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с началом нового учебного года и Днем знаний!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, обучающиеся!

От имени ректората и от себя лично сердечно поздравляю вас

Начинается новый 2022-2023 учебный год, и это важное для каждого из нас событие, ведь 
образование имеет большое значение в жизни человека, а высшее образование помогает не только 
обрести профессиональные знания и умения по выбранной профессии, но и способствует развитию и 
формированию личности!

Прежде всего хочу поздравить первокурсников. Вы стали студентами нашего университета и у 
вас есть все возможности реализовать профессиональную мечту. Не упустите свой шанс, с интересом 
и энтузиазмом прокладывайте путь к будущей профессии!  

Обращаясь к студентам старших курсов, хочется пожелать уверенно двигаться по дороге знаний, 
воплощая в жизнь смелые планы личностного роста, ибо что может быть лучше, чем кипучая студенческая 
жизнь и познание неведомого!

Особую признательность выражаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам 
университета. На нас с вами возлагается ответственность за образование и воспитание высоко-
квалифицированных специалистов, духовно и нравственно богатых людей, достойных граждан нашего 
Отечества!

Уверен, нас ждёт интересный, насыщенный разнообразными событиями, полный свершений и 
успехов год! Пусть он принесет удовлетворение от учебы и работы, научных и творческих побед. 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

Я, первокурсник, вступая в студенческое братство  Кировского государственного 
медицинского университета, перед лицом  своих преподавателей и товарищей по учебе  

 

КЛЯТВА ПЕРВОКУРСНИКА

ТОРЖЕСТВЕННО ОБЕЩАЮ:
• приложить все свои силы и умения для овладения глубокими знаниями, 

чтобы стать профессионалом, достойным нашей Родины;                       
• работать над собой, стремиться к всестороннему развитию и самосо-

вершенствованию;
• укреплять интернациональную дружбу, бороться с любыми проявлениями 

национальной, расовой и религиозной нетерпимости;
• соблюдать законодательство Российской Федерации, выполнять тре-

бования устава вуза, уважать честь и достоинство преподавателей, 
сотрудников и обучающихся университета;

• быть достойным продолжателем славных традиций вуза, с гордостью 
нести звание студента Кировского государственного медицинского уни-
верситета.
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УНИВЕРСИТЕТ от лат. universitas – совокупность, общность – высшее учебное заведение, где готовятся 
специалисты по различным дисциплинам.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

КОРПУС №3 (ГЛАВНЫЙ)
ул. К. Маркса, 112 

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

КОРПУС №1  
ул. Карла Маркса, 137

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

КОРПУС №2 
ул. Пролетарская, 38

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

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

КАСАТКИН 
Евгений Николаевич 

Проректор
по учебной работе, кандидат 

медицинских наук, доцент

Основные направления  
деятельности:
• управление образовательным 

процессом;
• управление методической 

работой;
• управление подготовкой 

учебного процесса;
• организация повышения 

квалификации научно-педа-
гогических кадров;

• управление лицензировани-
ем, аттестацией и аккредита-
цией и др. 

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

Основные направления 
деятельности:
• планирование и организация 

выполнения научно-
исследовательских работ;

• управление инновационной и 
медицинской деятельностью;

• управление подготовкой 
к осуществлению научной 
деятельности;

• организация научно-
издательской деятельности 
вуза и др. 

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

ЕЛСУКОВА
Елена Петровна 

Проректор 
по воспитательной 

и социальной работе, 
кандидат философских наук

Основные направления  
деятельности:
• координация взаимодействия 

структурных подразделений уни-
верситета в области воспитатель-
ной и социальной работы;

• нормативное обеспечение, плани-
рование и руководство воспита-
тельной и социальной работой;

• оказание поддержки и обеспече-
ние взаимодействия с органами 
студенческого самоуправления;

• организация работы стипендиаль-
ной комиссии.

 
телефон: (8332) 37-02-62 
e-mail: pvr@kirovgma.ru

МАСЛОВ 
Иван Викторович

Проректор 
по административно-
хозяйственной работе

Основные направления 
деятельности:
• организация материально-

технического, транспортного 
обеспечения вуза;

• обеспечение безопасной 
эксплуатации зданий и 
сооружений вуза;

• руководство капитальным 
строительством и ремонтно-
строительными работами;

• управление обслуживающим 
хозяйством и др.

телефон: (8332) 64-38-75 
e-mail: ahr@kirovgma.ru

МОКРУШИН 
Алексей Николаевич 

Проректор 
по цифровому развитию

Основные направления  
деятельности:
• планирование мероприятий 

по цифровой трансформа-
ции основных процессов 
деятельности университета;

• управление техническим 
сопровождением дистан-
ционных образовательных 
технологий;

• управление информацион-
но-техническим обеспече-
нием и развитием цифровой 
и IT-инфраструктуры 
университета. 

телефон: (8332) 37-50-70 
e-mail: man@kirovgma.ru

РЕКТОР (лат. rector — управитель) — руководитель высшего учебного 
заведения.

ДЕКАНАТ — возглавляемый деканом организационный центр по управлению работой факультета. 

ФАКУЛЬТЕТ (от лат. facultas «возможность, способность») — учебно-научное и административное 
структурное подразделение вуза.

ВО ГЛАВЕ ФАКУЛЬТЕТОВ – НАДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО 

Адрес: 610027, г. Киров,  
ул. К. Маркса, 137 (уч. корпус № 1) 
Телефон: +7 (8332) 67-99-93  
E-mail: lib@kirovgma.ru 
Заведующий библиотекой 
ПЕТРОВА Наталья Николаевна

Декан:
ШМАКОВА 
Людмила Николаевна,  
кандидат технических наук, 
доцент

Заместитель декана: 
Видякина Евгения 
Вячеславовна, кандидат 
ветеринарных наук, доцент

Декан: 
ЛЮБЕЗНОВА 
Ольга Николаевна,  
кандидат медицинских 
наук, доцент

Заместитель декана: 
Кузнецова Елена 
Владиславовна 

Тел: (8332) 37-47-00,
ул. К. Маркса, 112, 
каб. 125, 126 

Декан: 
ИУТИНСКИЙ
Эдуард Михайлович, 
кандидат медицинских 
наук, доцент

Заместители декана:  
Куклина Светлана 
Анатольевна,  
кандидат химических 

ЧЕРЕЗ КНИГУ К ЗНАНИЯМ 

«Учеба – это не время. Учеба – это усилия»

ЛЕЧЕБНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ

 ОБУЧАЮЩИХСЯ

Режим работы: 
понедельник – пятница  
8.30. — 17.00   
обед 12.30 — 13 ч. 00 
Последняя пятница месяца —
санитарный день, студенты  
не обслуживаются.

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

«Университет — это казна, где хранятся будущие сокровища нации»

Железнов Лев Михайлович
Ректор Кировского ГМУ

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,  
доктор медицинских наук, профессор
телефон: (8332) 64-09-76  e-mail: rector@kirovgma.ru

ПРОРЕКТОР — заместитель ректора высшего учебного заведения по какому-либо направлению работы 
вуза, заместитель ректора и его помощник.

Декан: 
ГРОМОВА 
Светлана Николаевна,  
кандидат медицинских 
наук, доцент

Заместитель декана:
Татаренко Сергей 
Александрович, 
кандидат медицинских 
наук, доцент 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
 ФАКУЛЬТЕТ

наук, Емельянова Дарья Игоревна, 
кандидат медицинских наук

Тел: (8332) 37-48-62, ул. К. Маркса, 112, 
каб. 124, 127

Тел: (8332)67-30-38, ул. К. Маркса, 112, 
каб. 128, 129

Декан: 
КИПРСКАЯ 
Екатерина Викторовна,  
кандидат филологических 
наук, доцент

Тел: (8332) 67-90-83, 
37-48-68
ул. К. Маркса, 112,
каб. 104

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

БИБЛИОТЕКА (греч. βιβλίον «книга» + θήκη «хранилище») — учреждение, собирающее и осуществляющее 
хранение произведений печати и письменности для общественного пользования, а также ведущее справочно-
библиографическую работу. 

«Книги просвещают душу... Острят ум и смягчают сердце»
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СТОЛОВАЯ «ЕШКА»

КАБИНЕТ ВОП

НАВИГАТОР

СТИПЕНДИЯ

Акция взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ

• ПОИСКОВЫЙ 
ОТРЯД «ФРОНТ»

• СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

• ПРОФКОМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

• ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ

• ВОЛОНТЕРСКИЕ  
ОТРЯДЫ

• ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «Я ГОРЖУСЬ»

РАСШИРЯЙ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

• НАУЧНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
МОЛОДЫХ  
УЧЕНЫХ  
И СТУДЕНТОВ

УЧАСТВУЙ В ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХ

Молодежный форум 
Приволжского федерального 

округа «iВолга», 

Региональный 
молодежный форум 

«Вятка Future»

Форум молодых деятелей 
культуры и искусства 

«Таврида»

Всероссийский 
молодёжный 

образовательный форум 
«Территория смыслов»

Всероссийский конкурс 
для студентов 

«Твой ход» 

Всероссийский конкурс 
молодёжных проектов

ГДЕ СЕБЯ РЕАЛИЗОВАТЬ?

ОБЩЕЖИТИЕ № 2

ул. Красноармейская, 31
Остановка  «Ул. Пролетарская»

Троллейбусы: 1, 7
Автобусы: 10, 23, 46, 67, 90

ОБЩЕЖИТИЕ № 4

ул. Красноармейская, 35
 24-99-34 

Остановка  «Ул. Пролетарская»
Троллейбусы: 1, 7

Автобусы: 10, 23, 46, 67, 90

ОБЩЕЖИТИЕ № 1

ул. Володарского, 167
Остановка  «Ул. Пролетарская»

Троллейбусы: 1, 7
Автобусы: 10, 23, 46, 67, 90

ОБЩЕЖИТИЕ № 3

ул. Базовая, 8а
Остановка «Базовая»:

Автобусы: 67, 90

• ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

ОСОБАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА

СЛУЖБА 
ПИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ПЕРВОКУРСНИКА
ЭТО ВАЖНО!

ОБЩЕЖИТИЯ

Врач общей 
практики

ул. Красно-
армейская, 31, 
+7(8332) 70-85-62

АИС 
«Молодежь России»
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ОЖИДАНИЯ И НАДЕЖДЫ

Ежегодно Кировский ГМУ выпускает по-
рядка 500 врачей различных специаль-
ностей. В каждом из них заинтересованы 

в первую очередь медицинские организации нашего 
региона. Но каких молодых специалистов хотят ви-
деть руководители в своих медицинских организа-
циях? Какими качествами должен обладать, по их 
мнению, выпускник медицинского вуза? Об этом и 
многом другом нам расскажут результаты опроса 
медицинских организаций г. Кирова и Кировской об-
ласти, проведенного центром обеспечения системы 
менеджмента качества Кировского ГМУ. 

Работодатели оценивали выпускников уни-
верситета по нескольким критериям. В первую оче-
редь работодателям предлагалось оценить теоре-
тическую и практическую подготовку выпускников. И 
если с теорией у молодых специалистов всё хоро-
шо – работодатели оценивают теоретическую под-
готовку выпускников как хорошую, то практическую 
подготовку руководители медицинских организаций 
рекомендуют студенту усилить и учиться, не отхо-
дя от «постели больного». Выпускники нашего вуза 
в целом умеют работать с современным медицин-
ским оборудованием, но дополнительная подготов-
ка всё-таки требуется. 

Медицинские организации отмечают, что у 
молодых специалистов на первых этапах трудовой 
деятельности возникают сложности с ведением до-
кументации, стоит уделить внимание работе в ком-
плексных медицинских информационных системах 
(КМИС). Возможно, обучаясь в университете, сту-
денты надеются, что многое, что говорят преподава-
тели, их не коснётся, не придают значения важности 
дисциплины «Правоведение» и в итоге не владеют 
действующими нормативно-правовыми актами в 
сфере оказания медицинской помощи. 

В работе врача во многом сказывается и его 
психологическая подготовка. Неуверенность в себе 
и своих возможностях, неумение побороть стресс, 
боязнь общения с пациентами – это также пробле-
мы молодых специалистов, которые отмечают рабо-
тодатели. Поэтому пожелаем будущим врачам быть 
более уверенными в себе, смелыми и решительны-
ми, развивать свои коммуникативные способности, 
эмпатию, человеколюбие, умение помогать и под-
держивать своих пациентов. 

Особо хочется отметить тех студентов, кото-
рые получают бесценный профессиональный опыт 
не только во время практической подготовки на 
учебных занятиях и производственной практике, но 
успешно совмещают учебу и работу в медицинских 
организациях. Им безусловно будет легче включить-
ся в профессиональную деятельность.

И в завершение – медицинские организации 
региона однозначно ответили, что при приеме на ра-
боту отдадут предпочтение выпускнику Кировского 
ГМУ! 

Надеемся, что данная информация поможет 
будущим врачам задуматься уже сегодня о том, ка-
кие требования к ним предъявит работодатель.

Отдел практической подготовки и трудоу-
стройства выпускников всегда готов оказать кон-
сультативную помощь и содействие в трудоустрой-
стве.

(выпускник Кировского ГМУ глазами работодателя)

Ссылка на группу в контакте
https://vk.com/club173375443.  

«Моя первая летняя практика состоялась в Центре травматологии, ортопедии и ней-
рохирургии.  Сначала меня с другом определили в автоклавную сортировать бельё на всю 
больницу, а через несколько дней предложили работу санитара в плановом оперблоке и 
определили в 1 операционную, где проводились операции на конечностях. В наши обя-
занности входило: подготовка операционной к операциям, чистка инструментов, доставка 
необходимых вещей для операции. Сначала было сложно из-за отсутствия опыта, необхо-
димых знаний и умений, но благодаря помощи старшей и операционной медсестер, санита-
ров, мы освоились и выполняли свою работу с лёгкостью.

Помимо этого, нам разрешали присутствовать на операциях, задавать вопросы хи-
рургам, медсестрам, которые с радостью на них отвечали. Работа оказалась интересная 
и ответственная, особенно для студентов первого курса. После практики я решил трудоу-
строиться. Куда пойти  работать? Выбор уже был сделан – травмбольница, оперблок. Сбор 
всех документов и сдача экзаменов на санитара заняла 2 недели, но это того стоило. Уже 
год я работаю в травматологии и учусь, это возможность узнать что-то новое и утвердиться 
в выборе своей профессии».

Никулин Денис, лечебный факультет, 3 курс

«Меня зовут Даталл Джиби, я из Мавритании и при-
ехал учиться в Россию в 2019 году. Все было не так просто! 
Сложно было выучить русский язык за короткое время. Мне 
было страшно, когда я впервые увидел снег! Шоком для 
меня стала и русская кухня, ведь эта еда совсем другая! И 
я очень скучал по родителям! Если первые годы ушли на 
адаптацию, то на 3 курсе передо мной встал новый вопрос: 
«Мне нужна работа, как я ее найду?» Я очень хотел рабо-
тать в медицинской организации. За помощью обратился в 
отдел практической подготовки и трудоустройства выпуск-
ников университета к Е.А. Бандур. Мне рассказали какие 
нужно подготовить документы для официального трудоу-
стройства. Их оказалось не мало, обязательно необходимо 
было пройти медосмотр и оформить медицинскую книжку. 
Так как я студент 2 курса и у меня нет диплома об образо-
вании и опыта работы, то мне предложили работу санита-
ра. Коллектив принял меня хорошо. Пациенты постоянно 
спрашивают: «Ты на практике?» Я улыбаюсь, так как это 
действительно опыт и это больше чем практика, я много-
му здесь учусь как будущий врач! Сейчас я на каникулах и 
имею возможность работать на целую ставку. Всем, кто же-
лает трудиться я скажу: нужно хорошо говорить и понимать 
русский язык; не думать, что учиться и работать это легко; 
обязательно быть ответственным и дисциплинированным, 
приходить на работу необходимо вовремя. Будущим вра-
чам хочется пожелать, не терять время и совершенство-
вать свои знания на практике в медицинских учреждениях».

Даталл Джиби, лечебный факультет, 3 курс

ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ВРАЧОМ

ПУТЬ К МЕЧТЕ
«В 2016 году я приехала в Россию из Зимбабве. Я меч-

тала стать врачом. Мой первый год в России был посвящен 
изучению русского языка в центре довузовской подготовки, а 
уже в 2017 году я поступила на 1 курс университета, специ-
альность «Лечебное дело». С самого начала обучения мне хо-
телось совмещать теорию и практику, устроиться на работу, 
где я могла бы совершенствовать свои знания. На 4 курсе я 
успешно сдала экзамены для получения сертификата меди-
цинской сестры и обратилась в отдел трудоустройства уни-
верситета за помощью. Вскоре я стала детской участковой 
медицинской сестрой. Для работы мне пришлось подготовить 
необходимые документы и это оказалось не так сложно. Меня 
прекрасно принял коллектив. Я благодарна сотрудникам за 
то, что всегда подскажут, научат. В детской поликлинике я по-
лучила колоссальный опыт! Уже сейчас я знаю организацию 
работы поликлиники, мне понятна медицинская документация 
и ее оформление, я научилась оказывать первичную меди-
цинскую помощь детям, знаю практически все по проведению 
профилактических осмотров детей. Учиться в медицинском 
университете и работать очень сложно, но я справляюсь. 
Верьте в себя, у вас все получится!»

Румбинзаи Мазание, лечебный факультет, 6 курс

ЛЕТО ТОГО СТОИТ!
МОЙ ВЫБОР СДЕЛАН...
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Макарова Надежда Анатольевна
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас
с Днем рождения! С юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия  
в доме и семье, плодотворной работы, 

успешной реализации творческих замыслов, 
новых профессиональных достижений! 

 «Ругайте меня, ругайте!» 

АБРАКАДАБРА 
 (или жизнь студенческая – обыкновенная)

Необходимо поймать и усадить на зачетку 
не целовавшегося ни разу человека. Это в 
студенческом мире, весьма проблематич-
ное условие, ведь к первому-второму кур-
су многие барышни и юноши не то чтобы 
поцеловаться, уже жениться и развестись 
успевают. 

7 «Не целовался — садись  
на зачетку и заряжай!» 

Нельзя наступать на канализационные люки 
- низкая энергия подземной жизни зату-
манивает разум; нельзя выносить из дома 
мусор, подметать или мыть полы - так и все 
накопленные знания из головы можно вы-
бросить; черные кошки и женщины с пустым 
ведром нуждаются в обязательной нейтра-
лизации: кошек нейтрализуем плевками че-
рез левое плечо, а в пустое ведро бросаем 
какую-нибудь ерунду, типа фантика или 
копеечки.

«Особое внимание к деталям! 
Важно все!» 6

 Всегда и во все времена сессия была, есть и будет самым ответственным периодом в жизни 
студента. И как бы хорошо студент не учился в семестре, какой бы запас знаний не имел, перед 
экзаменом обязательно соблюдались приметы, годами передаваемые от одного поколения студентов 
к другому. Это стало настоящим ритуалом. Мы провели опрос и как оказалось, примет, которыми 
пользовались наши преподаватели в студенческие годы, не так уж и мало. И сегодня можно выделить 
следующие активно используемые приметы.

Нельзя на экзамены надевать новые или 
давно не ношенные вещи; обязательно 
нужно надевать те предметы одежды, 
которые считаются приносящими удачу 
(например, кофточка, в которой на прошлой 
сессии была получена пятерка, точно - 
счастливая).

Нельзя мыть голову накануне экзамена, 
чтобы не смыть знания, по той же при-
чине нельзя стричь и красить волосы, а 
мужской половине – бриться. Почему-то 
многие студенты были уверены, что и 
мыться тоже нельзя перед экзаменами, но 
вот объяснения этой примете никто дать 
не смог - просто нельзя и все, на всякий 
случай.
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Желательно было призвать на помощь халяву. 
Для этого в полночь нужно высунуться из 
окна как можно дальше, помахать раскрытой 
зачеткой и трижды громко крикнуть: "Халява, 
приди!"

«Приманить Халяву:
 «Халява, приди!»  

 «Носить только 
 счастливые вещи!» 

«Не мыться, не бриться,  
не стричься!» 

(Чем громче, тем эффективнее)»

Чтобы знания «не выветривались» и лучше 
«заходили» в голову, полагалось соблюдать 
ритуалы сна и еды.  Если положить учебник 
или конспект под подушку, то информация 
оттуда будет поступать напрямую в мозг, 
а если перед сном в изголовье положить 
шоколадку или конфету (сладкое стимулирует 
мозговую деятельность), то всю ночь это 
лакомство будет впитывать знания. Утром 
этот «аккумулятор» нужно обязательно съесть.

«На конспектах спать 
и шоколад — заряженный  

поедать!» 

Родственники, знакомые, друзья, все, кто был 
не безразличен к студенту должны ругать 
экзаменующегося всякими нехорошими 
словами. 

 С новым учебным годом!  Ни пуха, ни пера!

Такими были и стали приметы студентов разных лет и конечно, пока есть сессии 
и экзамены, копилка примет будет только пополняться. А вы пользуетесь хоть 
одной из них? Думаем, что да! Если это так, то вы настоящий студент! А в подарок 
откроем вам один из наших секретов, который работал безотказно. Перед экзаменом 
не грустить, не унывать, пребывать в добром расположении духа, улыбаться  
и подбадривать других, такой настрой на боевой лад поможет вытянуть самый счастливый 
билет. А все эти приметы обязательно вам помогут, если к ним добавить еще одно 
обязательное условие — учить конспекты и читать учебники!
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