновленном формате: новая тре-
нинговая и культурно-досуговая программа, окружные мероприятия, воз-
можности построения карьеры, а также Конкурс проектов с грантовым 
фондом более 10 миллионов рублей.

Девиз  Форума  - «iВолга» меняется, меняйся и ты!». Меняться вме-
сте с «iВолгой» в этом году отправилась делегация нашего университета 
в количестве 8 человек, в неё вошли следующие обучающиеся: Ксения 
Похомова, Артур Багаутдинов, Павел Сидоров, Анна Коледаева, Евгения 
Жукова, Михаил Потанин, Анна Шишкина, Полина Подпорина. 

Ребята поделились своими впечатлениями о прошедшем форуме:
Михаил Потанин: «Неделя в палаточном лагере –одни из самых 

интересных дней в моей жизни. Непередаваемая атмосфера, большое 
количество интересных людей со своими взглядами. Десятки спикеров, 
которые давали огромное количество важной и полезной информации. 
По приезде домой появилось огромное желание поехать вновь.»

Анна Коледаева: «Ещё неделю назад, услышав слово "Иволга", 
я представляла себе маленькую яркую птичку, которая издаёт резкий 
и совсем немузыкальный крик, напоминающий мяуканье испуган-
ной кошки, но сейчас всё изменилось! Иволга - это модный молодеж-
ный форум для всех, кто хочет изменить свою жизнь, окунуться в мир 
науки, технологий и добровольчества и просто отдохнуть от привычного 
течения серых будней! Это прекрасная возможность познакомиться с 
известными людьми, обрести новых друзей, получить необыкновенный 
опыт объединения собственных мыслей в инновационный проект, по-
лезный для общества, и насладиться удивительной природой Самар-
ского края. Говорят, чтобы изменить себя, нужны силы и время, но на 
"Иволге 2.0" это произойдёт в считанные дни! Случайные улыбки, смех, 
песни, ночные разговоры по душам, сосредоточенная работа над про-
ектом, соревнования, победы и проигрыши, - было всё, и даже боль-
ше. И как говорится, всё, что было на "Иволге", остается на "Иволге", но 
насыщенные мероприятиями, эмоциями, возможностями дни навсегда 
останутся в сердце 
каждого и напол-
нят силами для 
новых побед и 
свершений!»

Кинч Елена, 
студентка 

3 курса, 
Лечебный 
факультет.



О стажировке
Моим отделением стала 

Общая хирургия, именно его я 
ставил в приоритет, когда за-
полнял анкету для стажировки. 
Первый день в больнице всег-
да проходит стандартно: тебя 
встречают, ты знакомишься 
со своим наставником, тебя 
спрашивают зачем ты вообще 
сюда к нам из своего Киро-
ва приехал. Но уже во второй 
день ординатор (или резидент, 
по-ихнему), к которому меня 
прикрепили, предлагает мне 
помыться на операцию, я, пребывая в приятном волнении, незамедлительно соглашаюсь 
и вот уже через пару минут держу свой первый лапароскоп на ХЦЭ. По завершении этой 
операции мне выпала честь выполнить шов кожи от одного из троакарных разрезов - 
многие часы сшивания свиных сухожилий в подвале анатомички меня не подвели, и 
мою технику внутрикожного шва в итоге похвалила даже врач-анестезиолог, достаточно 
плохо говорившая по-русски. Так проходил почти каждый день моей практики: встаю в 
шесть утра, чтобы с двумя пересадками на другой конец Риги добраться до «Унивеси-
тетской клинической больницы им. Пауля Страдыня», зачем-то слушаю утренний бри-
финг на местном языке врачей-хирургов в ординаторской, затем меня прикрепляют к 
резиденту, или берёт под свое начало один из хирургов, и мы идем или к пациентам на 
предоперационный осмотр; или же сразу в операционную. Мне удалось ассистировать 
на операциях различного рода – эндокринологических, пластических, онкологических. В 
большинстве случаев хирурги общались между собой и обращались ко мне на русском, 
один раз я удачно попал на гемитиреоидэктомию, где врач сначала был удивлен что я 
не знаю латышского, но затем обращался ко мне в течение всей операции на англий-
ском, задавал вопросы про анатомию шеи, а затем в своем кабинете показал устройство 
паневропейской онлайн информационной системы по эндокринологической хирургии, 
рассказал как работает эндокринологическая хирургия в Латвии, с какими проблемами 
они сталкиваются, как их решают - это был незабываемый опыт. 

О культурной программе
Что касается организационной работы латвийской команды студентов - все было 

из ряда вон плохо. Но это не помешало каждому из инкамов найти в Латвии развлечения 
по вкусу.

Мы ездили на разные пляжы Рижского залива – в знаменитую Юрмалу, в неверо-
ятно красивые Саулкрасты. Смотрели на старые замки и пещеры в Сигулде. Катались на 
коньках и закупались дешевой одеждой в торговых центрах Риги. Ну и, конечно,  краси-
вейший старый город с его соборами и высокими башнями, узкими улочками и замеча-
тельными ресторанами рассматривать можно было бесконечно. 

О самом интересном случае
Что стало самой главной для меня неожиданностью, так это как мы, гуляя в один из 

выходных по старому городу, невзначай забрели на празднование «Столетия латвийской 
армии».

Бесконечные солдаты Североатлантического альянса из разных стран, говорящие 
на прекрасном английском рядом со стендами с настоящим натовским оружием и бро-
нетехникой, для меня это была просто сказка, ставшая реальностью – все можно было 
трогать, везде лазить, смотреть как с неба приземляются парашютисты прямо в толпу, 
наблюдать за показательным освобождением заложников на яхте в Западной Двине. Это 
было непередаваемо. 

О «проблемах»
В первую половину стажировки очень было нервозно из-за отношения к русскому 

языку у окружающих – не было понятно, почему здороваясь по-русски с людьми, пони-
мающими русский язык, встречаешь такую холодную реакцию. Отсутствие внятной соци-
альной программы хоть и было неприятной неожиданностью, но не оказало решающего 
влияния на формирование хороших впечатлений об обмене.

Кирилл Косулин, 3 курс, ЛФ   Сегед, Венгрия
О погоде, электричках и принимающей стороне
О стажировке
Проходил практику в Венгрии (Сегед) в центральной больнице в отделении Уроло-

гии. Стажировка была моей первой, страну выбирал по принципу «самая северная», так 
как не люблю жару, но в итоге там было +30 почти весь месяц. Больница прекрасно осна-
щена, особенно хотел бы отметить оборудование в операционных.

О сложностях
Я приехал на день раньше начала, так что меня никто не встречал. Проблема была с 

электричкой из пригорода Будапешта до Сегеда, так как интерфейс машины для покупки 
билетов оставляет желать лучшего. 

О культурной программе
Думаю, что команда, встречающая инкамов в Сегеде, самая лучшая. У нас были про-

граммы каждый день, так что никто не скучал, сидя в общежитии или просто бездельничая 
где-то в городе. 

В одном из соревнований по решению медицинских кейсов в приложении InSimu 
моя команда одержала 
победу.

Любимое воспо-
минание

Мне запомнилась 
поездка в Эгер. 

Красивый город, в 
котором мы хорошо про-
вели время с ребятами. 
Также сходили в неболь-
шой поход и насладились 
природой.

В течение последних пяти лет наш Университет активно принимает участие в 
международных программах обмена студентов, главной из которых является IFMSA - 
International Federation of Medical Students’ Associations. Проще говоря, IFMSA - между-
народная организация, которая в России представлена НССМ - Национальным Союзом 
Студентов Медицины. Основные направления работы НССМ:

-профессиональные медицинские стажировки,
-научно-исследовательские медицинские стажировки,
-мероприятия по общественному здоровью, здоровому образу жизни, профилакти-

ческой медицине,
-мероприятия по репродуктивному здоровью, ВИЧ/СПИД,
-программы медицинского образования,
-мероприятия по правам человека,
-медицинские школы,
-стажировки в общественных организациях (ВОЗ, ООН, ЮНЕСКО, ВМА). 
Ежегодно студенты нашего вуза принимают участие в подобного вида обменах, 

проходя практику на протяжении месяца (преимущественно, летом) в странах дальнего 
зарубежья. По итогу, помимо новых знаний и опыта, студент получает сертификат о про-
хождении стажировки международного образца.

Кто имеет возможность пройти стажировку?
- студент любой формы обучения 3 курса Лечебного, Педиатрического или Стомато-

логического факультета обучения и старше,
- успешно прошедший внутренний экзамен на знание иностранного (английского) 

языка, 
- не имеющий академической или другого вида задолженностей в вузе.
На какой основе проходит стажировка?
Только на платной, то есть большинство расходов несет сам студент, путём заклю-

чения двустороннего договора с IFMSA. Однако существует два вида обменов: unilateral 
(односторонние) и bilateral (двусторонние). 

В обоих случаях студент оплачивает оргвзнос (включает в себя проживание, ча-
стично - питание, непосредственно стажировку), транспорт до места стажировки, оформ-
ление загранпаспорта и визы (если требуется). Разница заключается в уплате Uni-fee в 
случае одностороннего обмена. 

* Более подробную информацию о стажировках, предстоящем экзамене и списке 
стран на следующий год можно найти в группе STUDAK|Студенческий Совет Кировского 
ГМУ.

Впечатлениями поделились участники международных обменов 2019.

Аксенова Анна, 5 курс, ЛФ   Иоаннина, Греция
О стажировке
Это моя первая стажировка. Выбрала именно Грецию, потому что это одна из самых 

красивых, колоритных, аутентичных стран, в которых однозначно стоит побывать.
Я проходила стажировку в маленьком городе Иоаннина, причём попала туда не с 

первого раза. Изначально меня распределили в Афины в отделение терапии, тогда как 
мне очень хотелось в эндокринологию. Юлиана очень помогла мне, решила эту проблему 
и меня перераспределили в отделение эндокринологии в Иоаннину. Я была счастлива)

В Иоаннине есть меди-
цинский университет, а при 
университете - многопрофиль-
ный госпиталь.

Утро начиналось с обхо-
да пациентов. Интересно, что, 
в отличие от нас, греки ходят 
на обходы всем отделением: то 
есть все резиденты (а их у нас 
было 4), врачи во главе с про-
фессором.

Кроме того, я посещала 
операционную, смотрела, как 
выполняют тиреоидэктомию, а 
также отделение неонатологии 

- меня очень интересуют детки с врождённым гиперинсулинизмом.
О культурной программе
Была культурная программа: студенты ездили на острова Миконос, Санторини, Ски-

атос, но мы с ребятами из Франции и Португалии и Египта решили, что хотим свою культур-
ную программу и ездит и каждые выходные на новый остров, благо, их в Греции больше 
тысячи, так что есть из чего выбрать. 

Любимое воспоминание
Греки - очень радушная нация, к тому же, они все, от мала до велика прекрасно 

говорят на английском, поэтому проблем у меня не было вообще. Я была единственной 
русской в нашей группе, так что приходилось разговаривать на английском 24/7, но это 
оказалось не так страшно, как я предполагала. Вообще, у нас были очень интересные 
ребята, один египтянин чего стоил. Он топил за коммунизм, знал гимн советского союза, и 
имел в телефоне фотку молодого Сталина.

Санников Роман, 3 курс, ЛФ    Рига, Латвия
Пройдя первую стажировку в Польше, я думал, что на 2019 год возьму перерыв от 

поездок заграницу, и как же хорошо, что я этого не сделал. Опыт практики в этом году 
превзошел любые мои ожидания, но обо всем по порядку. 

О стране 
Про саму Латвию можно сказать то, что весьма интересно взаимоотношение в ней 

двух культур – русской и латышской: русский язык все понимают, но пока не знают, что ты 
иностранец будут считать обращение на русском языке признаком «дурного тона», поэто-
му к концу месяца в магазинах мне было легче обращаться к людям по-английски. Также 
не смотря на превалирующее количество русских в Риге, нигде не встретить ни одной 
вывески или ценника на русском – они запрещены законом. Латвия - это очень дорого, 
все российские цены в магазинах можно смело умножать на два, а про общественный 
транспорт я вообще молчу, тут можно умножать на четыре. Таких примеров уйма, но да-
вайте про главное - про стажировку. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ
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Студенческие годы - это самое интересное и весёлое время  
в жизни каждого человека, которое вспоминают ещё  

долгие-долгие годы. 

Нравилось ли вам учиться в Кировском ГМУ?
– Безусловно да! Мой самый любимый курс – это третий. Пат 

физ, пат анатомия – самые сложные, но, вместе с тем, и самые 
интересные. Объять необъятное, вот что это было. База, благодаря 
которой я легко могла освоить следующие курсы.

Были ли сложности с учебой? С какой дисциплиной?
– Сложностей как таковых не было, скорее это было прео-

доление себя. Переступить через лень, усталость, сон, голод. Но 
особенно тяжело для меня прошёл цикл эндокринологии. Я до 
сих пор помню, как мой сосед по квартире ушел спать – я писала 
конспект, он встал в 6.30 на учебу – я доделывала конспект, это 
при условии, что я села за уроки в 14.00. Честно, я заревела. Даже 
не знаю от чего больше – от усталости или обиды, что я так и не 
успела дописать этот конспект.

Как вам далась анатомия?
– Прекрасно. Большую часть анатомии у меня преподавала 

Севиндж Миртагиевна. И я до сих пор ей очень благодарна за то, 
что она каким-то образом смогла смотивировать меня выучить и 
сдать до 2 семестра кости, связки, мышцы. Начало было положено 
и после этого все пошло, как по маслу. Очень хорошо помню эти 
замечательные моменты, когда я с девочками учила неврологию, 
пути периферической нервной системы, отверстия черепа, помню 
их и свой уставший взгляд, и чувство гордости, что мы все сдаем 
более-менее вовремя! Мы даже препарировали труп.

Мы решили выяснить,так ли это 
у выпускницы 2019 года Алёны Баклановой

Хватало ли времени на личную 
жизнь и вообще на себя?

– Я человек с большим чувством от-
ветственности и большими требованиями 
к себе. Поэтому до 3 курса включительно я 
вся была погружена в учебу. К счастью, не 
знаю каким образом это произошло, но на 
4 курсе я узнала, что такое Профком. Тогда 
моя жизнь кардинально изменилась. С это-
го началась моя, по истине, студенческая 
жизнь, лучшее, что на сегодняшний момент 
со мной было.

Участвовали ли вы в студенче-
ской жизни?

– Да, как я уже говорила, на 4 курсе 
начался период моей жизни под названием 
«Профком». Точнее, ПрофСМИ. Я пришла 
туда монтировать видео, увидела в Подслу-
шано пост о том, что нужны люди в команду 
и я решила рискнуть. Потом я вспомнила, 
что у меня без дела лежит мой Никон D5100, 
и я пошла в фотографы, там недалеко от 
видеографа, поэтому видео я тоже осво-
ила. Но на этом я не остановилась. Жизнь 
повернулась так, что предыдущий руково-
дитель уехала из Кирова и доверила мне 
занять ее должность. Так я стала руково-

дителем информ комиссии Профкома. 
Но самое незабываемое – это проекты 
и Иволга! Иволга 2018 навсегда в моем 
сердце. Пусть грант на реализацию я не 
получила, но весь процесс, от задумки 
до жизни в палаточном лагере и защи-
ты проекта был самым захватывающим 
моментом за все 6 лет обучения! 

Были ли запоминающиеся 
эпизоды в вузовской и послеву-
зовской жизни?

– Препарирование трупа, Ивол-
га 2018, ПрофСМИ, моя команда, люди, 
которые стали мне очень дороги – са-
мое ценное, то, что я не забуду никогда. 
Но есть еще один интересный момент, 
который стал для меня напоминани-
ем, особенно теперь, когда я работаю 
участковым терапевтом: ко всем людям 
можно найти подход, главное желать 
этого. Я со своей одногруппницей на 
кафедре дерматовенерологии куриро-
вали пациента для истории болезни. 
Это был мужчина около 60 лет, он был 
бывший заключенный. Грубый мужчина, 
который абсолютно не понимал к чему 
все эти вопросы по типу эпиданамнеза 

или наследственности. Он не хотел 
их с нами обсуждать. Но мы смогли 
изменить ситуацию таким образом, 
что в последующем он радостно бе-
жал на наши осмотры. Сейчас я не 
так давно работаю врачом, но самое 
смешное, что было: Пациент пришел 
ко мне с жалобой, что у него 4 года 
подряд в животе булькало, а сегодня 
нет!

Когда было особенно тяже-
ло, в моменты, когда опуска-
лись руки, чем вы взбадривали 
себя? Чем вдохновлялись?

– Однажды я мельком услыша-
ла песню Бутусова «Воздух». Я не 
фанат этого жанра, просто слова не 
выходили из моей головы. И всегда, 
когда мне особенно тяжело я вспо-
минаю, что: «Воздух выдержит толь-
ко тех, только тех, кто верит в себя. 
Ветер дует туда, куда прикажет тот, 
кто верит в себя.» Всем удачи, и 
верьте в себя!

интервьюер 
Богатырева Елена, 
5 курс Лечебный факультет.

#8 / 2019ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ДОКТОР»



#8 / 2019ДОКТОР / L I V E ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ДОКТОР»

Профком 
обучающихся

Профком обучающихся Ки-
ровского ГМУ – это объединение 
обучающихся для защиты своих 
социально-экономических прав 
и интересов, для формирования 
личностных качеств и профес-
сиональных компетенций членов 
профсоюза. Председатель профкома - студент 5 курса педиатрического 
факультета Ведашев Дмитрий. Чтобы стать членом профсоюза требует-
ся лишь написать заявление установленного образца о вступлении и 
отчислять членские взносы в размере 1% от стипендии с момента при-
нятия в профсоюз.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/kirovgmu_profkom 
Веб-сайт: https://www.prof-ksmu.com/  

Добровольческий центр 
«БлагоДарю»

Добровольческий центр «БлагоДарю» Кировского ГМУ основан 23 
декабря 2013 года.

Руководитель – Васенин Денис Александрович, студент 4 курса ле-
чебного факультета. 

Сейчас в центре активно работают 7 социально значимых проектов:
1. Проект «АВ0».
2. Проект «Равный – равному!»
3. Проект «Сфера молодежи».
4. Проект «Ветеран живет рядом»
5. Проект «Мир равных возможностей».
6. Проект «Поможем детям».
7. Проект «Подари детям радость».

Все эти проекты направлены на 
социальную поддержку населения, де-
тей противотуберкулезного диспансера 

и санатория Талица, детям сиротам, а также ветеранам ВОВ, детям войны 
и инвалидам.

Также центр оказывает помощь в сфере здравоохранения, пропа-
гандируя здоровый образ жизни среди населения, помощь в поиске и 
информированности доноров для Кировского центра крови.

Группа ВКонтакте:  https://vk.com/blagodaryu_kirovgmu

Отряд «Антинаркотик»
Руководи-

тель - Путырская 
Дарья Алексеев-
на Объединение 
занимается ра-
ботой со шко-
лами и коллед-
жами, а также 
осуществляет 
чтение лекций о 
вреде алкоголя, 
курения, нарко-
тиков, проводят их в форме интерактива; аудитория активно участвует в 
беседах. Кроме того, сотрудничает с проектом "открытая встреча" и при-
нимает активное участие во внеучебной деятельности Кировского ГМУ.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/antinarkotik_kgma

Студенческий  
совет

Студенческий совет является формой 
студенческого самоуправления и создан как 
постоянно действующий представительный 
орган студентов Кировского ГМУ. Совет воз-
главляет студентка 5 курса лечебного фа-
культета Юлиана Сенникова. Студенческий 
Совет университета включает в себя Советы 
факультетов и несколько направлений работы: Студенческий Спортив-
ный клуб, Учебное, Культурно-массовое, Медиа направления, Студенче-
ское телевидение, Студенческая Газета, Международный Студенческий 
клуб. Подробнее познакомиться с деятельностью Совета и его членами 
можно в группе ВК, а также на Неделе открытых дверей Студенческого 
Совета (вторая неделя сентября).

Группа ВКонтакте:  https://vk.com/sskirsmu

Волонтеры-медики
Движение «Волонтеры-ме-

дики» основано в 2013 году ак-
тивистами проекта «Волонтеры 
Склифа», в 2016 году получило 
официальный статус всероссий-
ской общественной организации. 

Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших до-
бровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При 
поддержке Министерства здравоохранения РФ В России открыты 84 ре-
гиональных отделения ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 
29 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков 
получают около 4 миллионов россиян. Волонтеры-медики оказывают 
значительную поддержку сфере здравоохранения в решении социаль-
но значимых проблем. Региональный координатор в Кировской обла-
сти – Федяшина Екатерина Сергеевна, студентка 6 курса педиатриче-
ского факультета.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/volmedic_kirov
Веб-сайт: http://волонтеры-медики.рф

«Улыбайся»
Комитет волонтерской деятельности и 

профилактики стоматологических заболе-
ваний «Улыбайся».

Руководитель - Медведева Мария 
Сергеевна, студентка стоматологического 
факультета.

В комитете «Улыбайся» активно рабо-
тают 4 социально значимых проекта: «День 
Улыбки», «Всемирный день здоровья поло-
сти рта», «Здоровые зубы в здоровой Рос-
сии», «Улыбки детям».

Целью комитета является содействие 
формированию у детей гигиенических 
навыков по уходу за зубами, обеспечение осознанного выполнения ро-
дителями профилактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение заболеваний зубов и полости рта у детей, передача детям необ-
ходимых знаний о зубах; выработка на основе полученных знаний необ-
ходимых гигиенических навыков и привычек, а также создание условий 
для формирования и развития добровольческого движения, развитие и 
самореализация студентов, привлечение школьников и молодежи к уча-
стию в социально значимой деятельности.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club172421878

Научное общество молодых ученых и студентов
НОМУС Кировского ГМУ является добровольным объединением, формируемым из числа обучающих-

ся и молодых ученых Кировского ГМУ, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью.  
Цель НОМУСа - это организация широкого вовлечения студентов и молодых ученых в научно-иссле-
довательскую работу кафедр и научно-творческих объединений Кировского ГМУ для углубленно-
го изучения и освоения ими методов и навыков научного творчества, своей профессии и специальности.  
Научный руководитель НОМУС Кировского ГМУ к.м.н., доцент Е.С. Прокопьев; Председатель Совета СНО Кировского 
ГМУ Е.А.Сайкина.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/nomuskgma


