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Долгожданный диплом получен, еще одна 
ступень на пути к успеху преодолена. Врачей 
теперь будет больше. Их ряды пополнили 
553 молодых специалиста. Выпускники 
Кемеровского государственного медицинского 
университета дали клятву российского врача и 
выслушали напутственные слова. У вчерашних 
студентов большие планы на будущее, а многие 
из них уже нашли себя в профессии.

В этом году Кемеровский государственный медицин-
ский университет выпустил высококвалифицирован-
ных специалистов по направлениям: медико-профи-
лактическое дело (53 специалиста), педиатрия (103 
врача), лечебное дело (271 специалист), фармация 
(36 провизоров), стоматология (78 врачей) и 12 бака-
лавров сестринского дела. Дипломы с отличием полу-
чили 78 выпускников.

Около трети выпускников (178 человек) обучались 
по целевым направлениям. Это специалисты, кото-
рых в рамках трехстороннего договора (вуз, студент, 
медицинская организация) специально готовили для 
работы в конкретных лечебных учреждениях Кузбас-
са. Ребята либо обучались за счет больницы, либо, если 
учились на бюджетных местах, – получали стипендию 
от медицинской организации, где теперь должны бу-
дут обязательно отработать по договору от 3 до 5 лет.
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Из аспирантуры выпустились 
8 молодых ученых.  Из них двое 
уже защитили кандидатские дис-

КемГМУ подготовил и кадры выс-
шей квалификации. Обучение в 
ординатуре в 2022 году заверши-
ли 158 человек.

ориентированными дисциплина-
ми, нам, как молодым специали-
стам, удалось сформировать се-
рьёзный научный базис, который 
в дальнейшем станет устойчивой 
основой нашего развития на по-
прище медицинской науки. Вдоба-
вок к этому наш вуз дал мне первое 
представление о науке и всячески 
поддерживал мои начинания и 
достижения в этом направлении. 
Также нельзя не отметить тот факт, 
что именно в медуниверситете я 
обрёл тот круг общения, который 
во многом предрешил моё будущее 
становление как специалиста.

– Что Вам больше всего запом-
нилось из студенческих лет?

 – Запомнилось мое окружение, 
созданное нашим медицинским 
университетом, − оно позволяло 
мне чувствовать себя комфортно 
на протяжении всего процесса обу-
чения.

– Что Вы ожидаете от будуще-
го?  Какие у Вас планы?

 – Я не планирую останавливать-
ся на достигнутом. В обозримой 
перспективе, конечно, планирую 
продолжать развиваться как про-
фессионал в медицинской отрасли, 
а именно – поступить в клиниче-

 С большими успехами закончил 
КемГМУ  Дмитрий Артымук.  Вы-
пускник  лечебного факультета, 
Дмитрий стал победителем в кон-
курсе «Лучший студент 2021 года», а 
также благодаря усердному труду и 
любви к науке получил президент-
скую стипендию – самую престиж-
ную государственную стипендию 
в России, призванную отметить 
студентов, которые проявили себя 
и добились выдающихся успехов. 
Во время обучения в Кемеровском 
государственном медицинском 
университете Дмитрий Артымук 
занимался различными вопросами, 
связанными с акушерством и ги-
некологией. У Дмитрия за плечами 
уже более 40 научных работ, есть и 
публикации в рейтинговых изда-
ниях, включённых в международ-
ные базы данных «Web of science» и 
«Scopus». Молодой учёный КемГМУ 
имеет успехи не только в научно-ис-
следовательской деятельности, но и 
является победителем Всероссий-
ской и международной олимпиад по 
акушерству и гинекологии.

– Дмитрий, что Вам дало обу-
чение в КемГМУ?

– Прежде всего, благодаря вер-
ному подходу, которого придер-
живался весь профессорско-пре-
подавательский состав КемГМУ, 
а именно − сбалансированному 
совмещению фундаментальных 
теоретических знаний с практико-

скую ординатуру и овладеть узко-
профильной врачебной специаль-
ностью. Позже – получить степень 
кандидата, а впоследствии − и док-
тора медицинских наук и совмещать 
научную деятельность с врачебной 
практикой. Как известно, в нашей 
нелегкой, но самой благородной 
профессии важно постоянно учить-
ся и совершенствоваться, ведь пато-
логии и различные недуги также не 
стоят на месте в своём развитии.

  
– Что Вы можете пожелать ны-

нешним студентам и абитуриен-
там КемГМУ?

– Для новоиспеченных студен-
тов нашей Alma Mater хочу поже-
лать, прежде всего, терпения и 
настоящей врачебной выдержки. 
Большой поток информации, специ-
фические нюансы практически 
во всех дисциплинах, которыми 
нельзя пренебречь, все это, безус-
ловно, непросто. Но у вас все-все 
обязательно получится, ведь, как 
известно: «…дорогу осилит иду-
щий!». Хочется также пожелать 
первокурсникам не забывать и про 
научную деятельность, ведь имен-
но она даёт больше возможностей, 
открывает поистине широкие гори-
зонты возможностей и перспектив! 
Крепкого вам здоровья и успехов!

сертации по специальности «аку-
шерство и гинекология». У осталь-
ных выпускников аспирантуры 
научно-квалификационные рабо-
ты представлены в диссертацион-
ные советы.  

  Диплом получен, и еще вче-
рашние студенты – сегодня уже 
врачи, провизоры, эпидемиологи, 

стоматологи и гигиенисты. Мы 
поговорили с теми, кто все годы 
обучения в КемГМУ был жаден до 
знаний и достиг высот в их обре-
тении, кто занимался обществен-
ной и творческой деятельностью, 
принося своему родному вузу за-
служенные победы в олимпиадах 
и конкурсах.

Дипломы выпускникам вручила 
ректор КемГМУ Татьяна Владимировна 
Попонникова
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Влас Борзенков завершил об-
учение на лечебном факультете, 
получив диплом с отличием. Вра-
чом он решил стать еще в детстве. В 
3 года Влас получил травму, пере-
нес операцию. Ему повезло попасть 
в руки замечательного врача-орто-
педа, который произвел неизгла-
димое впечатление на мальчика. 
Поэтому после школы вопроса, 
куда пойти учиться, не стояло. 
Только в медицинский. Все шесть 
лет Влас упорно трудился: учился, 
работал санитаром, медицинским 
братом, работал в ковидарии.

– Влас, годы обучения позади, 
что запомнилось?

– Было очень трудно, учеба по-
требовала большой самоотдачи, 
но это того стоит. Я каждое утро 
просыпался и шел в медуниверси-
тет с четким пониманием: я хочу 
приносить пользу людям! Я буду 
врачом!

го медицинского отряда «Атлант».

– Никита, что дало Вам обуче-
ние в КемГМУ?

 – Наверное, прежде всего хотел 
бы отметить людей, которые мне 
тут встретились. Это профессор-
ско-преподавательский состав, на-
учные руководители, наставники в 
общественных организациях и, ко-
нечно же, одногруппники. Все они 
сделали весомый вклад в моё раз-
ностороннее личностное развитие, 
во многом предопределив дальней-
шее становление в качестве специ-
алиста.

– Есть ли что-то, что запомни-
лось Вам особенно ярко?

– Я точно никогда не забуду ана-
томию, свою подготовку и любовь 
к этой науке. Это ведь первый ме-
дицинский предмет, с которым 
сталкивается молодой студент. На-
верное, поэтому каждый уделяет 
ей столько внимания. Приезжал к 
7 утра на кафедру анатомии, что-
бы поработать с кадаверным мате-
риалом, а уезжал в 6 вечера, когда 
уже заканчивался рабочий день. То 
время, что мы там провели, незабы-
ваемо. Да, учиться в таком режиме 
было тяжело, но я бы еще раз хотел 
окунуться в те мгновения.

– Расскажите о своих планах?
– Конечно же, только вперед 

– к новым свершениям. Активно 

– Какие у Вас планы?
– Ординатура, становление как 

специалиста, меня ждет ортопедия, 
буду проводить операции. Я хочу 
развиваться дальше. Я с самого на-
чала понимал, что отдыха в этой 
профессии не будет. Только вперед!

Тернистый путь становления 
врача достойно прошел  Никита 
Модин, он с отличием окончил 
лечебный факультет.  С первого 
курса Никита активно занимался 
наукой и общественной деятельно-
стью, что позволило ему получать 
повышенную государственную 
академическую стипендию. За эти, 
казалось бы, пролетевшие за од-
но мгновение шесть лет, он успел 
написать более 20 научных работ, 
поучаствовать во Всероссийской 
патриотической акции «Снежный 
Десант РСО», в работе студенческо-
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занимался научной деятельно-
стью и точно не планирую на этом 
останавливаться, хотелось бы по-
лучить научную степень. Как мне 
кажется, любой врач должен посто-
янно учиться, а это невозможно без 
критического мышления, без пе-
реоценки своих прошлых знаний. 
В этом, несомненно, помогает нау-
ка, которая открывает перед нами 
новые горизонты. В ближайшее 
время планирую поступать в ор-
динатуру в КемГМУ, меня интере-
сует специальность «онкология». 
Параллельно с ординатурой буду 
работать участковым врачом-тера-
певтом в поликлинике.

– Дадите напутственные сло-
ва будущим студентам КемГМУ?

  – Я бы посоветовал никогда не 
останавливаться на достигнутом, 
развиваться гармонично в разных 
направлениях: учеба, наука, об-
щественная и творческая деятель-
ность. Наш вуз предоставляет все 
возможности!   Вы можете достичь 
всего, главное – верить в себя и 
начинать здесь и сейчас, с самого 
первого дня. С жадностью хватай-
тесь за каждое знание, которое бу-
дут давать вам преподаватели, по-
тому что этих дней уже не вернуть.

Выпускница  медико-профи-
лактического факультета Арина 
Кудинова  с первого курса активно 
занимается общественной и твор-
ческой деятельностью, ежегодно 
участвует в фестивалях непрофес-
сионального творчества студентов, 
а с 5-го курса руководит Штабом сту-
денческих отрядов вуза.

– Арина, что дал Вам вуз?
– Обучение в КемГМУ дало мне 

многое – навыки и компетенции, 
которые помогут мне в работе, вер-
ных друзей, которые будут идти со 
мной по жизни, возможности твор-
ческого развития и самореализа-
ции.

– Что запомнилось за годы 
учебы?

– Запомнились наши творче-
ские концерты, подготовка к ним 
и, конечно, работа в студенческих 
отрядах, поездки по всей России с 
отрядами. С младших курсов боль-
ше всего запомнились практиче-
ские занятия по микробиологии, 
где мы изучали разные среды для 
выращивания микроорганизмов, и 
различные антибиотики. А вот со 
старших – занятия по всем гигие-
нам и эпидемиологии, которые да-
ли понимание будущей профессии, 
популяционное понимание профи-
лактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий.

Я благодарю преподавателей за 
их профессионализм, доброжела-
тельность и участие в жизни каж-
дого студента. Спасибо за то, что 
верили в нас, за то, что были с нами 
искренними и честными, за ваши 
советы и рекомендации, чуткое 
сердечное отношение.

– Какие планы на будущее?
– У меня не планы, а цели: устро-

иться на работу по специальности 
– я иду работать по целевому на-
правлению в Управление Роспо-
требнадзора. А еще я хочу создать 
большую семью. И путешествовать 
по России и миру.

– Пожелания будущим студен-
там и абитуриентам КемГМУ?

– Желаю верить в себя и свои 
силы! Не останавливаться на до-
стигнутом, идти по жизни с гордо 
поднятой головой. Найти себе вер-
ных друзей и, конечно, – самореа-
лизации!

Выпускник  педиатрического 
факультета Ян Шитин  окончил 
КемГМУ с красным дипломом и 
планирует поступать в ординатуру 
родного медуниверситета.

– Ян, что дало обучение в 
КемГМУ?

– Огромное количество зна-
ний, а также понимание того, как 
должна быть организована меди-

цинская педиатрическая помощь. 
Я понял, каким должен быть врач, 
его главные характеристики: на 
первом месте – знания, на втором 
– любовь к пациентам и на третьем 
– постоянная энергия. Главное, со 
временем не перегореть и стать хо-
рошим специалистом. Очень важ-
но регулярно читать современную 
научную литературу, отличать до-
стоверность источников информа-
ции, извлекать из них самое глав-
ное.
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– Что запомнилось?
– Больше всего я запоминал лю-

дей, которые мне попадались во 
время учёбы. Могу сказать, что я 
очень любил всех преподавателей 
первых двух курсов университета, 
однако хотел бы выделить Галину 
Петровну Торочкину. То, как она 
любила студентов, детей, да и в це-
лом людей,  −  это что-то невероят-
ное. Святая женщина. В той части, 
как относиться к людям, она – мой 
пример. И после встречались пре-
красные преподаватели, которым 
я безумно благодарен за то, что 
старались, чтобы моя группа знала 
больше и больше.

– Поделитесь планами?
– Изначально, когда я поступал 

в медицинский университет, то не 
знал, какую специализацию вы-
беру. Просто хотел стать хорошим 
врачом, профессионалом своего 
дела. И моя цель не изменилась. В 
будущем я планирую пойти в орди-
натуру в КемГМУ и стать хорошим 
специалистом.

– Что Вы можете пожелать ны-
нешним студентам КемГМУ?

– Студентам первых курсов хочу 
пожелать холодной головы, чтобы 

учились по поговорке: «Как запря-
жешь, так и поедешь», а студентам 
старших курсов  −  не вешать нос, 
когда что-то не получается, и ве-
рить в свои силы. Также, чтобы не 
болели, были здоровы и счастливы.

Диплом с отличием получила 
еще одна выпускница педиатри-
ческого факультета  − Иващенко 
Дарья.  Девушка занималась науч-
ной деятельностью, публиковалась 
во всероссийских журналах, сту-
денческом журнале «Проблемы ме-
дицины и биологии». Не осталась 
в стороне и творческая жизнь вуза 
– выпускница принимала участие 
в концертной деятельности, вы-
ступала в направлениях «вокал» и 
«оригинальный жанр».

Дарья считает, что КемГМУ по-
мог получить достойные знания, 
и теперь у нее есть все перспек-
тивы для дальнейшего обучения 
и освоения профессии. В планах 
– поступление в ординатуру в 
Санкт-Петербурге или Москве по 
специальности «детская нейро-
хирургия». Будущим студентам 
КемГМУ, которые придут на смену 
сегодняшним выпускникам, Дарья 
желает терпения, целеустремлен-
ности и успехов!

Уже завтра выпускники нач-
нут серьёзный путь в профессии, 
многие продолжат учёбу в орди-
натуре. И обязательно дадут сво-
им учителям основания для гор-
дости за свои профессиональные 
достижения!
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АБИТУРИЕНТЫ

«КемГМУ полностью готов к при-
ему абитуриентов. Для более ком-
фортного взаимодействия у нас ра-
ботает колл-центр, чат на сайте и 
раздел «Часто задаваемые вопросы». 
Любой желающий может получить 
информацию, ответ на интересую-
щий вопрос и квалифицированную по-
мощь по подаче документов. Перечень 
необходимых для поступления доку-
ментов также представлен на сайте, 
в разделе «Абитуриенту». Подать за-
явление можно на Едином портале го-
суслуг, через суперсервис «Поступление 
в вуз онлайн». При желании абитури-
ент может прийти к нам очно, в том 
числе для получения необходимой кон-
сультации. Договор на целевое обуче-
ние оформляется на сайте Министер-
ства здравоохранения Кузбасса, после 
чего его необходимо предоставить в 
приемную комиссию. Важно отме-
тить, что в этом году мы возвращаем 
прежнюю систему подачи документов 
на зачисление. Оно будет производить-
ся только в случае наличия заявления 
на согласие о зачислении и оригиналов 

В Кемеровском государственном медицинском университете 
20 июня начался прием документов на обучение.

документов об образовании», – рас-
сказывает о работе приемной комис-
сии ответственный секретарь к.б.н., 
доцент, декан фармацевтического 
факультета Василий Большаков.

Сегодня Кемеровский государ-
ственный медицинский универси-
тет – это авторитетный научный и 
образовательный центр, полностью 
соответствующий всем современ-
ным международным образователь-
ным стандартам. Международная 
аккредитация образовательных 
программ специалитета позволяет 
выпускникам успешно конкуриро-
вать на международном уровне.

«Мы уверенно смотрим в будущее, 
мы ждем наших абитуриентов! Наш 
медуниверситет возглавляет пятер-
ку лучших вузов Минздрава России по 
динамике увеличения контрольных 
цифр приема. С 2017 года они выросли 
на 17%, – уточняет ректор КемГМУ, 
профессор Татьяна Попонникова. 
– В медуниверситете большая квота и 
на целевой прием – в среднем 65%. При 
этом важно, что Кузбасс является за-

За последние четыре года в 
КемГМУ возросло количество бюд-
жетных мест на специалитет с 420 
до 655. На сегодняшний день для 
поступления доступны бюджетные 
места: лечебное дело – 310, педиа-
трия – 230, стоматология – 30, ме-
дико-профилактическое дело – 60 и 
фармация – 25 мест.

В 2022 году КемГМУ получил 
лицензию на обучение по новым 
направлениям на всех уровнях: 
среднего профессионального обра-
зования, бакалавриата, специалите-
та, магистратуры, а также подготов-
ки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в ордина-
туре. С этой осени начнется обуче-
ние по специальностям: «Биология 
(молекулярная биология)» – маги-
стратура, «Биология (биомедици-
на)» – бакалавриат, «Клиническая 
психология» – специалитет, а также 
«Скорая медицинская помощь» – ор-
динатура. Молодые специалисты с 
такими компетенциями очень вос-
требованы в Кузбассе.



7

№5

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-
2022

КОНТАКТЫ
Приемная комиссия:

г. Кемерово, ул. 
Ворошилова, 22а.
Тел. +7 (3842) 73-28-23, 
+7 (3842) 73-28-39.

Тел. +7 (3842) 73-48-71 
(по вопросам 
предоставления заявления 
и документов через портал 
Госуслуги и личный 
кабинет).

Более подробную 
информацию Вы 
можете посмотреть 
на официальном 
сайте Кемеровского 
государственного 
медицинского 
университета.

20 июня стартует прием заявлений о приеме на обучение;

9 июля завершается прием документов от поступающих на обу-
чение с прохождением вступительных испытаний, проводимых 
КемГМУ самостоятельно;

25 июля завершается прием документов на обучение от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, и от лиц, поступаю-
щих на обучение по результатам ЕГЭ;

30 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступитель-
ных испытаний, поступающих на места по целевому обучению.

9 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявле-
ние о согласии на зачисление на основные конкурсные места

казчиком более 70% целевого набора. 
Именно кемеровский государственный 
медуниверситет формирует кадро-
вый резерв регионального здравоохра-
нения».
История, опыт, интеллектуальный 
капитал, традиции качественного 

медицинского образования – это и 
есть потенциал для созидания, для 
обучения, воспитания специалиста, 
которому можно будет доверить 
здоровье и жизнь пациентов.

Выбираете возможности? 
Выбирайте КемГМУ!
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БУДУ ВРАЧОМ!

ИСТОРИИ О ПОСТУПЛЕНИИ 
В КемГМУ

В СИБИРЬ ИЗ 
КРАСНОДАРА: КАК 
СЕРГЕЙ КИРЯЧОК 
СТАЛ СТУДЕНТОМ 
ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА КЕМГМУ

Что могло побудить молодого 
талантливого парня отказаться 
от жизни в теплом приморском 
крае и уехать жить в Кемерово? 
Ответ прост: Кемеровский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет.

Сергей Кирячок с детства меч-
тал стать врачом. Когда ему был 
лишь годик, родители предложи-
ли малышу на выбор несколько 
предметов: книгу, машинку, день-
ги, стетоскоп и поварской колпак. 
Мальчик выбрал стетоскоп.

«В 5-м классе у меня началась 
биология, и я твердо решил, что буду 
врачом, потому что изучение этого 
предмета мне давалось легко, а са-
мое главное – было интересно. Так все 
и началось», – рассказывает Сергей.

Расскажем о тех, кто был 
абитуриентом прошлым 
летом, а сегодня успешно 
закончили первый курс.

 Когда встал вопрос куда посту-
пать, Сергей решил ехать в Сибирь. 
Многие знакомые врачи окончили 
именно КемГМУ, поэтому выбор 
пал на этот вуз. Да и любимая де-
вушка молодого человека тоже по-
ступила в кемеровский вуз.

«Я подавал все свои документы 
дистанционно, поэтому с приемной 
комиссией я был на связи всегда. Бы-
ло сложно, ведь разница во времени 4 
часа. Приходилось вставать раньше, 
чтобы позвонить и решить вопросы 
с поступлением. Очень понравилось, 
что мне всегда отвечали и всеми си-
лами помогали оформить докумен-
ты. Обменивались документами мы 
по электронной почте, что тоже 
удобно», – отмечает студент.

  Не жалеет ли Сергей Кирячок, 
что променял море на Сибирь?

«Нисколько! В КемГМУ получаешь 
колоссальные знания, которые по-
могут в будущей профессии. Препо-
даватели понимающие и всегда ста-
раются помочь студенту с любым 
вопросом. Я рад, что выбрал именно 
кемеровский медуниверситет», – 
признается Сергей.

«ГЛАВНЫЙ СОВЕТ – НЕ 
ОТСТУПАЙ»: ИСТОРИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
СТУДЕНТКИ ЛЕЧФАКА 
ЕКАТЕРИНЫ 
НЕВЕРОВОЙ

Кто-то мечтает стать врачом с 
детства, а кто-то приходит к вы-
бору медицинской специально-
сти благодаря сериалу «След». О 
карьере врача Катя задумалась 
в 7-м классе. Именно тогда, смо-
тря криминальные сериалы, она 
влюбилась в профессию патоло-
гоанатома.

«Я заболела этим направлением. 
После 9-го класса поступила в ме-
дицинский колледж на лаборанта, 
чтобы понимать устройство мик-
роскопа, особенности работы с ним, 
изучать диагностику. Я знала: для 
патологоанатома умение работать 
с микроскопом очень важно, поэтому 
решила сосредоточиться на этом», – 
рассказывает Екатерина.

  Девушка окончила колледж с 
отличием и решила продолжить 
обучение. Выбор пал на КемГМУ, 
хотя по результатам вступитель-
ных экзаменов она могла посту-
пить и в Томск, и в Санкт-Пе-
тербург. Но родной Кемерово 
победил.

«Когда выложили списки КемГМУ
и я увидела себя на 1-3 местах по 
каждым предметам, то поняла: 
хочу остаться тут. Рядом со своими 
близкими, ведь семья – это большая 
поддержка. Моя мама тоже работа-
ет в медицине, она ведущий специа-
лист областного центра СПИД», – 
отметила студентка.

На этапе поступления была 
поддержка как от родных, так и в 
приемной комиссии вуза.

«Когда я подавала документы, 
мне объяснили все тонкости, под-
сказали наилучшие варианты пода-
чи документов, чтобы пройти путь 
к специальности патологоанато-
ма. Я безумно счастлива, что вы-
брала КемГМУ. Тут я обрела много 
новых друзей, познакомилась с мил-
лионом интересных людей! А глав-
ное – уже сейчас понимаю, сколько 
всего нового я могу изучить, понять 
и затем использовать полученные 
знания на практике. Самый глав-
ный совет, который я бы дала по-
ступающим, – не отступай. С этой 
мыслью нужно пройти всё от нача-
ла до конца», – поделилась Екате-
рина Неверова.



9

№5

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ – 
ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

Обучение студентов медицин-
ской биохимии и ее применению 
в диагностике и терапии заболе-
ваний как в прикладном, так и в 
фундаментальном аспекте совре-
менной медицины КемГМУ начнет 
в следующем году.

«Сегодня медицинская биохимия 
является одним из приоритетных 
направлений развития медицинской 
науки и технологий. Это широкая 

В Кемеровском 
государственном 
медицинском университете 
будут готовить врачей-
биохимиков. Вуз получил 
лицензию на право 
ведения образовательной 
деятельности по новому 
направлению специалитета – 
«Медицинская биохимия».

специальность, позволяющая ква-
лифицированному врачу-биохимику 
участвовать в постановке диагноза, 
отслеживать лечение, его эффектив-
ность», – уточнила Елена Коськина, 
проректор КемГМУ по учебной ра-
боте и молодежной политике.

Специфика работы врача-био-
химика подразумевает фунда-
ментальную подготовку, поэтому 
учебная программа по специаль-
ности включает в себя циклы есте-
ственнонаучных, медицинских и 
биотехнологических дисциплин, а 
также практикумы в клинических 
и учебных лабораториях. Студенты 
исследуют строение и физико-хи-
мические свойства химических 
соединений, входящих в состав 
живых организмов, метаболизм и 
молекулярные механизмы его ре-
гуляции. Изучают вирусы и микро-
организмы, клеточные органеллы 
и одиночные клетки, многокле-

точные организмы (растения и жи-
вотные). Проводят молекулярные 
исследования, в том числе меди-
цинского характера. Занимаются 
вопросами вакцинации населения.

Информированность в обла-
сти практической медицины и в 
фундаментальных науках, позво-
лят выпускникам Кемеровского 
государственного медицинского 
университета стать желанными 
специалистами в ведущих биоме-
дицинских институтах, частных 
компаниях и клиниках. Молодые 
специалисты смогут заниматься 
научно-исследовательской рабо-
той в научных лабораториях, рабо-
тать в клинических диагностиче-
ских лабораториях, преподавать в 
вузах, трудиться по медицинским 
специальностям: врач клиниче-
ской лабораторной диагностики; 
врач судебно-медицинский экс-
перт.
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СОБЫТИЕ

ОЛЬГА БАРБАРАШ
ИЗБРАНА АКАДЕМИКОМ РАН

Ольга Леонидовна стала вторым 
академиком РАН по Отделению ме-
дицинских наук РАН в Кузбассе, 
продолжая дело своего учителя, 
наставника и отца – академика 
РАН Леонида Барбараша.

Ольга Барбараш – ведущий рос-
сийский ученый-кардиолог, она вхо-
дит в Президиум правления Россий-
ского кардиологического общества, 
является главным внештатным 
специалистом-кардиологом Мини-
стерства здравоохранения РФ по 
Сибирскому федеральному округу.

Ольга Леонидовна работает в 
КемГМУ с 1990 года, является вы-
пускницей лечебного факульте-
та. Первоначально преподавала 
факультетскую терапию и про-
шла путь от старшего лаборанта 
до заведующего кафедрой. С 2007 
года возглавляет единственную в 
Российской Федерации кафедру 
кардиологии и сердечно-сосу-
дистой хирургии в Кемеровском 
государственном медицинском 
университете, уделяя большое 
внимание подготовке молодых 
специалистов, популяризации 
науки и привлечению талантли-
вых и перспективных молодых 
ученых. С позиции наставника 
Ольга Леонидовна формирует ин-
дивидуальную образовательную 
и научную траектории, предлагая 
молодым специалистам принять 
активное участие в различных 
клинических и научных проектах, 
что позволяет им успешно разви-
вать уникальные компетенции.

Под руководством Ольги Лео-
нидовны проводятся фундамен-
тальные научные исследования 
по различным направлениям: 

Заведующей кафедрой 
кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии КемГМУ, 
д.м.н., профессору, член-
корреспонденту РАН Ольге 
Барбараш было присвоено 
звание академика РАН.

изучение молекулярных, орга-
низменных и популяционных 
закономерностей формирования 
мультифокального атеросклеро-
тического поражения; создание 
новых биоматериалов для сердеч-
но-сосудистой хирургии, их экс-
периментальная и клиническая 
апробация; научное обоснова-
ние и разработка перспективных 
моделей оказания медицинской 
помощи при болезнях системы 
кровообращения в условиях про-
мышленного региона. Результаты 
этих научных исследований ши-
роко внедряются в практику ока-
зания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в различных 
регионах России.

Ольга Барбараш принимает ак-
тивное участие в формировании 
программы деятельности НОЦ 
«Кузбасс» и мировой научно-иссле-
довательской повестки. Автор 1687 
научных работ, в том числе 34 мо-
нографий и глав в монографиях, 47 
охраняемых объектов интеллекту-
альной собственности. Под ее руко-
водством и научным консультиро-
ванием защищены 16 докторских и 

71 кандидатская диссертации.
Ольга Барбараш – заместитель 

главного редактора научно-прак-
тического рецензируемого жур-
нала НИИ КПССЗ «Комплексные 
проблемы сердечно-сосудистых 
заболеваний», входящего в пере-
чень ВАК и Scopus, член редколле-
гий и редсоветов 13 ведущих рос-
сийских журналов по кардиологии.

С избранием академиком РАН 
Ольгу Барбараш поздравила ректор 
КемГМУ Татьяна Попонникова:
«От лица коллектива Кемеровского 
государственного медицинского уни-
верситета и от себя лично поздрав-
ляю Ольгу Леонидовну с присвоением 
почетного звания академика Россий-
ской академии наук! Это знамена-
тельное событие для нашего меду-
ниверситета! Вы внесли огромный 
вклад в развитие отечественной 
науки, успешно руководите кафедрой 
кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии и приумножаете славу на-
шего вуза. Уверена, что в будущем Вы 
реализуете еще немало прогрессив-
ных научных идей. Желаю Вам креп-
кого здоровья, благополучия, боль-
ших успехов в Вашей работе!».
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ЕЛЕНА БРУСИНА 
ВОШЛА В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Елена Брусина – выдающийся 
специалист в области эпидемио-
логии, автор 474 научных работ, из 
них 6 монографий и 4 патентов. Уче-
ным разработаны теоретические, 
методические и организационные 
основы эпидемиологического над-
зора за инфекциями, связанными 
с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП); исследованы эпидемио-
логические и молекулярно-гене-
тические закономерности фор-
мирования госпитальных клонов 
микроорганизмов; разработаны 
основные положения концепции 
обеспечения эпидемиологической 
безопасности медицинских техно-
логий и Национальной Концепции 
профилактики ИСМП; разработа-
ны теоретические основы и мето-
дология применения бактериофа-
гов для целей дезинфекции.

Елена Борисовна преподает в 
КемГМУ с 1988 года. С 2002 года 
заведует кафедрой эпидемиоло-
гии, инфекционных болезней и 
дерматовенерологии. Является 
экспертом РАН, руководит НОЦ 
«Инфекции и человек». Под ее ру-
ководством создана научная шко-
ла, защищены одна докторская и 19 
кандидатских диссертаций.

Елена Брусина – главный редак-
тор журнала «Фундаментальная и 
клиническая медицина», научный 
редактор журнала «Эпидемиоло-
гия и вакцинопрофилактика», член 
редколлегии журналов «Журнал 
микробиологии, эпидемиологии и 
иммунобиологии», «Эпидемиоло-
гия и инфекционные болезни. Ак-
туальные вопросы», «GMS Hygiene 
& Infection Control» (Германия), 
член диссертационного совета по 
специальности «Эпидемиология».

«Высокий статус члена-корре-
спондента Российской академии наук 
является достойной оценкой вклада 
ученого в развитие отечественной 
науки. От лица коллектива Кеме-
ровского государственного медицин-
ского университета и от себя лично 
поздравляю Елену Борисовну и желаю 
ей больших свершений, благополучия, 
крепкого здоровья и оптимизма!» – 
поздравила Елену Борисовну с из-
бранием ректор КемГМУ Татьяна 
Попонникова.

КОРОТКО

НА 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МОЛОДЕЖИ
были приглашены 
студенты Кемеровского 
государственного 
медицинского 
университета – активисты, 
волонтеры-медики, 
участники движения 
«Студенческая весна».

Почетные грамоты и благодар-
ности губернатора Кузбасса за 
активную гражданскую позицию, 
значительные заслуги в науке и 
творчестве, плодотворную рабо-
ту в органах студенческого само-
управления, личный вклад в раз-
витие движения «Студенческая 
весна» вручены 11 студентам 
КемГМУ: Елизавете Анискиной, 
Юлии Рахмиджановой, Игорю Во-
робьеву, Екатерине Голобоковой, 
Вячеславу Дорофееву, Татьяне 
Кречетовой, Полине Лапушан-
ской, Владимиру Михайлову, Илье 
Селину, Наталье Спиридоновой, 
Денису Яковлеву.

Для гостей мероприятия также 
была организована мобильная 
видеостудия, зона отдыха, зона 
для игры. Завершился праздник 
в честь Дня молодежи концертом 
с участием кавер-группы «Алые 
паруса».

Заведующая кафедрой 
эпидемиологии, инфекцион-
ных болезней и дерматовене-
рологии Кемеровского 
государственного 
медицинского университета, 
доктор медицинских 
наук, профессор Елена 
Брусина была избрана 
членом-корреспондентом 
Российской академии 
наук по специальности 
«эпидемиология».
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КОРОТКО

НА ЭКСКУРСИИ В 
АНАТОМИЧЕСКОМ 
МУЗЕЕ КемГМУ
побывали преподаватели и 
сотрудники вуза.
Почти тысячу уникальных препара-
тов обновленного анатомического 
музея КемГМУ, собиравшихся со-
трудниками с 1955 года, сегодня 
позволяют сохранять новейшие тех-
нологии: обеспечение оптимального 
температурного режима, специали-
зированное освещение, современ-
ные методы реставрации, использо-
вание цифровых технологий.
Экскурсия в анатомический му-
зей стала первой организованной 
администрацией вуза для коллег, 
в дальнейшем планируется регу-
лярное посещение экспозиции со-
трудниками и преподавателями 
Кемеровского государственного 
медицинского университета.

СОСТОЯЛСЯ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
КОУЧИНГ И 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ТРЕНИНГ
для акушеров-гинекологов.
Преподаватели кафедры акушер-
ства и гинекологии им. проф. Г.А. 
Ушаковой КемГМУ провели регио-
нальную научно-практическую кон-
ференцию «Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии». Конфе-
ренция состоялась на базе Гурьев-
ской районной больницы.
Главной задачей мероприятия ста-
ло обсуждение юридических во-
просов, дискуссионных вопросов 
новых федеральных клинических 
рекомендаций по основным на-
правлениям, в том числе по кро-
вотечениям, преждевременным 
родам, сепсису, по диспансерному 
наблюдению женщин с нормальной 
беременностью.
Hand-on тренинг остановки после-
родовых кровотечений провела для 
коллег Кристина Марочко, к.м.н., 
доцент кафедры акушерства и ги-
некологии имени проф. Г.А. Ушако-
вой КемГМУ.

НАГРАДЫ

ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ 
ВРУЧЕНЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
КемГМУ

На торжественный прием в Му-
зыкальный театр Кузбасса имени 
А.К. Боброва пригласили ветеранов 
здравоохранения, сотрудников ме-
дицинских организаций и фарма-
цевтических компаний региона, а 
также медицинских образователь-
ных учреждений.

Работников кузбасского здра-
воохранения поздравили первый 
заместитель губернатора — пред-
седатель правительства Кузбасса 
Вячеслав Телегин, заместитель 
председателя правительства Куз-
басса по вопросам социального 
развития Елена Воронина, ми-
нистр здравоохранения региона 
Дмитрий Беглов.

Медалью «За служение Кузбас-
су» награждена доцент кафедры 
поликлинической терапии, пост-
дипломной подготовки и сестрин-
ского дела, к.м.н. Маргарита Синь-
кова.

Маргарита Николаевна – вы-
пускница КемГМУ, начинала свою 
профессиональную деятельность в 
2002 году врачом-кардиологом Куз-
басского кардиологического дис-
пансера, после вернулась работать 
в стены родного вуза, где трудится 
уже более 10 лет. Она автор более 
75 работ научных работ, 1 моногра-
фии, сборников научных трудов. За 
время работы Маргаритой Никола-
евной получено 5 патентов на изо-
бретение.

Также областной медали «За 
служение Кузбассу» удостоен Ва-
силий Большаков, декан фарма-
цевтического факультета, ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии КемГМУ, к.б.н.

Василий Викторович после 
окончания КемГМУ в 1990 году 
прошел путь от старшего лаборан-
та до доцента кафедры фармацев-

Преподаватели Кемеровского государственного медицинского 
университета награждены областными медалями в честь Дня 
медицинского работника.

тической технологии. В настоя-
щее время Василий Викторович 
возглавляет фармацевтический 
факультет и наряду с учебным 
процессом занимается научно-ис-
следовательской деятельностью. 
Активно сотрудничает с практиче-
ским здравоохранением, является 
членом президиума Высшего фар-
мацевтического Совета Кемеров-
ской области.

Профессор кафедры госпи-
тальной терапии и клинической 
фармакологии, профессор, д.м.н, 
Отличник здравоохранения Вла-
димир Костин награжден на тор-
жественном приеме медалью «За 
веру и добро».

Владимир Иванович после 
окончания кемеровского медуни-
верситета работает в вузе уже более 
40 лет. За годы профессиональной 
деятельности защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации, 
трудился доцентом и заведующим 
кафедрой госпитальной терапии и 
клинической фармакологии, про-
должительное время совмещал 
работу в КемГМУ с заведованием 
отделением кардиологии Кузбас-
ского кардиодиспансера. В насто-
ящее время курирует лечебную 
работу в терапевтических отде-
лениях Кузбасской клинической 
больницы скорой медицинской 
помощи им. М.А. Подгорбунского. 
Также Владимир Иванович ведет 
большую методическую работу, 
участвует в организации и про-
ведении постдипломных циклов 
профессионального усовершен-
ствования для практических вра-
чей по кардиологии, терапии и 
клинической фармакологии. Автор 
180 научных публикаций, под его 
руководством защищено три кан-
дидатские диссертации.
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АЛЬМА-МАТЕР

ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ

Идею создания ассоциации
выпускников КемГМУ
поддержали те, кто 
окончил лечебный факультет 
в 1992 году.

Бывшие студенты, а ныне уважа-
емые в Кузбассе врачи и организато-
ры здравоохранения, собрались на 
встрече выпускников в главном кор-
пусе Кемеровского государственно-
го медицинского университета.

«36 лет назад радостные, молодые, 
мы пришли сюда, нас было 250 человек. 
За годы обучения курс менялся, в итоге 
выпустились из вуза порядка 170 моло-
дых специалистов. В 1992 году это был 
очень большой выпуск лечебного фа-
культета. На сегодняшний день среди 
наших однокурсников очень много до-
стойных представителей кузбасской 
медицины, некоторые разъехались по 
нашей стране, за рубеж», – рассказал 
Илгиз Вафин, представитель оргко-
митета выпускников, главный врач 
Кузбасского центра крови.

Родной вуз подготовил для вы-
пускников-юбиляров интересную 
программу – встреча с ректором 
КемГМУ в лекционной аудитории, 
посещение Центра симуляционного 
обучения и аккредитации, кафед-
ры микробиологии и вирусологии и 
кафедры нормальной физиологии 
имени профессора Н. А. Барбараш, а 
также музея истории КемГМУ.

«Конечно, такая учебная база, ко-
торую мы увидели в симуляционном 
центре медуниверситета, – колос-
сальная и очень нужная студентам. В 
свое время мы учились и осваивали на-
выки только на реальных пациентах, 
наши любимые преподаватели все 

нам объясняли, показывали», – гово-
рит Ирина Кузнецова, выпускни-
ца КемГМУ, врач акушер-гинеколог 
Новокузнецкой городской клини-
ческой больницы №1 им. Г.П. Кур-
батова.

С 30-летием выпуска коллег по-
здравила ректор КемГМУ Татьяна 
Попонникова, отметив, что для ме-
дуниверситета очень ценно сохра-
нение традиций, знаний и опыта, 
который передавали и передают 
сегодня замечательные преподава-
тели, посвятившие свою жизнь под-
готовке будущих врачей. Вместе с 
тем Кемеровский государственный 
медицинский университет сегодня 
– это авторитетный научный и обра-
зовательный центр, полностью со-
ответствующий всем современным 
международным образовательным 
стандартам и являющийся главной 
врачебной школой Кузбасса.

«Наш медицинский вуз гордится 
своими выпускниками, мы знаем о 
ваших успехах. – обратилась ректор 
к коллегам, выпускникам 1992 го-
да. – Как выдающиеся специалисты, 

превосходные врачи, вы – прекрасный 
пример для наших студентов и ор-
динаторов. Именно в этих стенах 
намечаются векторы, определяю-
щие дальнейшую профессиональную 
траекторию. В вузе мы встречаем 
друзей и коллег, с которыми поддер-
живаем отношения всю жизнь. Поэ-
тому предлагаю и вам поддержать 
идею создания ассоциации выпускни-
ков КемГМУ, которая сплотит поко-
ления вокруг истории и достижений 
вуза».

Все присутствовавшие на встре-
че с радостью поддержали идею 
создания сообщества выпускников 
КемГМУ.

«Мы испытываем гордость за свой 
вуз, – говорит Виталий Херасков, вы-
пускник лечебного факультета 1992 
года, заместитель министра здраво-
охранения Кузбасса. – С удовольствием 
в день 30-летия выпуска нашего курса 
посетили альма-матер, прошлись по 
ее священным ступеням, поняли, что 
изменились не только мы, но и инсти-
тут. Он стал университетом, и это 
совершенно другой уровень!».

ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ 
ВРУЧЕНЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
КемГМУ
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ВЫПУСКНИКИ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
ЧАСТЬ II

Прошло 60 лет с тех 
пор, как 233 студента 
первого набора лечебного 
факультета Кемеровского 
государственного 
медицинского университета 
(бывший КГМИ) получили 
диплом врача. Сегодня 
мы знаем первых 
студентов как видных 
ученых, организаторов, 
заслуженных врачей и 
отличников здравоохранения, 
выдающихся учителей 
кузбасских врачей. Их 
именами названы больницы и 
кафедры, их вклад в медицину 
бесценен. Продолжаем 
серию материалов, в которых 
рассказываем, как сложилась 
жизнь первых выпускников 
КемГМУ и как каждый из них 
изо дня в день спасал жизни 
и воспитывал новую плеяду 
врачей.

Среди первых выпускников – 
заслуженные врачи, отличники 
здравоохранения, доктора и кан-
дидаты медицинских наук, про-
ректоры и заведующие кафедрами. 
А именно: А.А. Базитов, А.В. Сапож-
ков, Н.А. Перова (Барбараш), 
А.А. Луцик, В.И. Савиных, В.Т. Гер-
манов, Ю.А. Атаманов, В.В. Шаба-
лин, Н.С. Розина, А.А.  Григорук, 
Г.И. Евтехова (Тимощук), В.И. Шац-
ких (Короткевич), М.Н. Бичан 
(Баранова), В.Н. Гончаренко, 
Э.Е. Глыбовский, Н.А. Кислицина, 
Г.В. Кобелева и другие. 

ИСТОРИЯ ЮРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА АТАМАНОВА. 
ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ

После защиты кандидатской 
диссертации Юрий Александрович 

работал хирургом в больнице, где 
оперировал новорожденных детей с 
врожденными грыжами и патологи-
ями мозга. В то время практически 
никто не брался за такое ответствен-
ное дело. Однако все знали, что у 
Юрия Александровича лёгкая рука, 
и если он оперировал пациента, то 
пациент точно пойдет на поправку.

Помимо врачебной деятельно-
сти Юрий Александрович препода-

Мужская команда курса перед 
легкоатлетической эстафетой 9 
мая, 1957 г.

Майская демонстрация, 
1958 г.

Попова Л.С. — 
первые дни работы 
врачом.

Легкоатлетическая 
эстафета, 
9 мая 1957 г.



15

№5

вал в КГМИ, был деканом лечебного 
факультета. Студенты описывают 
его как профессора, у которого бы-
ло интересно присутствовать на 
лекциях, потому что он всегда рас-
сказывал интересные истории из 
врачебной практики. 

С 1992 года и до конца жизни 
Ю.А. Атаманов работал проректо-
ром по учебной работе медицин-
ской академии. Огромный вклад 
он внес и в лечение детской он-
кологии: его предложения по ле-
чению рака щитовидной железы 
оказались крайне важными и при-
меняются по сей день. В 2020 году 
Кузбасской областной детской кли-
нической больнице было присвое-
но имя заслуженного врача России 
Юрия Александровича Атаманова 
– профессора, детского хирурга, од-
ного из создателей хирургической 
неонатальной службы региона.

ИСТОРИЯ НАДЕЖДЫ 
НИКОЛАЕВНЫ АТАМАНОВОЙ. 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДИАТР И 
КАРДИОЛОГ

«Студенческое время запомни-
лось познавательным и весёлым. 

Хотелось много знать и успеть», – 
рассказывает об учебе Надежда 
Николаевна Атаманова, одна из 
первых выпускниц КемГМУ.

В институте всегда было инте-
ресно. Преподаватели заражали 
любовью к людям и желанием по-
знать их «с ног до головы» — именно 
такой подход был у Е. Н. Шерстен-
никова. Навсегда запомнились 
лекции по судебной медицине 
А. Н. Кишиневского. Влюблена вся 
группа была в одного – в В.В. Сыр-
нева. Он отдавал студентам не 
только время и знания, но и душу: 
разбирал с ними научные статьи, 
случаи тяжёлых больных, брал с 
собой на консилиумы.

Оказывать медицинскую по-
мощь Надежде и её однокурсникам 
пришлось ещё во время учёбы. Од-
нажды во время выезда на коллек-
тивную копку картошки студен-
там-медикам пришлось принять 
роды у одной из местных житель-
ниц. Делать это пришлось в поле-
вых условиях – в кабине автомоби-
ля.

После выпуска Надежда Нико-
лаевна работала педиатром в Но-
вокузнецке. А после окончания ор-
динатуры стала кардиологом в ОКБ 
№ 1. Работала заведующей кардио-
логическим отделением, была об-
ластным кардиологом.

«Считаю, что в выборе про-
фессии я не ошиблась, – подвела 
итог Надежда Николаевна. – Дело 
продолжает моя дочь, Светлана 
Юрьевна Краева. Вот уже 15 лет она 
работает неонатологом в детской 
многопрофильной больнице имени 
её отца, Юрия Александровича Ата-
манова».

ИСТОРИЯ ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА ГОНЧАРЕНКО. 
ВРОЖДЕННЫЙ ТАЛАНТ ХИРУРГА

После выпуска Владимир Ни-
колаевич работал в онкологиче-
ском отделении больницы города 
Прокопьевска. Позже, по пред-
ложению Михаила Алексеевича 
Подгорбунского, перевелся в об-
ластную клиническую больницу 
№1. Там Владимир Николаевич 
выполнял сложные операции на 
сердце, легких и пищеводе. Труд 
и врождённый талант сделали 
выпускника КемГМИ одним из ве-
дущих хирургов.

На кафедру детской хирур-
гии Владимир Николаевич попал 
после аспирантуры, где и про-
работал до конца жизни. Он был 
опытным специалистом и квали-
фицированным хирургом-препо-
давателем.

В.Н. Гончаренко был основа-
телем детской реанимационной 
службы в областной и детской 
многопрофильной больнице, куда 
в дальнейшем переехала вся кли-
ника детской хирургии.

Коллеги по кафедре описы-
вают Владимира Николаевича 
«душой курса», активистом и 
спортсменом. Стать хирургом его 
вдохновил великий врач Миха-
ил Алексеевич Подгорбунский, в 
которого были влюблены все сту-
денты.

Сейчас Владимира Николаеви-
ча Гончаренко нет в живых, но тот 
вклад, который он оставил после 
себя, сделал память о нем бес-
смертной.

Занятия на кафедре 
биологии.
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ИСТОРИЯ ВАЛЕРИИ 
МИХАЙЛОВНЫ КОРОЛЁВОЙ-
МУНЦ. «ПРОФЕССИЯ ВРАЧА – 
ЛУЧШАЯ В МИРЕ!»

После окончания института 
работала педиатром, секретарём 
комсомольской организации ин-
ститута, преподавателем физиоло-
гии. Затем училась в аспирантуре в 
институте физиологии Сибирского 
отделения Академии Наук СССР в 
Новосибирском академгородке. С 
1977 года была преподавателем на 
кафедре пропедевтики внутрен-
них болезней.

О своих студенческих годах 
Валерия Михайловна вспоминает 
с теплотой: «Интересного в нашей 
студенческой жизни было много. Это 
и ежегодные осенние поездки на сель-
хозработы, и участие в строитель-
стве главного корпуса в Кировском 
районе, пристройки к морфологиче-
скому корпусу, больницы в Кировском 
районе. Помню наши замечатель-
ные, особенно новогодние, вечера, фе-
стиваль «Студенческая весна» и, ко-
нечно ежегодную в честь Дня Победы 
легкоатлетическую эстафету, в ко-
торой принимала участие и команда 
преподавателей».

Профессию врача Валерия Ми-
хайловна считает лучшей в мире 
и уважает своих сокурсников, осо-
бенно тех, кто добился врачебного 
диплома, знаний, профессиона-
лизма, научных степеней и наград, 
несмотря на трудности, которые 
им пришлось преодолевать: «Это – 
А. Сапожков, В. Савиных, В. Германов, 
Н. Перова (они стали профессорами), 
П. Мусохранов (бессменный старо-
ста нашего курса), Н. Михайлов, Н. 
Гончаров, В. Гончаренко, М. Скудаева, 
М. Жуйкова, В. Шацких, Т. Юферова 
(Гольцева), Э. Берген, Н. Радецкая (Со-
лодкова), можно назвать многих».  

Дочь Лана пошла по стезе мате-
ри – окончила институт, аспиран-
туру в Москве по специальности 
«Клиническая лимфология» и за-
щитила диссертацию, затем окон-
чила Московский гуманитарный 
институт, почти 20 лет работала в 
Центре клинической лимфологии, 
занималась информационными 
технологиями в медицине.

Нынешним студентам Вале-

рия Михайловна желает: «Учитесь, 
стремитесь к высокому профессио-
нализму, будьте честными, мило-
сердными и смелыми, не живите без 
мечты, берегите свою Родину».

Королёва-Мунц с дочерью Ланой. 2019 г.

ИСТОРИЯ НИНЫ МАКАРОВНЫ 
ШМАКОВОЙ. «ПЕДАГОГИ 
НАУЧИЛИ НАС АНАЛИЗИРОВАТЬ»

 «Я люблю свою работу акуше-
ра-гинеколога. Работа тяжёлая: это 
бессонные ночи при патологических 
родах. Но всё мгновенно забывается 
при виде счастливых лиц родителей, 
при передаче им здорового новоро-
ждённого», — вспоминает Нина Ма-
каровна Шмакова (Берген), одна из 
первых выпускниц КемГМИ.

Нина Макаровна 40 лет отдала 
врачебному делу. Первые 13 лет ра-
ботала в очень сложных условиях 
«целинной глубинки»: была и аку-
шером-гинекологом, и неонатоло-
гом, и районным педиатром. Поз-
же перевелась в Новосибирскую 
областную клиническую больни-
цу. Было сложно, но Нина Мака-
ровна справлялось со всем: «Нам 
очень повезло, наши педагоги на-
учили нас анализировать и думать 
по-врачебному».

Евгений Николаевич Шерстен-
ников, Любовь Александровна Ре-
шетова, Валентина Сергеевна Лев-
чук и Екатерина Георгиевна Титова 
— своих учителей Нина Макаровна 
вспоминает с теплом и глубочай-
шим почтением. Но кумиром был 
Степан Васильевич Беляев, первый 
директор КемГМИ.

«В 1937 году он оперировал мою 
маму, и о нём с благодарностью мно-
го говорили дома», — рассказывает 
Нина Макаровна. 

Сегодня она живёт в Германии. 
Больше не практикует, но с гордо-
стью делится новостями медици-
ны со своим сыном Вадимом и вну-
ком Иваном. Вадим возглавляет 
сейчас Adipositaszentr Nordhessen 

Ирина Романовна Быстрова 
со студентами на кафедре 
факультетской терапии.
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в Германии, заведует хирургиче-
ским отделением на 90 коек. Иван 
получил среднее медицинское об-
разование, работает в ковидном го-
спитале на юге страны.

ИСТОРИЯ ЛЮДМИЛЫ 
СЕМЕНОВНЫ ПОПОВОЙ. ВРАЧ-
ИНФЕКЦИОНИСТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

«Учиться я поступила в этот ин-
ститут по велению судьбы», – рас-
сказывает о своём пути Людмила 
Семёновна. Учеба в медицинском 
институте сложнее и дольше, чем 
в других вузах. Но и после выпуска 
учеба не заканчивается: знания 
быстро устаревают, меняются под-
ходы – поэтому врач учится всю 
жизнь.

Первые учителя Людмилы Се-
мёновны навсегда остались в её 
памяти:

– Екатерина Георгиевна Титова 
восхищала своим мастерством мо-
лодых студентов на кафедре гине-
кологии.

– Михаил Алексеевич Подгор-
бунский учил не только опериро-
вать, но и с добротой и заботой от-
носиться к пациентам.

– Степан Васильевич Беляев, 
директор КемГМИ, поражал мудро-
стью и деловитостью.

– Евгений Дмитриевич Логачёв 
запомнился удивительно содер-
жательными лекциями и демокра-
тичными отношениями со студен-
тами.

Благодаря такой подготовке 
Людмила Семёновна смогла пройти 
сложный, но увлекательный про-
фессиональный путь. После окон-
чания института была зачислена 
в клиническую ординатуру по об-

щим инфекциям. Потом поступила 
в аспирантуру. Была сотрудником 
кафедры инфекционных болезней. 
Семь лет проработала главным 
врачом инфекционной городской 
больницы в Киселёвске. Прошла 
аттестацию на врача-инфекциони-
ста высшей категории. С 1971 г. за-
ведовала гепатитным отделением 
и работала внештатным городским 
инфекционистом в восьмой инфек-
ционной клинической больнице 
г. Кемерово.

«Хочу пожелать молодому по-
колению не терять времени! Своим 
трудом, талантом, упорством, до-
стойной жизнью, отличной работой 
продолжайте прославлять наш Куз-
басс и любимый, дорогой, несравнен-
ный КемГМУ!» – напутствует новое 
поколение врачей Людмила Семё-
новна.

ИСТОРИЯ ВАЛЕНТИНЫ 
ИВАНОВНЫ КОРОТКЕВИЧ. 
ПЕДИАТР С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМ

В 1962 году Валентина Иванов-
на Короткевич (Шацких) вышла 

Во время врачебной 
практики в больнице 
Калтана, 1961 г.

“Рабочий семестр” - помогаем 
в строительстве учебного 
корпуса в Кировском районе, 
1961 г.
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из стен КемГМИ с дипломом педи-
атра. Но науку не оставила и стала 
кандидатом медицинских наук, 
доцентом. 30 лет посвятила кафед-
ре детских болезней КемГМИ.

«Главный мой учитель – Павел 
Иванович Сидоренко. Всё, чего я доби-
лась в профессии, получилось благо-
даря ему. Это был эрудит, личность, 
интеллигент в высшей степени. Под 
его руководством я проходила орди-
натуру по детским болезням, и если 
есть во мне что-то положительное, 
то это всё от него. Дай Бог нам боль-
ше таких учителей. В общем, сту-
денческие годы самые счастливые, 
радостные, беззаботные, их невоз-
можно забыть!», – вспоминает Ва-
лентина Ивановна.

Любовь и глубочайшее уваже-
ние Валентина Ивановна испы-
тает не только к преподавателям, 
но и к своим сокурсникам и кол-
легам: Галине Николаевне Бар-
ковской, Валерии Михайловне 
Королёвой-Мунц, Людмиле Ана-
тольевне Бакатиной, Эрне Ива-
новне Берген, Альбине Филип-
повне Кузнецовой.

Пятая боевая – так называли 
нашу группу. И, действительно, 
мы были очень живые, активные, 
рьяные до учёбы и работы, очень 
уважали и любили своих препо-
давателей. Многие из нас стали 
классными специалистами.   Самые 
лучшие воспоминания остались 
о работе в колхозе, а еще отдых в
спортлагере, наша знаменитая
«Живая газета».

Огромные надежды возлагает 
Валентина Ивановна и на молодое 
поколение врачей: «Милосердия, 

ИСТОРИЯ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
КОБЕЛЕВОЙ. ФТИЗИАТР И 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТУБДИСПАНСЕРА

Галина Васильевна Кобелева 
(Шастина) свою карьеру начала как 
районный фтизиатр. Но внутренний 
огонь и небывалый потенциал спод-
вигли её сначала открыть тубер-
кулезный кабинет, а позже – стать 
главным врачом тубдиспансера.

Впрочем, учиться Галина Ва-
сильевна тоже не переставала. В 
1998 г. она защитила диссертацию 
и стала кандидатом медицинских 

наук. Опубликовала 160 работ и 
выпустила три методички для сту-
дентов, ординаторов и врачей.

За свои знания и любовь к ме-
дицине Галина Васильевна бла-
годарит своих преподавателей: 
Арнольда Львовича Каганова, Ми-
хаила Алексеевича Подгорбун-
ского. Именно они зажгли огонь в 
молодой студентке, который не по-
терял силу и по сей день.

Студентам Галина Васильевна 
даёт простой, но всегда актуальный 
совет: не пропускать занятия, лек-
ции и впитывать знания. Этот же со-
вет она давала и своему сыну, кото-
рый пошёл по стопам матери и стал 
анестезиологом, теперь работает в 
перинатальном центре в Сочи.

ИСТОРИЯ НАТАЛЬИ СЕМЕНОВНЫ 
РОЗИНОЙ. СЛОЖНЕЙШИЕ 
ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

«Наша 7-я группа до сих пор единое 
целое», — с теплотой говорит Ната-
лья Семёновна Розина (Пикус), ещё 
одна из первых выпускниц 1962 го-
да.

Наталья Семёновна начала свой 
путь в медицине в Яшкинской рай-
онной больнице. Потом перешла 
в общее хирургическое отделение 
областной больницы г. Кемерово. 
Сначала специализировалась на 
абдоминальной хирургии, а с 1970 
года – на хирургической эндокри-
нологии. В 1977 году Наталья Семё-
новна стала ассистентом кафедры 
факультетской хирургии КемГМУ. 
А уже через два года защитила кан-
дидатскую диссертацию.

В 1985 г. под руководством 
Т. И. Шраера работала над слож-
нейшими вопросами хирургиче-
ского лечения сахарного диабета. 
Стала лауреатом премии имени 
М. А. Подгорбунского.

уважения, сочувствия и сострада-
ния к больному, огромного жела-
ния помочь, а не получить выгоду». 
Золотые слова представительни-
цы золотого выпуска!
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«Как и все мои подруги, выбранной 
специальности была верна до пенсии», 
– вспоминает Наталья Семёновна.

Группой они ежегодно собира-
лись в доковидное время. Встречи 
длились по четыре-пять часов. Об-
суждали студенческие события, 
преподавателей, вопросы здоровья. 

было, наверное, на нашем 3-м курсе. 
Поступило по «скорой» в больницу из 
тюрьмы много людей, отравленных 
метиловым спиртом, недалеко от 
общежития, и нас отправили в по-
мощь медперсоналу». 

После окончания института че-
тыре года Галина Андреевна работа-
ла участковым врачом, затем много 
лет – на кафедре факультетской те-
рапии, у В.В. Сырнева. «Особые слова 
благодарности хочется сказать в его 
адрес. Своё высокое мастерство врача 
и педагога он показал, ещё будучи на-
шим преподавателем. Но особенно я 
оценила его интеллигентность, так-
тичность, умение руководить людьми 
и создать комфортную обстановку в 

коллективе, когда стала его колле-
гой», – отмечает Галина Андреевна.

Последние семь лет она вновь 
работала в поликлинике. Работу 
любила, особенно в отделении кар-
диологии. Общий стаж составил 43 
года. Двое детей Галины Андреев-
ны тоже стали врачами.

Современным студентам Гали-
на Андреевна желает, чтобы в бу-
дущем компьютеры и «стандарты» 
не отгораживали их от больных.  

«Спасибо Валерии Королёвой-Мунц 
и Людмиле Казимировне Николае-
вой за то, что всколыхнули нашу 
память, заставили пересмотреть 
фотографии и вспомнить о былом», 
– благодарит Галина Андреевна.

ИСТОРИЯ ГАЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ 
ЛАПТЕВОЙ (ПУХОВОЙ). 
«ЛЮБИЛА СВОЮ РАБОТУ В 
ПОЛИКЛИНИКЕ»

 Большой след в душе выпуск-
ницы оставили преподаватели 
КемГМИ А.Л. Каганов, Е.Н. Шер-
стенников, З.М. Силантьева, 
И.Н. Лящук, Е.Г. Титова, Г.И. Ражев. 

О своем первом знакомстве с не-
отложной помощью Галина Андре-
евна рассказала: «Вспоминаю, это 

У входа 
в морфологический 
корпус

Занятия в областной больнице, 
преподаватель И.Р. Быстрова.
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ТРАДИЦИИ

ЛЮБИТЬ
СВОЮ ПРОФЕССИЮ

«Вы посвятили свою жизнь вы-
бранной профессии, университе-
ту, стали настоящим примером 
и эталоном для всех нас. Казалось 
бы, прошло столько лет, но для вас 
медуниверситет остается местом 
силы, – обратилась к тем, кто сто-
ял у истоков истории вуза, ректор 
КемГМУ, профессор Татьяна По-
понникова. 

В 1956 году во вновь созданный 
Кемеровский государственный ме-
дицинский университет (тогда ин-
ститут), поступили молодые люди, 
мечтающие стать врачами.

«… 1 сентября 1956 года… в 10 ча-
сов утра в единственной аудитории 
… собрались 250 студентов лечебного 
факультета первого набора. После 
вступительного слова ректора Сте-
пана Васильевича Беляева и привет-
ствий общественных организаций, я 
на кафедре прочитал первую лекцию 
«Введение в общую биологию…», – 
вспоминал профессор, д.б.н., Евге-
ний Дмитриевич Логачев.

Первым ректором (директором) 
мединститута был заслуженный 

В июне состоялась 
встреча выпускников 
лечебного факультета 
1962 года в Кемеровском 
государственном 
медицинском университете. 
60 лет назад 233 первых 
студента лечебного 
факультета получили 
дипломы. Среди них – 
Валентина Ивановна 
Короткевич (Шацких), 
Нина Алексеевна 
Барбараш (Перова), Галина 
Михайловна Мельникова 
(Болтенкова), Галина 
Андреевна Лаптева (Пухова), 
Надежда Николаевна 
Атаманова (Столыпина) 
и Надежда Николаевна 
Фомина (Литвина). 
Пришедшие вспоминали 
своих легендарных 
учителей, однокурсников, 
делились интересными 
случаями из студенческой 
жизни.

данским формированием будущих 
врачей, привил каждому ученику 
особое отношение к больному че-
ловеку.

«Было все ново: новые друзья, но-
вые задачи.  Настолько было инте-
ресно жить! А какие мы все были 
жадные до знаний – больше узнать, 
научиться!», – поделилась Галина 
Михайловна Мельникова.

Первая выпускница Валерия Михайловна Королёва-Мунц сейчас живет в 
Москве. Она обратилась к сокурсникам в письме: «Дорогие мои! Вы сегодня 
вместе через, представьте только, 60 лет! И я душой с вами! Нас роднит и 
сближает наше общее студенческое братство, наши традиции, наш нелёг-
кий жизненный путь врачевания. Мы выбрали хорошую профессию, всю 
жизнь были, как часовые на посту. И детям своим стали примером. У боль-
шинства из нас и дети и внуки медработники – врачи, фельдшера, фар-
мацевты, руководители медучреждений, научные сотрудники, кандидаты 
наук, доценты, есть даже академик – дочь Нины Перовой Ольга Барба-
раш. Это мы заложили в их души главные человеческие ценности, личным 
примером воспитали в них честность, порядочность и уважение к людям, 
помогли выбрать достойный жизненный путь, направили на добрые дела, 
учили преодолевать трудности. Здоровья вам, мира, благополучия. Радуй-
тесь каждому дню и цените, что имеете. Улыбайтесь жизни и будьте счастли-
вы. Обнимаю. Валерия. Особая благодарность Людмиле Казимировне. Без 
её искреннего участия не состоялись бы и наша переписка, и общение, и 
выставка в музее, и выпуск газеты. Спасибо!»

врач РСФСР, доцент Степан Васи-
льевич Беляев, о котором бывшие 
студенты вспоминают, конечно, 
с почтением. У строгого и требо-
вательного Степана Васильевича 
студенты, преподаватели и сотруд-
ники в то время были буквально 
«на ладони». Он хорошо знал сту-
денческий быт и проблемы, зани-
мался профессиональным и граж-

Прошло время. И сегодня, спу-
стя 60 лет после получения ди-
плома врача, побывавшие на па-
мятной встрече выпускников 1962 
года представители первого набо-
ра лечебного факультета желают 
нынешним выпускникам КемГМУ 

Встреча выпускников в 2022 году: 
В. Шацких-Короткевич, Н. Литвина-Фомина, 
Н. Перова-Барбараш, Г. Болтёнкова-Мельникова, 
Г. Пухова-Лаптева, Н. Столыпина-Атаманова, 
Л. Николаева.

любить свою профессию и любить 
людей, всегда оставаться порядоч-
ным человеком, больше практико-
ваться и помнить о своем здоро-
вье, потому что тогда и пациенты 
будут здоровы!
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ЛЮБИТЬ
СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Кемеровский государственный 
медицинский университет пред-
ставляли пятеро студентов 3-го и 
4-го курсов лечебного и медико-про-
филактического факультетов – Ана-
стасия Кравченко (капитан), Да-
ниил Сахаров, Анна Богданова, 
Кристина Тиунова, Егор Березин.

Кристина Тиунова, участник 
команды КемГМУ делится впечат-
лениями: «Благодаря поездке нам 
удалось увидеть своими глазами Уфу 
и Башкирский государственный ме-
дицинский университет, познако-
миться и пообщаться с ребятами и 
преподавателями из разных городов 
страны, а также получить ценный 
опыт».

Олимпиада проводилась очно в 
четыре этапа, на которых оценивал-
ся уровень теоретических знаний, 
практические навыки студентов, а 
кроме того, творческие способности. 
Команда КемГМУ подготовила раз-
влекательный конкурс «Как микро-
бы управляют нами» и капитал-шоу 
«Среда обогащения».

Серьезным испытанием стал 
теоретический конкурс, включав-
ший решение ситуационных задач 
по темам особенностей диагности-
ки оспы обезьян, COVID-19 и холеры, 
и конкурс капитанов команд (тести-
рование). Проверка практических 
навыков по бактериологии и виру-
сологии включала такие методы, 

СТУДЕНТЫ КемГМУ – ЛУЧШИЕ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО МИКРОБИОЛОГИИ

В Уфе подвели итоги II Всероссийской Олимпиады по 
микробиологии для студентов вузов. Всего участие приняли 
команды из шести университетов – Астрахани, Уфы, Якутска, 
Тюмени, Майкопа и Кемерова.

как идентификация чистой куль-
туры микроорганизмов, заражение 
куриного эмбриона и др.

По итогам всех состязаний ко-
манда «ZapaZы» Кемеровского го-
сударственного медицинского 
университета заняла первое место, 
показав наилучшие результаты. 
Особых успехов добилась капитан 
команды Анастасия Кравченко, она 
вошла в тройку лучших, показав 
одинаково высокие результаты как 
по тестированию, так и в практиче-
ских навыках.

«Олимпиада оказалась очень по-
лезным и увлекательным мероприя-
тием, благодаря которому мы смог-
ли завести интересные знакомства и 

получить новый опыт. Надеемся, что 
сможем принять участие в олимпиа-
де в следующем году, что это станет 
доброй традицией. Отдельное спасибо 
– нашим преподавателям, которые 
помогали разбирать разные по слож-
ности задания, помогли отработать 
на практике приемы методов диа-
гностики. Заведующей кафедрой ми-
кробиологии и вирусологии Людмиле 
Александровне Левановой, профессору 
кафедры Юлии Викторовне Захаро-
вой, доценту Ольге Михайловне Собо-
левой и ассистенту Ларисе Юрьевне 
Отдушкиной», – говорит студентка 
КемГМУ Анна Богданова.

Все команды единодушно отме-
тили высочайший уровень органи-
зации II Всероссийской Олимпиады 
обучающихся медицинских высших 
учебных заведений по микробио-
логии, а также степень сложности 
и актуальности заданий, особенно 
подчеркнули наличие практиче-
ских конкурсов по медицинской ми-
кробиологии.

«Участие в олимпиаде всероссий-
ского уровня – это возможность на-
ладить новые научные контакты, 
обменяться опытом с коллегами, а 
также усовершенствовать учебный 
процесс. Нас поразила удивительная 
атмосфера города и огромного Баш-
кирского государственного медицин-
ского университета с почти сто-
летней историей. Эмоции, которые 
мы испытали, надолго останутся в 
памяти! Хочется выразить благо-
дарность руководству нашего вуза 
за возможность принять участие в 
олимпиаде и коллегам по кафедре за 
поддержку и всестороннюю помощь», 
– рассказывает о поездке Ольга 
Соболева, доцент кафедры микро-
биологии и вирусологии КемГМУ.
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ТРЕТИЙ 
ТРУДОВОЙ 
СЕМЕСТР

Более 70 бойцов студенческих отрядов Кемеровского 
государственного медицинского университета отправятся 
в своё трудовое лето – 2022. В штабе студенческих отрядов 
КемГМУ – 4 студотряда разных направлений: медицинские 
отряды «Атлант» и «Ювента», педагогический отряд «Дельта», 
отряд проводников «Золотой компас».

Всероссийский студенческий 
медицинский отряд «Атлант»
сформирован в Кузбассе в 2021 го-
ду. В этом году он расширил свои 
границы и стал Международным 
проектом.

«50 ребят из 2 стран, 19 регио-
нальных отделений отработают в 
первой городской больнице Новокуз-
нецка. – уточняет Екатерина Ала-
лыкина. – В состав Международного 
отряда «Атлант» в этом году вошли 
три студента из нашего медунивер-
ситета: Коженкова Анна (студентка 
3-го курса лечебного факультета), 
Цветиков Василий (студент 3-го кур-
са лечебного факультета), Дмитри-
ев Ярослав (студент 3-гокурса лечеб-
ного факультета)».

Боец студенческого медицин-
ского отряда «Атлант», студент 
2-го курса лечебного факультета 
КемГМУ Фёдор Кисеев отработает 
своё трудовое лето в составе Все-
российского студенческого меди-
цинского отряда «Призвание» в 
городе Лениногорске Республики 
Татарстан.

Студенческий отряд проводни-
ков «Золотой компас» – первый 
отряд проводников, созданный на 
базе Кемеровского государствен-
ного медицинского университета. 
Отряд еще очень молодой, но уже 
сумел себя зарекомендовать как 

В течение года отрядники, кро-
ме учебы, занимаются творчеством 
и спортом. Участвуют и организуют 
мероприятия разного уровня: вну-
три отряда, в рамках штаба студо-
трядов КемГМУ, вузовские, регио-
нальные, областные и всероссий-
ские.

После сдачи летней сессии у 
студентов наступает долгождан-
ное событие – целина. В течение 
полутора месяцев можно прой-
ти практику и получить ценный 
опыт, работая в больнице, стать 
старшим другом, наставником ре-
бенку в детском лагере, посетить 
живописные уголки нашей стра-
ны, помогая пассажирам комфор-
тно путешествовать на поездах, а 
также проверить свои творческие 
и спортивные возможности на раз-
личных мероприятиях!

Екатерина Алалыкина, студент-
ка 6-го курса лечебного факультета 
КемГМУ, руководитель направле-
ния СМО Кузбасского региональ-
ного отделения МООО «Российские 
студенческие отряды», рассказала, 
что в 2022 году студенческий меди-
цинский отряд «Ювента» отправ-
ляется в Ленинск-Кузнецкий. Ре-
бята будут работать в должностях 
младшего и среднего медицинско-
го персонала. Медицинский отряд 
«Атлант» едет в г. Берёзовский.

дружный и сплоченный коллек-
тив, который готов побеждать на 
мероприятиях вузовского, всекуз-
басского и всероссийского уров-
ней.

Инженер студенческого отряда 
проводников «Золотой компас»,
студентка 1-го курса медико-профи-
лактического факультета КемГМУ 
Вера Вишневская: «Малиновые за-
каты, душевные вечера и незабыва-
емые эмоции… Это не просто слова. 
Для бойцов студенческих отрядов 
проводников это смысл жизни. Про-
езжая по просторам родной страны 
на поезде, проводники получают не 
только яркие эмоции от смены пей-
зажей за окном, но и знакомятся с 
новыми людьми».

На данный момент в отряде 11 
бойцов. Кто-то из ребят уже ра-
ботал проводником, а кто-то ле-
том 2022 года получит первый 
незабываемый опыт работы на 
железной дороге. С 25 июня и до 
середины сентября бойцы будут 
посещать живописные уголки на-
шей страны, помогать пассажи-
рам комфортно путешествовать и 
ближе знакомиться со своим от-
рядом. В этом году СОП «Золотой 
компас» получил путевку в Тре-
тий трудовой семестр по таким 
направлениям, как Новокузнецк, 
Москва и Адлер.

На базе КемГМУ в 2017 году 
был создан педагогический отряд 
«Дельта». Став частью отряда, ре-
бята могут приобрести дополни-
тельные профессиональные навы-
ки и пройти практическую школу в 
сфере детского отдыха.

«Во время работы в лагере ребя-
та становятся детям старшим 
другом, наставником и тем, с кем 
можно поделиться сокровенным 
и получить дельный совет. Бойцы 
СПО «Дельта» – веселые и позитив-
ные вожатые, способные никогда 
не дать заскучать ребенку, потому 
что детский лагерь – мир счастья, в 
котором нет места грусти», – рас-
сказала студентка 2-го курса пе-
диатрического факультета КемГ-
МУ, руководитель СПО «Дельта» 
Ирина Михайлова.

В этом году СПО «Дельта» будет 
работать в детском оздоровитель-
но-образовательном профильном 
центре «Сибирская сказка», дет-
ских оздоровительных лагерях 
«Бунгурский», «Голубь», «Пламя», 
ООО «Фанспорт».
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В научной библиотеке 
КемГМУ работает 

выставка Ильи 
Русецкого «ТУДА 

NDN».

ставленных работ. Скрытые посла-
ния, ребусы, символы и языки за-
ставляют задуматься, погрузиться 
в атмосферу таинственности и ка-
ждой клеточкой тела прочувство-
вать скрытые мотивы автора. На 
талантливой и яркой экспозиции 
представлены картины автора раз-
ных творческих периодов.

«Я рисовал всегда. В детстве мог 
слушать музыку и зарисовывать ус-
лышанные образы, а на даче брал об-
рывок газеты и рисовал ягодой, цве-
тами, землей. Рисую по наитию, как 
чувствую. Это моя арт-терапия. 
Разумеется, есть первоначальная 
идея, замысел, набросок, но в процес-
се, я отпускаю себя, словно говорю: 
«Пиши, как хочешь, импровизируй, 
выдумывай, выливай... Просто будь 
счастлив сейчас!» – рассказывает 
о своем творчестве фотограф и ху-
дожник.

Открытие выставки сопрово-
ждалось игрой на укулеле самого 
автора работ. Это позволило при-
сутствующим найти нить едине-
ния и в уютной атмосфере принять 
участие в арт-терапии по написа-
нию общей картины. Кстати, оста-
вить свои мазки на живописном 

Фотограф, видеомейкер, музы-
кант и художник Илья Русецкий 
– сотрудник Кемеровского государ-
ственного медицинского универ-
ситета. Наш коллега – выпускник 
факультета режиссуры и актерско-
го искусства КемГИК. Сегодня Илья 
Русецкий интересуется направле-
ниями: Art&Science, Биоарт, различ-
ные медиаперформансы, арт-те-
рапия. В его копилке есть награды 
– первое место в международном 
фестивале-конкурсе «Арт Про-
спект» за фильм «Просто жить» и 
второе в фестивале-конкурсе доку-
ментальных фильмов «ProКузбасс», 
посвященного 300-летию Кузбасса.

Неоднозначное название вы-
ставки – «ТУДА NDN», полностью 
отражает амбивалентность пред-

полотне может любой посетитель 
выставки, ведь в подобных работах 
кроется не только духовный, но и 
практический смысл.

Преподаватели КемГМУ, посе-
тившие выставку, увидели в рабо-
тах Ильи перспективу для сотруд-
ничества: интегрирование приемов 
и методов арт-терапии в воспита-
тельной работе со студентами.

Методы арт-терапии возможно 
использовать в качестве способа 
профилактики стресса или как 
один из элементов здорового обра-
за жизни, это возможность познать 
себя, окружающий мир и найти вы-
ход из любой ситуации.

Экспозиция располагается в 
научной библиотеке КемГМУ, в 
главном корпусе (ул. Ворошилова, 
22а) Посетить выставку можно в 
будний день с 10 до 17 часов.
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Белоруссии с артистическим ма-
стерством и глубоким проникно-
вением в художественный текст 
зачитали отрывки из лирических 
произведений русских поэтов. 
Оценить величие и уникальность 
отечественных произведений 
смогли все присутствующие, а не-
которые выступления позволили 
взглянуть по-новому на стихотво-
рения, известные нам с детства.

Среди победителей конкур-
са чтецов – студенты лечебно-
го факультета Кемеровского го-
сударственного медицинского 
университета: Абдилбаки Абдул-
лах, Месиха Рамез Набил, Чоухан 
Пушпендра Сингх, Бишнои Ашиш 
и Вайшнав Вишну.

Иностранные студенты из ше-
сти вузов Кузбасса с интересом 
приняли участие в конкурсах и ме-
роприятиях «Пушкинских встреч». 
На семинаре «Как мы открываем 
Пушкина» студенты из Индии и 
Таджикистана выступили с докла-
дами о жизни и творчестве русских 
поэтов и писателей, прониклись 
уникальностью классической рус-
ской литературы. «Русский мир в 
творчестве Пушкина» – на эту тему 
поступили студенческие работы 
на конкурс рисунков.

Итоговым мероприятием фе-
стиваля стал конкурс чтецов «Оча-
рованье пушкинским стихом». Сту-
денты кузбасских вузов из Китая, 
Индии, Египта, Таджикистана и 
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ 
ОЧАРОВАНЫ 
«ПУШКИНСКИМИ 
ВСТРЕЧАМИ»
В КемГМУ завершился фестиваль, 
посвященный культурному 
наследию России. «Пушкинские 
встречи» призваны объединить 
студентов из других государств 
вокруг общего интереса к русскому 
языку, культуре, уважения к истории 
нашей страны и ее современности.

Организаторами фестиваля вы-
ступил НОЦ «Кузбасс» и Кемеров-
ский государственный медицин-
ский университет. Соорганизаторы 
– вузы региона при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования Кузбасса.




