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Студенческая пора –  
незабываемый период в 
жизни каждого человека. 
Это время наполнено самы-

ми яркими и запоминающи-
мися эмоциями. 

Обучаясь в Кировс- 
ком ГМУ, вы становитесь  
частью одной большой 
дружной семьи и вносите 
весомый вклад в развитие 
родного вуза. Вы побеж-

даете во всероссийских и 
международных конкурсах, 
интеллектуальных состяза- 
ниях, творческих фестива- 
лях, спортивных соревно- 
ваниях. Отрадно, что имя 
нашей Alma Mater вы  
достойно внесли в историю 
грандиозного события - 
XIX Всемирного фестиваля  
молодежи и студентов,  
который состоялся в 2017 
году в г. Сочи.

Хочу пожелать, чтобы 
ваши студенческие годы 
были счастливыми, успеш-

ными и плодотворными на 
вашем профессиональном 
пути.

С Днем студенчества вас, 
с Татьяниным Днем! Никог-
да не переставайте учиться, 
не бойтесь мечтать, стре-
миться к успеху – и у вас всё 
обязательно получится!

Лев Михайлович ЖЕЛЕЗНОВ 
и.о. ректора Кировского ГМУ, 

Заслуженный работник высшей 
школы РФ, доктор медицинских 

наук, профессор

Уважаемые студенты, ординаторы и аспиранты! 
От всей души поздравляю вас 

с Днём российского студенчества – праздником молодости, 
креативных идей, веры в свои силы и свершения!
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Историческое событие 
в центре внимания

В канун нового 2018 года в нашем Университете произошло важное событие. Выпущен авторский учебник 
«Детская хирургия».

Автором учебника «Детская хирургия» 
стал Максим Петрович Разин, и.о. прорек-
тора по научной и инновационной работе, 
доктор медицинских наук, профессор, заве- 
дующий кафедрой детской хирургии. 

Хотелось бы отметить, что работа над 
созданием учебника заняла 12 лет. В нём 
освещены актуальные вопросы детской 
хирургии: история развития и особенно-
сти хирургии детского возраста; сроки 
оперативного лечения и диспансеризации 

детей с хирургическими заболеваниями и 
пороками развития; реаниматология детс- 
кого возраста; гнойная инфекция у детей; 
наиболее часто встречаемая врожденная и 
приобретенная абдоминальная, торакаль-
ная, уролого-андрологическая патология; 
особенности травматологии и ортопе-
дии детского возраста; онкологические и  
опухолеподобные заболевания у детей.

Контрольно-обучающий блок включа-
ет контрольные вопросы, 695 тестовых  
заданий и 14 типовых ситуационных задач с  
эталонами решений.

Потребность в принципиально но-
вом издании учебника «Детская хи-
рургия» для студентов медицинских 
вузов возникла из-за значительных изме-
нений в преподавании детской хирургии на  
лечебных факультетах, так как выпускни-
ки этой специальности могут заниматься  
лечением хирургической патологии у детей. 
Студенты, окончившие обучение по  
специальности Лечебное дело, юриди- 
чески имеют такое же право стать детскими 
хирургами, как и выпускники педиатри- 
ческого факультета. Однако, согласно  
Федеральному государственному образо- 
вательному стандарту и типовым програм- 

мам, на изучение детской хирургии им  
отпущено в 5 раз меньше времени, чем  
студентам, обучающимся по специаль- 
ности Педиатрия. Именно это несоот- 
ветствие призван исправить настоящий 
учебник, ориентированный на  подготовку 
студентов медицинского вуза к различным 
видам профессиональной деятельности. 

Учебник рекомендован Федеральным 
институтом развития образования для  
использования в учебном процессе при 
подготовке всех специальностей, на кото-
рых преподается детская хирургия. 

Поздравляем Максима Петровича Рази-
на с выпуском учебника, поздравляем кол-
лектив Университета с этим историческим  
событием!

Отдел информационной и 
молодежной политики

22 декабря 2017 года  прошло засе-
дание ученого совета. По традиции в 
начале заседания и.о. ректора Кировс- 
кого ГМУ, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, д.м.н., профессор,  
Л.М. Железнов провёл торжественное 
награждение преподавателей и сотруд-
ников университета.

Первый вопрос повестки заседания 
был посвящен добровольческому дви-
жению обучающихся Кировского ГМУ. 
Начальник отдела информационной и 
молодежной политики Л.В. Тарасова 
представила доклад о работе студенчес- 
ких волонтерских объединений в уни-
верситете: Добровольческого центра 
«Благодарю», Регионального отделения 
Всероссийского волонтерского движе-
ния «Волонтеры-медики, Волонтерского 
отряда антинаркотической направлен- 
ности, Студенческого совета. Наиболее 
значимые реализованные проекты – 
«Поможем детям», «Подари детям  

радость», «Ключик к сердцу», «Ветеран    
живет рядом», «Школа здорового серд-
ца», «Календарь здоровья», «Тепло  
наших сердец». Добровольческая  
деятельность обучающихся Кировского 
ГМУ неоднократно отмечалась на самом 
высоком уровне. 

Проректор по воспитательной и  
социальной работе Л.А. Копысова в  
своем выступлении отметила, что одной  
из важнейших стратеических задач  
преподавания в медицинском вузе явля-
ется воспитание у обучающихся высоких  
моральных качеств, умения сострадать и 
быть всегда готовым прийти на помощь 
всем, кто в ней нуждается. Поставлен-
ная задача находит решение в развитии 
и всесторонней поддержке доброволь-
ческого движения в Кировском ГМУ и 
вовлечении в него максимального коли-
чества обучающихся. 

Заслушав и обсудив доклад, ученый 
совет постановил: 1) одобрить работу 

отдела информационной и молодежной 
политики по организации доброволь- 
чества в университете; 2) препода- 
вателям кафедр предумотреть в инди- 
видуальном плане работы поддерж-

ку и кураторство социально значимых  
студенческих проектов; 3) отделу  
информационной и молодежной полити-
ки обеспечить подготовку проектов для 
участия в форумной кампании-2018.

Во второй половине заседания был   
заслушан отчет ученого секретаря  
Т.Б. Агалаковой о работе ученого совета 
университета и выполнении решений в 
2017 году; рассмотрен и принят за осно-
ву план работы ученого совета на 2018 
год; утверждены научные руководители 
и темы диссертационных НИР на соиска-
ние ученой степени кандидата медицин-
ских наук, а также принят ряд локальных 
нормативных актов. 

Т.Б. Агалакова, 
ученый секретарь ученого совета

Добровольческая Деятельность 

«вместе вперед!» 

всероссийский форум «вместе вперед!» 

Студенты из 38 субъектов нашей 
страны в этом году отметили День 
Российского студенчества на Всерос-
сийском образовательном форуме  
студенческих клубов «Вместе Вперед!», 
который состоялся 24-25 января в сто-
лице Республики Татарстан. Кировс- 
кий ГМУ представляли 16 студентов 
с 1 по 5 курс: Кудрявцева Виктория,  
Лимонова Елизавета, Скочилов Кирилл,  
Еремина Анастасия, Ускова Мария, 
Штина Дарья, Варанкина Анна, Русских 
Вероника, Ходырева Дарья, Шишка-
рев Илья, Ярышева Ирина, Арсентьева  
Анастасия, Асхадуллин Адель, Патруше-
ва Юлия, Костюченко Ксения, Говорова 
Виктория.

Представители вузовских объедине-
ний посетили тренд-сессии от экспер-
тов федерального уровня и представи-
телей профессиональных сообществ, 
тематические мастер-классы, а также 
обсудили планы роста и инновации дея-
тельности студенческих клубов.

Одним из ключевых итогов работы 
тренд-сессий стало предложение по 
созданию национальной лиги студен-
ческих клубов, которая объединит  

сообщества вузов всех субъектов стра-
ны. Интерактивные занятия позволили  
последовательно проработать важные 
вопросы и обсудить формирование 
имиджа клубов для привлечения но-
вых членов в вузовские сообщества. 
Опытные эксперты предложили инстру-
менты продуктивного функционирова-
ния студенческих клубов и прорывные  
решения в устранении имеющихся  
проблем в работе.

«Россия – страна возможностей» – 
так звучит название образовательной 
программы форума. В прошлом году 
на Всероссийском форуме «Террито-
рия смыслов на Клязьме» в процессе 
интервью и опросов молодых людей 
была определена матрица ценностей, 
которая вошла в ключевую идею обу-
чающих площадок данного события. 
Таким образом, лидеры получили стра-
тегию развития студенческих клубов в 
своих вузах.

Для участников прошли встречи в 
формате «Диалог на равных». Лучшие 
представители студенчества России 
пообщались с общепризнанными экс-
пертами на темы спорта, патриотизма, 

творчества, науки, медиа и IT-техноло-
гий. Образовательная программа была 
построена на коллективной работе.  
Студенты разобрали проблемы своих 
объединений, с помощью приобретен-
ных знаний разработали план и траекто-
рию развития творческого и интеллек- 
туального сообщества вуза.

25 января, в День российского 
студенчества, форум посетил Прези-
дент России Владимир Владимирович  
Путин. В приветственной речи к сту-
дентам он отметил, что у нынешнего 
молодого поколения, которое вырос-
ло в новое время, большие преимуще-
ства по сравнению с теми, кто рос в 
предыдущие годы: «Вы сейчас можете 
свободно, не думая ни о чем, создавать 
новые смыслы, новую моду, новую музы-
ку, новое искусство, новые технологии. 
Не бойтесь ошибок. Всегда ищите воз-
можность преодолеть их и выйти на  
решение. И тогда вы безусловно будете 
счастливым, успешным поколением. 
Я искренне вам этого желаю. Успехов 
вам!». Далее состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню Российс- 
кого студенчества. Лучшие студенчес- 
кие клубы, отмеченные на образова-
тельных программах, а также победите-
ли грантового конкурса Росмолодежи  
получили ценные призы и подарки.

Организаторами Всероссийского  
образовательного форума студенчес- 
ких клубов «Вместе Вперед!» выступи-
ли Федеральное агентство по делам 
молодежи и Правительство Республики 
Татарстан. Мероприятие прошло при 
поддержке Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России.

Отдел информационной и 
молодежной политики
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л.М. Железнов: «вы – наша надежда, наше будущее!»

24 января, накануне Дня российского студенчества, и.о. ректора университета, д.м.н., профессор, Лев Михайлович Железнов встретился со студентами 1 курса. 

Вопросов к первому лицу вуза нако- 
пилось немало – только до начала 
встречи в ректорат их поступило порядка 
40. Встреча прошла оживленно и про-
дуктивно, и, несмотря на незначи- 
тельную робость вчерашних абитуриен-
тов,  диалог состоялся.

- Почему не дают место в общежитии? 
Возможно ли получить общежитие на  
1 курсе?

- Вопрос, действительно, очень важен и 
актуален. Места в общежитии распреде-
ляются с тем положением и правилами, 
которые действуют в нашем университете. 
Во-первых, вы должны написать заявле-
ние и представить все необходимые доку-
менты. В соответствии с датой написания  
заявления формируется очередь на по-
лучение места в общежитии. Первоо-
чередным правом на предоставление 
места обладают студенты, имеющие фе-
деральные льготы, которые определены 
Российским законодательством. В этом 
году с ноября мы планируем запустить 
в эксплуатацию новое общежитие, для 
строительства которого сейчас нашими 
службами во главе с и.о. проректора по  
административно-хозяйственной работе 
П.В. Кошкиным делается всё возможное. 
Завершение строительства общежития  
позволит нам полностью обеспечить места-
ми всех нуждающихся в жилье студентов. 
Одинаковые условия действуют как для 
тех, кто проживает относительно недалеко,  
например, в Кирово-Чепецке, так и для тех, 
кто живет за сотни и тысячи километров.

- Можно ли с платной основы обучения 
перевестись на бюджет? Как это правильно 
сделать?

- Да, в соответствии с действующим 
положением это возможно. Во-первых, 
должно быть свободное бюджетное место, 
на которое переводится студент, обуча-
ющийся на платной основе. Кроме того, 
существует ряд дополнительных требова-
ний: успешная учеба, наличие ходатайства 
от органов студенческого самоуправления 
и т.д. Если все эти условия выполнены, то 
решением комиссии вы переводитесь на 
бюджетное место. Этот вопрос находится 
и в интересах вуза, так как все бюджетные 
места должны быть заполнены. Поэтому 
с уверенностью могу сказать, что никто  
намеренно внебюджетных студентов на  
экзамене не «топит», наоборот, мы вся-
чески их поддерживаем. Кстати, список 
вакантных бюджетных мест публикуется 
на сайте университета, и вы можете с ним 
ознакомиться.

- При каких условиях назначается  
социальная стипендия?

- Эти условия также регламентируются 
федеральным законодательством. Вам 
необходимо собрать определенный пакет 
документов. Для этого нужно обратиться 
в социальную службу по месту жительства 
за справкой, которая доказывает, что вам  

положены социальные льготы, а значит и 
возможно назначение социальной стипен-
дии. Все документы необходимо предста-
вить в свой деканат, после чего решени-
ем стипендиальной комиссии такой вид  
стипендии вам будет назначен.

- Кем мы можем работать спустя пять 
лет обучения?

- Я надеюсь, что, если это вопрос от  
студента медицинской специальности, то 
вы будете работать врачом. Мы все с вами 
знаем, что интернатуру, как форму после-
дипломного образования, упразднили.  
Сейчас после получения диплома вы сможе- 
те продолжать свое обучение в ордина-
туре. Сегодня особый упор делается на  
укомплектованность кадрами первичного 
звена, это очень важно и с социальной точки 
зрения. Поэтому прием в ординатуру 
после окончания вуза будет доступен 
только для 50% выпуска, более того, 
эти места будут в большей степени  
целевые. То есть вы должны уже сейчас  
задуматься о своем бедующем трудо- 
устройстве, подбирать то лечебное учреж- 
дение, в котором вы хотели бы работать.  В 
любом случае, я надеюсь, что все вы найде-
те себя в выбранной специальности.

- Как быть тем, кто в школе учил немец-
кий, а в университете заставляют учить  
английский язык?

- Интересная ситуация. Конечно, осваи-
вать английский язык. У нас на сегодняш-

ний день 1 группа студентов, изучающих 
немецкий язык, и она формируется из 
студентов лечебного и педиатрического  
факультетов. Если вы по какой-либо причине 
в нее не попали, то в любом случае кафедра  
иностранных языков пойдет вам на встречу. 
А английский язык, конечно, нужно изу-
чать. Современному специалисту он просто  
необходим. Кстати, знание иностранных 
языков позволит вам участвовать в програм- 
мах студенческого обмена, которые орга-
низует отдел международных связей.

- Почему поменяли программу по анато-
мии? Можно ли сделать больше часов?

- Да, действительно, произошло умень-
шение часов в основе новых федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов. Сам я практически 17 лет заведовал 
кафедрой анатомии, поэтому абсолютно 
точно понимаю о чем речь. Не нужно бес-
покоиться о том, что вас чему-то не научат, 
что вы что-то упустите. Всю основную прог- 
рамму преподавательский корпус обязан 
выполнять. Но нужно понимать, что и без 
самостоятельного обучения изучение ана-
томии невозможно. Что касается нашего 
университета, здесь сохранили максималь-
но необходимое количество часов: ана-
томия преподается 3 семестра, хотя есть 
вузы, в которых это количество сокращено 
до 1 семестра. Коллектив нашей кафедры 
анатомии прикладывает все необходимые 
усилия, чтобы вы получали полный объем 
необходимых знаний. А как это у вас полу-
чилось, я посмотрю на экзамене.

- Когда отремонтируют банкомат банка 
«Хлынов»?

- Вопрос о банкоматах на самом деле не 
такой простой, как кажется. До последнего 
времени банкоматы были расположены в 
главном корпусе на условиях аренды. Мы 
находимся в подчинении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
и есть определенные юридические требо-
вания сдачи наших площадей в аренду сто-
ронним организациям. Что касается банка 
«Хлынов» - речь идет об аренде небольшой 
площади – 1м , для размещения банкома-
та. Банку интересно, чтобы договор арен-
ды был заключен на несколько лет, мы по  
законодательству не можем заключать до-
говор на период больше одного года. Кон-
кретно эта проблема была разрешена, но  
перед нами возникло обязательство уплаты  
госпошлины за сделку в Росимуществе в 
размере 22 тысяч рублей. А если речь идет 
о двух банкоматах: «Сбербанк» и «Хлынов», 
то это 44 тысячи рублей. Доход, который 

получает вуз от сдачи этой площади в арен-
ду – 1600 рублей. Как это называется по 
вашему мнению? Это очень неправильно.  
В шаговой доступности от нас есть банко-
маты и офисы банков, поэтому существен-
ных неудобств здесь не возникнет.

- Почему мало часов по профильным 
предметам?

- Могу вас заверить, что первокурсники 
еще не прошли основные профильные дис-
циплины. Хотя вы правильно отметили, на 
первом курсе профильных предметов не 
так много. И опять же повторюсь, мы рабо-
таем в рамках Федерального государствен-
ного образовательного  стандарта и строго 
его выполняем. 

- Возможно ли такое, что в вуз будут 
брать после окончания колледжа на 3 курс?

- Нет, такое невозможно. У нас разная 
категория подготовки и зачесть три курса 
медицинского колледжа за три курса вуза 
нельзя. Существует практика, когда часть 
дисциплин перезасчитывается, но это еди-
ничные случаи.

- Почему в столовой дорого и невкусно?
- По работе столовой поступает много 

жалоб, в том числе и от сотрудников: высо-
кая цена, тараканы и т.д. Мы проанализиро-
вали столовые, расположенные в шаговой 
доступности – цены разные, есть и выше, 
и ниже. В любом случае мы уже провели 
беседу с директором столовой об улучше-
нии качества обслуживания и оптимизации 
цен. Столовая находится у нас в аренде, и 
в договоре прописан ряд условий, которые, 
как выяснилось, выполняются не в должной 
мере. Вопрос у нас на контроле.

- От чего зависит повышенная стипендия?
- Прежде всего –  от успеваемости. Кроме 

того, с 3 курса у вас есть возможность  
получать Правительственную стипендию 
за выдающиеся успехи в учебной, науч-
ной, спортивной, социально-значимой и 
культурно-творческой деятельности. Так 
что формируйте портфолио, накапливайте  
баллы, и вы сможете на нее претендовать.

- Правда ли, что отработки будут платными?
- Есть такой опыт в ряде вузов. Давайте 

подумаем вместе: студент пропустил заня-
тия по неуважительной причине, попросту 
прогулял. А преподаватель должен тратить 
свое время для принятия у него отработки. 
Поэтому это было бы вполне справедливо. 
Но мы пока на такой шаг не идем, поэтому 
все отработки для вас по-прежнему бес-
платные.

- Как осуществляется перевод из 3-го  
общежития в 1-ое или 2-ое, и на каком курсе?

- Перевод осуществляет жилищно-быто-
вая комиссия. Желающие поменять место 
жительства подают заявление на следую-

щий учебный год. Мы их рассматриваем, 
отдавая приоритет тем, кто активно участ- 
вует в жизни университета. После ввода 
в эксплуатацию общежития №4 – все студен-

ты из общежития №3 будут переведены. 

- Объясните систему зачетов и экзаме-
нов. Как зачет влияет на стипендию?

- Есть дисциплины, которые заканчи-
ваются формой контроля в виде экзаме-
на, а есть зачетом. Это обычно связано с  
количеством часов, за которые дисциплина  
реализуется. Экзамен – понятно, вы получа-
ете оценку. А если не сдал зачет – «двойка» 
не ставится – появляется задолженность по 
зачету. У обучающихся есть две попытки 
ликвидировать до нового учебного года 
задолженности, полученные в процессе  
обучения. И хоть «2» за зачет не ставится, 
но возникшая академическая задолжен-
ность влияет на назначение стипендии, так 
как учебный план не выполнен. К сожале-
нию, есть достаточно много примеров,  
когда студент отчисляется за не сдачу заче-
та, например, по физической культуре. 

- «Студенчество по обмену», что нужно 
сделать?

- Для этого необходимо обратиться в 
отдел международных связей (главный 
корпус, кабинет 104). Ежегодно отделом 
проводится тестирование на знание англий-
ского языка, по результатам которого опре-
деляется возможность проходить практику 
в странах дальнего зарубежья. Обязатель-
ным условием опять же является хорошая 
и отличная успеваемость и отсутствие  
академической задолженности. Реализа-
ция программы по обмену осуществляется 
с 3 курса, но могут быть исключения. Для 
прохождения практики в странах ближне-
го зарубежья отличное знание английского 
языка не требуется. 

- Будет ли в университете военная кафедра?
- Хороший вопрос. В свое время я про-

шел обучение на военной кафедре, воен-
ные сборы, получил звание офицера запаса,  
являюсь по своей воинской специальности 
командиром медицинского пункта полка. 
Такие специалисты нужны не только во 
время военных действий, но и других 
чрезвычайных ситуациях. К сожалению, 

было принято решение сократить военные  
кафедры в медицинских университетах. Те, 
кто желает связать свою судьбу с военной 
медициной, могут получить диплом врача, 
обратиться в военный комиссариат по  
месту жительства и работать в военных 
структурах. 

- Возможен ли переход из одной группы 
в другую?

- Теоретически это возможно. Только  
зачем? Учитесь жить и работать в одном 
коллективе. Конечно, сейчас деканат  
может пойти вам навстречу, что крайне 
неудобно ни им, ни бухгалтерии, но потом, 
после окончания вуза, когда вы придете  
работать в медицинские организации, вам 
в любом случае придется учиться уживать-
ся в коллективе. Если есть какие-то серьез-
ные и неразрешимые сложности, то все 
можно решить в индивидуальном порядке, 
обращайтесь в деканат. 

- Когда достроят спортивный комплекс, 
что с ним будет?

- Это сложный и наболевший вопрос.  
Сейчас для того, чтобы определить воз-
можно ли вообще продолжать строитель-
ство спортивно-аудиторного корпуса, не-
обходимо провести специальную и очень 
дорогостоящую экспертизу. Даже если про- 
должение строительства возможно, у вуза 
нет собственных средств для проведения 
дальнейших работ, а финансирования из 
Министерства здравоохранения Российс- 
кой Федерации на этот объект нет. Поэтому 
пока этот вопрос остается открытым.  
Но мы в любом случае будем надеяться на 
благоприятный исход.

В завершении встречи Лев Михайлович 
поздравил студентов с Днем российского 
студенчества и поблагодарил всех собрав-
шихся за активное обсуждение волнующих 
проблем. Студенты, в свою очередь, отве-
тили бурными аплодисментами.

Отдел информационной и  
молодежной политики

«Сегодня вы можете задавать любые вопросы, тем более, встречаемся мы с 
вами накануне знаменательного праздника – Дня российского студенчества. Имен-
но вы, современные студенты, наша гордость, наша надежда, наше будущее.  
Я очень ценю такие встречи и уверен, что эту традицию мы будем продолжать даль-
ше. Я абсолютно открыт и для индивидуальных, личных встреч».
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Призвание врача – служение 
обществу
В середине декабря прошлого года 

коллективу Кировского государственного 
медицинского университета был представлен 
новый руководитель – Заслуженный работник 
высшей школы России, доктор медицинских 
наук, профессор,  Лев Михайлович Железнов. 
И хотя до выборов ректора эту должность 
Лев Михайлович будет занимать с приставкой 
«и.о.», мы решили познакомить наших читате- 
лей с уважаемым профессором, до назначения 
в Кировский ГМУ работавшим заведующим 
кафедрой анатомии Оренбургского мед- 
университета.

- Расскажите немного о себе, Лев Михайлович, о своем 
жизненном пути.  

- Если следовать кавказской мудрости, считается, что 
мужчина состоялся, если посадил дерево, вырастил сына 
и построил дом. С этих позиций, можно сказать,  я состо-
ялся. У меня два прекрасных сына. В пригороде Оренбурга  
построил дом, вырастил прекрасный сад, посадил несколь-
ко красивых елей. Но самое удивительное: перед корпусом, 
где работал более тридцати лет,  я однажды посадил семеч-
ко каштана. И из семечка выросло большое дерево, за кото-
рым я ухаживал на протяжении долгих лет.

Впрочем, кавказскую поговорку не следует воспринимать 
буквально. В ней заложен более глубокий смысл.  Соответ-
ственно, построить дом, в моем понимании,  - это создание 
научной школы. Вырастить сына – это моя достаточно боль-
шая плеяда учеников. Ну, а дерево – это сохранение своего 
рода, сохранение семейных традиций. 

- А корни вашего рода – Оренбуржье?
- Не совсем так.  Родился я в Башкирии, в молодом городе 

Салавате. Там закончил школу с золотой медалью. И практи-
чески 16-летним мальчишкой поехал поступать и поступил в 
медицинский институт. По сути вся моя жизнь связана с Орен-
бургом, с институтом, где прошел путь от студента до профес-
сора, заведующего кафедрой вуза. Это колоссальный опыт. 

А фамилия Железнов – уральская казачья фамилия. 

- У вас есть какое-то жизненное правило,  которому  
следуете?  

- Конечно.  Не нужно никогда давать пустых обещаний. 
Если же что-то сказал - должен сделать.  Естественно, реше-
ния должны быть взвешенные. Если что-то непонятно – не 
надо стесняться спросить у тех людей, которые компетент-
ны в этом вопросе.   

И еще. Надо всегда быть самокритичным. Надо уметь 
правильно ставить цель, правильно выбирать свой уровень. 
Чтобы потом не войти с самим собой в противоречие. 

- Ваше первое впечатление о городе Кирове, о кировчанах. 
 - В силу служебных обязанностей, благодаря своим  

обширным научным контактам я проехал практически всю 
европейскую часть Российской Федерации. И всегда прият-
но видеть, когда города имеют свое неповторимое лицо. 
Вот и Киров – это город с четко выраженным обликом, со 
своей изюминкой.  Я оказался в нем накануне Нового года. 
У меня сложилось впечатление, что это какой-то сказочный 
городок. Еще очень важное обстоятельство: Киров очень 
удобен для жизни. Здесь много мелких магазинчиков,  
пунктов обслуживания населения, культурных мероприя-
тий. И все очень компактно. 

Что же касается местных жителей, то любой врач  
должен быть достаточно наблюдательным. И я совершенно  
четко своим профессиональным взглядом уже могу отли-
чить кировчанина, если встречу его, допустим,  в Москве 
или в Оренбурге. Люди здесь спокойные, уравновешенные.

- Перейдем от города непосредственно к медицинскому 
университету.

- Его отличительная черта – это самый молодой меди-
цинский вуз России. Здесь есть очень интересные научные 
наработки, есть блестящие профессионалы. За небольшой 
временной отрезок работы вуза, наверное,  не удалось 
сформировать фундаментальные научные школы, но есть 
очень знаменательные успехи. Вот у Максима Петровича 
Разина вышел федеральный учебник по детской хирургии.  
У самых престижных вузов России порой такого нет. А в  
Кирове есть. Можно  гордиться и прекрасной клиникой  
университета. 

 Профессор Журавлев и профессор Шешунов очень  
много сделали для развития вуза. Один – на этапе становле-
ния, второй – уже на этапе дальнейшего прогрессирования. 
Это люди, которым мы должны низко поклониться. Заслу-
ги их огромны! И мы приложим все усилия, чтобы добрые 
семена, посеянные нашими предшественниками,  не только 
не были забыты, но и получили дальнейшее развитие. 

- Какие задачи в ближайшей перспективе необходимо 
решить медицинскому университету для повышения  
качества образования? 

- Еще классики марксизма-ленинизма утверждали, что 
кадры решают все. Поэтому в первую очередь на повестке 
дня кадровый вопрос. И начинать его надо с абитуриента. 
Не случайно одна из первых встреч у нас состоялась с  
директорами опорных школ, где есть медико-биологиче-
ские классы. 

Одна из важных сторон привлечения студентов – улучше-
ние бытовых условий. Очень большие планы мы связываем 
с завершением строительства общежития. Трудности здесь 
большие. Но самое главное – мы финансируемся нашим 
учредителем¸ минздравом. И я думаю, успешно решим эту 
проблему.

Еще один вопрос  – повышение качества образования. 
Уже со студенческой скамьи необходимо подбирать буду-
щих сотрудников. И дальше уже аспирантура, ординатура. 
Впрочем, есть направления, где мы не можем долго ждать. 
Срочно нужны специалисты. Поэтому будем активнее рабо-
тать в медицинской среде здесь,  на месте. У университета 
есть небольшой жилой фонд в виде ведомственных квар-
тир. Соответственно, станем приглашать опытных специа-
листов и из-за пределов региона. 

Вообще, вуз должен РАЗ-ВИ-ВАТЬ-СЯ! Мы – учебное  

заведение. Мы реализуем образовательные программы. 
Мы должны расширять свою образовательную деятель-
ность. Под этим подразумеваем внедрение различных  
образовательных технологий по ряду специальностей.  
Допустим, нельзя выучить дистанционно терапевта, но в то 
же время есть некоторые дисциплины, где дистанционное 
обучение может принести очень хорошие результаты.

 Или возьмем вопрос расширения специальностей, на  
которые бы принимались абитуриенты. Речь об открытии 
новых факультетов. Это может быть и фармация. Почему 
бы нет? Или медико-профилактический факультет. Надо  
подумать и о дальнейшем развитии уже существующих  
факультетов. Готовим аккредитацию специальности Клини-
ческая психология.

Не должен остаться в стороне и вопрос развития сферы 
наших медицинских услуг. Так, есть решение Совета рек-
торов вузов Кировской области о создании студенческой  
поликлиники для всех вузов г. Кирова и ссузов. Это одно из 
направлений. И, конечно, развитие нашей клиники. 

Большая надежда у меня на получение различных гран-
тов в образовательной и научной деятельности. Не нужно 
стесняться, не нужно говорить, что мы провинциальный вуз. 
Сложно, но в медицинском вузе должен быть и диссерта- 
ционный совет. Понимаю, что кадрового потенциала 
для создания совета на базе нашего вуза немножечко не  
хватит, но создание объединенного совета возможно.  
Будем активно рекомендовать сотрудников университета и 
для работы в экспертных советах Высшей аттестационной 
комиссии.

- Вопросам здравоохранения повышенное внимание  
уделяет ныне и губернатор области, и правительство  
региона. Как у вас складываются отношения с местными 
властями? 

- Отношения с Игорем Владимировичем Васильевым скла-
дываются очень хорошие. Мы уже встречались накануне 
новогодних праздников. Намечены новые встречи. И у меня 
есть несколько серьезных вопросов, которые планирую  
обсудить с губернатором. Впереди встреча и с мэром  
города, с представителями Торгово-промышленной  
палаты. Кстати,  на площадке нашего университета будет  
базироваться Кировское отделение Российской академии 
естественных наук. 

 
- Наш разговор происходит накануне Дня российского 

студенчества. Ваши пожелания молодому поколению, Лев 
Михайлович? 

- - Мы видим себя в своих учениках, в них наши чаяния, 
наши надежды.  Поэтому я бы хотел пожелать студентам, 
чтобы они ставили перед собой конкретные цели.  Чтобы 
учили языки. Раньше говорил: «Учите английский…» Теперь 
уточняю: «Учите английский и китайский…» Это, конечно, 
шутка, но все же. Очень бы хотелось, чтобы у них была 
высокая мотивация. Чтобы студенты четко понимали, что 
профессия врача – это особая профессия, которая требует 
очень серьезной подготовки. 

Студенчество – самые лучшие годы жизни. И нельзя  
допустить, чтобы они прошли впустую. Мне импониру-
ет, что в Кировском медицинском университете развито  
волонтерское движение – это здорово. Оно формиру-
ет важные личностные качества: самоотдачу, служение  
обществу. Это важнейшие качества и современного врача.  
                                           Интервью подготовил Виктор Бакин

Лев Михайлович Железнов – Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор.

С февраля 2002 года по декабрь 2017 года занимал должность  
заведующего кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ОрГМУ). 

В 1991 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата, а в 2002 году – доктора медицинских наук.

Ученое звание «профессор» присвоено в 2004 году.
С 2005 года по 2009 год являлся деканом лечебного факультета, а 

в 2013-2015 г.г. – деканом педиатрического факультета и факультета 
клинической психологии ОрГМУ.

В сентябре-октябре 2009 года и в сентябре-ноябре 2015 года  
исполнял обязанности проректора по учебной работе, а в сентябре 
2015 года – проректора по лечебной работе и связям с клиническими 
базами.

В 2016 году назначен Ученым секретарем ОрГМУ.
Научная деятельность. Автор 7 монографий, более 350 научных 

работ и научно-методических работ (из них более 70 в рецензи- 
руемых ВАК журналах), 9 патентов на изобретения и свидетельств 
на программы для ЭВМ и полезные модели. Индекс Хирша 7.0. Коли-
чество цитирований в Scopus -14, Pubmed – 22,РИНЦ – 198.

Председатель диссертационного совета Д 208.066.04
Коллективом кафедры под руководством Л.М. Железнова полу-

чен ряд престижных областных и совместных с Российским фондом 
фундаментальных исследований  грантов (2014, 2016, 2017).

За период трудовой деятельности в ОрГМУ под руководством 
профессора Железнова Л.М. осуществлена подготовка 4 докторов 
и 12 кандидатов медицинских наук.
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Путь в науку для студента начинается не только с интереса к на-
учным проблемам, сколько с личности преподавателя – настав-
ника, который сумеет «разбудить» в нем заинтересованность в 
научном познании и творческом мышлении. Разумеется, далеко 
не все студенты стремятся посвятить себя в будущем академичес- 
кой науке. 

8 февраля отмечается День российской науки, поэтому нельзя 
упустить возможность ни приобщиться к системе научного мыш-

ления.
Предлагаем вам принять участие в конференциях, которые  

состоятся уже в ближайшее время:

V ВСеРОССИйСКИй НАУчНый МеДИцИНСКИй ФОРУМ СтУ-
ДеНтОВ И МОЛОДыХ УчеНыХ С МеЖДУНАРОДНыМ УчАСтИ-
еМ «БеЛые цВеты» 

DEADLINE: 25 февраля 2018 года
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 4-6 апреля 2018 года
ОРГАНИЗАТОР: КазанскийГМУ 
УЧАСТИЕ: Бесплатное
Электронный адрес: http://snokzngmu.ru
Сайт:  http://www.kgmu.kcn.ru/

64-й ВСеРОССИйСКОй МеЖВУЗОВСКОй СтУДеНчеСКОй НА-
УчНОй КОНФеРеНцИИ С МеЖДУНАРОДНыМ УчАСтИеМ «МО-
ЛОДеЖЬ, НАУКА, МеДИцИНА»

DEADLINE: 18 февраля 2018 года
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 19-20 апреля 2018 года
ОРГАНИЗАТОР: Совет молодых ученых и студентов ТГМУ 
АДРЕС: г.Тверь
УЧАСТИЕ: бесплатное
Сайт:  http://www.tvergma.ru/
По вопросам можете обращаться по тел.: +7-920-692-94-41 или 

на эл. почту: sno-tgma@yandex.ru (Колесникова Ирина Юрьевна)

II МеЖДУНАРОДНОМ МОЛОДеЖНОМ НАУчНО-ПРАК- 
тИчеСКОМ ФОРУМе «МеДИцИНА БУДУщеГО: От РАЗРАБОт-
КИ ДО ВНеДРеНИя»

DEADLINE: 9 марта 2018 года
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 18-19 апреля 2018 года
ОРГАНИЗАТОР: Студенческое научное общество им. Ф.М. Лаза-

ренко и Совет молодых ученых Оренбургского государственного 
медицинского университета

АДРЕС: 460000, Россия, г.Оренбург, ул. Советская, 6, СНО ОрГМУ
ФОРМАТ:
• Очный (устный доклад и публикация материалов или статьи); 
• Очный (стендовый доклад и публикация материалов или статьи); 
• Очный (участие в конкурсе наглядных учебных пособий); 
• Заочный (только публикация материалов или статьи) - публи-

кация материалов без устного выступления.
Электронный адрес: smu@orgma.ru (для молодых ученых) или 

sno-orgma@mail.ru (для студентов)
Сайт:  http://orgma.ru/

Молостова Анастасия, лечебный факультет, 1 курс
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ЮБИЛяРы В яНВАРе 2018
Резцов Олег Викторович

Кудрявцева Ольга Петровна
Старикова Светлана Помпеевна
Саввин Владимир Николаевич

Носова Наталья Петровна 
целищева елена Николаевна 

От всей души желаем вам счастья, исполнения желаний! Пусть вам всегда сопутствуют 
упорство и мудрость, мужество и решимость, терпение и стойкость!

наУчные кОнференции! 

открой свой научный путь

отДел каДров ИнФорМИрУет:

ФГБОУ ВО КИРОВСКИй ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ ОБъяВЛяет ВыБОРы НА ЗАМещеНИе СЛеДУЮщИХ ДОЛЖНОСтей:
Кафедра микробиологии и вирусологии. Заведующий кафедрой 1,0 ст.
ФГБОУ ВО КИРОВСКИй ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ ОБъяВЛяет КОНКУРС НА ЗАМещеНИе СЛеДУЮщИХ ДОЛЖНОСтей:
Кафедра педиатрии. Ассистент 1,0 ст., 0,75 ст.
КВАЛИФИКАцИОННые тРеБОВАНИя:
Заведующий кафедрой: Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Ассистент, преподаватель: Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии после-
вузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требова-
ний к стажу работы.
Для клинических кафедр – наличие сертификата врача по профилю преподаваемой дисциплины.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ педагогическим работникам, относящимся к ППС, иметь справку УВД о наличии или отсутствии судимости. Документы 
подавать на имя и.о. ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, предоставлять в отдел кадров каб.103 в течение месяца со дня опубликова-
ния – по 27  февраля  2018 г. включительно.
Адрес: ул. К.Маркса, 112, г. Киров, 610998 
Выборы на должность заведующего кафедрой будут проведены на заседании ученого совета университета в марте  2018 г., конкурс на должность 
ассистента - на заседании ученого совета педиатрического факультета в апреле 2018 г. по плану заседаний ученого совета.
Информация о конкурсах размещена на сайте университета www.kirovgma.ru и в газете «Доктор»

Коллеги


