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Трудом и знанием, человеколюбием и искусством
Labore et scientia, humanitate et arte

Врач – профессия на всю жизнь!
Дорогие абитуриенты!

Избрать ту профессию, которая 
соответствует вашим природным 
способностям и наклонностям, – 
сложная задача. Существует много 
интересных, полезных и нужных 
профессий. Как найти ту един-
ственную, которой готов посвятить 
жизнь, отдать все силы, находя 
удовлетворение в достигнутом? 
Если человек нашел свое призва-
ние, то труд становится для него 
радостью.

Врач – это не просто профессия, 
это особое мировоззрение челове-
ка, вступающего на нелегкий путь 
помощи человеку. Еще великий 
философ Древней Греции Сократ 
говорил, что все профессии в мире 
– от людей и только три – от богов. 
Судья, педагог и врач, по определе-
нию мудреца, получают свой дар 
свыше. Профессию врача всегда 
считали одной из самых уважаемых 
и почетных, ибо от него часто за-
висит здоровье и жизнь человека. 
Поэтому нет в мире специальности, 
которая бы требовала столь вы-
сокой ответственности, ведь цена 
врачебной ошибки – жизнь. Мо-
лодому человеку, выбравшему ме-
дицину, придется потратить много 
сил на образование и непрерывно 
учиться с момента поступления 
в медицинский вуз и до момента 
прекращения врачебной практики, 
так как в медицине тот, кто не идет 
вперед – отстает.

Истинный врач – это не тот, кто 
познал и глубоко изучил медицину, 
а тот, кто осознает свой долг перед 
людьми. Забота врача отнюдь не 
сводится к назначению лекарств и 
режима – не в меньшей, а нередко 
и в большей мере больному нужен 
человек, которому можно доверить 
свои надежды, а порой – свое от-
чаяние.

Высокоразвитая медицина – одно 
из необходимых условий нормаль-

ного функционирования современ-
ного общества. Частные клиники 
и государственные больницы, по-
ликлиники – выбор рабочих мест 
большой.

Популярность медицинского об-
разования обусловлена как финан-
совой самодостаточностью врача, 
так и тем уважением в обществе, 
которое заслужили люди в белых 
халатах. В то же время, современное 
медицинское образование предъяв-
ляет довольно высокие требования 
и к студенту. Чтобы стать врачом, 
нужен определенный склад ума, 
хорошая память, работоспособ-
ность и сострадание к пациенту. 
При этом врач должен быть честен 
перед пациентами и перед собой, 
объективно оценивать свои знания 
и умения.

95 лет Самарскому государственному медицинскому университету

Г.П. Котельников, 
ректор Самарского государственного медицинского 

университета, академик Российской академии наук,
лауреат Государственной премии России, дважды лауреат 

премии Правительства России, заслуженный деятель науки 
России, член Коллегии Министерства здравоохранения РФ,

член Правления Российского Союза ректоров,  
заместитель председателя Совета ректоров медицинских 

и фармацевтических вузов России, председатель Совета 
ректоров вузов Самарской области, председатель комитета 

по образованию и науке Самарской Губернской Думы, 
Почетный гражданин Самарской области, профессор

СамГМУ имеет очень символич-
ную эмблему, отражающую суть 
медицинской науки и практики. Она 
воплощает в себе известное латин-
ское изречение, которое призвано 
стать определяющим в работе врача 
– «Aliis inserviendo ipse consumor», 
что в переводе с латинского зна-
чит «Светя другим, сгораю сам». В 
эмблеме СамГМУ гармонично сли-
лись белый, черный и синий цвета. 
Каждый из них символичен сам по 
себе, а в сочетании они целостно 
отображают идею вуза. Белый и 
черный символизируют Жизнь и 
Смерть, Здоровье и Болезнь, Добро 
и Зло. Синий ☺– это цвет Волги и 
неба, цвет Чистоты и Милосердия. 
Пылающий факел в руке врача  

Над Волгой в городке старинном
Овеян славой много лет
На улочке почти былинной
Прекрасный университет.
Здесь служба длится бесконечно,
Обитель здесь научных муз,
И путь сюда ведет извечный
В самарский медицинский вуз.

Припев:
Так пускай живет столетья,
Процветая все года,
Alma mater! Alma mater!
Наша гордость навсегда!

Нет в мире миссии почетней,
Чем исцеление людей,

Эмблема и гимн Самарского государственного медицинского университета
Музыка Д.О. Горбачева 

Слова Л.С. Любимовой и Д.О. Горбачева 

Нет в мире цели благородней,
И нет профессии важней.
И в корпусах самарских Клиник,
И в школах, центрах, и в НИИ
Сияет светоч медицины,
Сияют творчества огни.

Припев.

Над Волгой в городке старинном
Овеян славой много лет
Оплот российской медицины –
Самарский университет.
Виват профессорам в халатах!
И студиозусам виват!
Виват всем тем, кто дал клятву,
Кто стал врачом, как Гиппократ!

символизирует его готовность к са-
мопожертвованию во имя пациента. 
А раскрытая книга – символ пути 
непрерывного познания Истины, 
по которому врач идет всю свою 
профессиональную жизнь.

Эмблема СамГМУ символизирует 
и славный путь, по которому наш 
вуз идет уже в течение 95 лет.

Идея эмблемы и ее художествен-
ное воплощение принадлежат рек-
тору СамГМУ академику РАН Ген-
надию Петровичу Котельникову 
и почетному выпускнику СамГМУ 
профессору Игорю Вячеславови-
чу Шешунову, в настоящее время 
работающему ректором Кировской 
государственной медицинской ака- 
демии.

Bona fama divitiis est potior (Добрая слава лучше богатства)

Главная задача нашего универ-
ситета – подготовка высококвали-
фицированного врача, провизора. 
Сегодня государство меняет свое 
отношение к здравоохранению. По 
инициативе Правительства России 
успешно реализуется националь-
ный проект «Здоровье». В рамках 
начатой модернизации здравоохра- 
нения отрасль получила современ- 
ную технику, медицинские центры,  
транспорт, лекарства, на селе постро- 
ены офисы врача общей практики.

Где бы ни работал врач – в уни-
верситетской клинике или сельской 
больнице – он всегда должен пом-
нить, что его профессия – это образ 
жизни, и он должен быть готов к 
тому, чтобы отдать себя без остатка 
служению здоровью, а значит – сча-
стью человека.
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СамГМУ 95 лет готовит врачей
Самарский государственный  ме- 

дицинский университет (СамГМУ) 
организован в 1919 году, когда в  
соответствии с Декретом Совнар-
кома РСФСР при Самарском гос-
университете был открыт меди-
цинский факультет. За почти ве- 
ковую историю своего развития 
наш вуз прошел большой, во 
многом новаторский путь и пре-
вратился в один из крупнейших 
и авторитетнейших вузов России 

В нынешнем году наш вуз отме-
чает свое 95-летие. Он встал в ряд 
ведущих медицинских вузов не в 
одночасье – от десятилетия к деся-
тилетию коллектив доказывал свои 
научные и педагогические позиции, 
периодически предлагая всему рос-
сийскому здравоохранению нечто 
совершенно новаторское, рождая в 
своих стенах созвездия ученых.

Сегодня университет имеет высо-
кое общественное и государствен-
ное признание, что подтверждается 
его положением в рейтинге вузов 
страны: он вошел в ТОП-100 лучших 
вузов России. «Золотую» сотню выс- 
ших учебных заведений страны 
определило авторитетное нацио-
нальное рейтинговое агентство 
«Эксперт». По словам участников 
этого исследования, достоверность 
самого полного и объективного рей-
тинга российских вузов обеспечили 
широта охвата вузов и разнообразие 
методик, использовавшихся при 
оценке – всего четыре с лишним 
десятка параметров. Рейтинговое 
агентство «Эксперт» провело масш-
табное анкетирование среди рабо-
тодателей, преподавателей, ученых, 
студентов и выпускников. Особен-
ностью данного рейтинга является 
комплексная оценка деятельности 
вузов, исключающая ранжирование 
по одному показателю, а также 
проведение масштабных опросов 
наряду с анализом статистической 
информации. При этом одним из 
важнейших критериев была вос-
требованность у работодателей вы-
пускников вуза. Из 53 действующих 
медицинских и фармацевтических 
вузов России среди сильнейших ока- 
зались только 10, включая СамГМУ. 
Кроме того, следует отметить, что 
среди лучших оказались еще 4 вуза 
Самарской области: Самарский го- 
сударственный университет, Самар-
ский государственный аэрокосми-
ческий университет им. академика 
С.П. Королева (национальный ис- 
следовательский университет), Са-
марский государственный техниче-
ский университет и Тольяттинский 
государственный университет, с 
которыми наш университет активно 
сотрудничает, особенно в области 
инновационных исследований. На-
личие такого количества высших 
учебных заведений нашей области 
в числе 100 лучших еще раз по-
казало высокое качество высшего 
профессионального образования 
в регионе. Так, за последнее время 
наш университет дважды становил-
ся лауреатом конкурса «Европейское 
качество» в номинации «Сто лучших 
вузов России», а ректор университе-
та академик Российской академии 
медицинских наук трижды призна-
вался «Ректором года» и удостоен 
персональных дипломов как менед-
жер вуза XXI века и ученый года. В 
2007 и 2011 г.г. наш вуз становился 
лауреатом международной премии 
«Профессия – жизнь». Это высокая 
общественная награда за честь, до-
блесть, сострадание и милосердие.  

В 2010 г. наш вуз стал лауреатом кон-
курса «Лучший вуз Приволжского 
федерального округа».

Университет имеет широкие акаде-
мические связи с зарубежными уни-
верситетами – он стал первым рос-
сийским медицинским вузом, вклю- 
ченным в Международную ассоци-
ацию медицинских вузов Европы.

СамГМУ сегодня – это современ-
ная многоуровневая система непре-
рывной подготовки специалистов с 
высшим медицинским, фармацевти-
ческим, экономическим и гумани-
тарным образованием от общеоб-
разовательных учебных заведений 

до докторантуры. В 2008 г. органом 
по сертификации «Тюфф-Тюринген» 
(Германия) нашему вузу выдан Сер-
тификат качества международного 
образца на соответствие требова-
ниям стандарта ИСО 9001:2008 по 
оказанию образовательной услуги 
в области медицины. В 2013 году 
представители специализированной 
международной организации «Тюф-
Тюринген» (Германия) подтвердили 
наше право на обладание между-
народным сертификатом качества 
по требованиям стандарта ИСО 
9001:2008 по оказанию образова-
тельных услуг в области медицины 

специализированной организацией, 
при этом мы стали вторым медицин-
ским вузом в России, который им 
обладает. Одновременно в нашем 
университете прошел расширитель-
ный аудит, позволивший сертифици-
ровать по стандарту ИСО 9001:2008 
лечебно-диагностическую деятель-
ность в клиниках СамГМУ и получить 
международный сертификат каче-
ства на лечебно-диагностическую 
услугу.

Высокое звание университета 
СамГМУ подтверждает широким 
спектром направлений образова-
тельной и научной деятельности. 

В структуру университета входят 
11 факультетов и 79 кафедр; соб-
ственные клиники на 1210 коек и 3  
образовательных института: после- 
дипломного образования, стомато-
логический, сестринского образо-
вания. Высокий научный потенциал 
вуза определяют 6 научно-иссле-
довательских институтов: НИИ ги- 
гиены и экологии человека, межве-
домственный НИИ «Неионизирую-
щие излучения в медицине», НИИ 
глазных болезней, НИИ гематологии, 
трансфузиологии и интенсивной 
терапии, НИИ восстановительной 
медицины и реабилитации, а также 
институт экспериментальной меди-
цины и биотехнологий (ИЭМБ).

Подготовку высокопрофессио-
нальных специалистов обеспечива-
ют созданные одними из первых в 
России центр отработки практиче-
ских навыков, научно-образователь-
ный центр доказательной медицины 
и лаборатория электронных учеб-
ных пособий. К услугам студентов 
– информационные ресурсы библи-
отеки, состоящие из более чем 600 
тыс. томов, 3 интернет-центра на 
120 рабочих мест и свыше 20 муль-
тимедиа- и компьютерных классов. 
Кроме того, будущие врачи имеют 
возможность работать в межвузов-
ском медиацентре.

Ежегодно в университете обуча-
ются более 6200 студентов – вуз 
готовит кадры для практического 
здравоохранения всех регионов 
Поволжья.

Обучение студентов и слушате-
лей ведется на кафедрах, располо-
женных в современных учебных 
корпусах, собственных клиниках 
университета и на базе более чем 
30 крупных клинических лечебных 
учреждений города и области, осна- 
щенных высокотехнологичным ме-
дицинским оборудованием.

Сегодня в СамГМУ работают свы-
ше тысячи преподавателей, в том 
числе 2 академика РАН, 8 заслу-
женных деятелей науки России, 4 
заслуженных работника высшей 
школы РФ, более 20 заслуженных 
врачей России, около 80% препо-
давателей имеют ученые степени 
и звания – этот показатель один из 
лучших в России.

Выдающимся является тот факт, 
что в одном вузе два сотрудника 
университета избраны действи-
тельными членами Академии наук, 
причем учитель и его ученик. Это 
возглавлявший 31 год наш универ-
ситет А.Ф. Краснов и нынешний 
ректор Г.П. Котельников. Геннадий 
Петрович известен не только как 
крупный ученый и организатор на-
уки, но и как общественный деятель.

За большой вклад в развитие оте-
чественной медицинской науки 8 
сотрудников вуза удостоены высо- 
кого звания лауреата Государствен-
ной премии России, 14 – звания ла- 
уреата премии Правительства Рос-
сии, около 40 – звания лауреата Гу- 
бернской премии в области медици-
ны, 4 – академика АЕН Европы.

Ученые университета внесли зна-
чительный вклад в развитие отече-
ственной и мировой медицинской 
науки. По ряду научных направле-
ний университет занимает ведущее 
положение в стране и пользуется 
признанным авторитетом в России 
и за рубежом.

В университете успешно рабо-
тают 6 диссертационных советов 
по 13 специальностям. Подготовка 
научных кадров в аспирантуре и 

Москва. Кремль. 2005 г.  
Вручение Президентом РФ В.В. Путиным  

ордена почета ректору СамГМу  
Г.П. Котельникову 

Москва. Кремль. 2009 г. Вручение Президентом 
рФ Д.а. Медведевым ордена «за заслуги перед 

отечеством» IV степени ректору СамГМу  
Г.П. Котельникову 

Визит Министра здравоохранения рФ В.и. Скворцовой в СамГМу. 2013 г.  
На снимке: заместитель председателя Правительства Самарской области – министр здравоохранения 

Г.н. Гридасов, Министр здравоохранения рФ В.и. Скворцова, ректор СамГМу Г.п. котельников,  
проректор по клинической работе – главный врач клиник СамГМу и.и. лосев,  

проректор по учебно-методической работе и связям с общественностью т.а. Федорина

Beatus, qui prodest, quibus potest (Счастлив, кто может помочь тем, кому может)
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докторантуре проводится по 41 спе-
циальности.

Не только в России, но и за ее 
пределами широко известны самар-
ские научные школы, сформирован-
ные в стенах нашего медицинского 
университета. Это школа травмато-
логов-ортопедов – академика РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ 
А.Ф. Краснова и академика РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ 
Г.П. Котельникова; отоларинголо- 
га академика АМН СССР И.Б. Солда-
това, членов-корреспондентов АМН 
СССР, заслуженных деятелей науки 
РФ офтальмолога Т.И. Ерошевско-
го, физиолога М.В. Сергиевского; 
профессоров, заслуженных деятелей 
науки РФ хирургов Г.Л. Ратнера,  
А.М. Аминева, профпатолога В.В. Ко- 
сарева, педиатра Г.А. Маковецкой, 
биохимика Ф.Н. Гильмияровой, 
фармаколога А.А. Лебедева и дру-
гих ученых. Профессор, заслужен-
ный врач РФ В.П. Поляков принес 
мировую славу самарской кардио-
хирургии, став лауреатом первой 
национальной премии России «При-
звание» (2003) и лауреатом премии 
им. А.Н. Бакулева (2005).

Коллектив университета с огром-
ным уважением относится к со-
трудникам и выпускникам нашего 
вуза, внесшим большой вклад в 
развитие университета, подготов- 
ку врачебных кадров и медицинс-
кую науку. Решением Ученого со-
вета утверждено Положение о по-
четных званиях университета: «По-
четный профессор» и «Почетный 
ректор». В 1999 году звания «Почет-
ный ректор» удостоен академик РАН  

А.Ф. Краснов, возглавлявший более 
30 лет медицинский университет. 
Почетными профессорами в разные 
годы стали И.Н. Денисов, Г.Л. Рат-
нер, А.А. Лебедев, Ю.И. Малышев, 
Э.С. Ахметзянова, В.С. Гасилин, 
В.Д. Иванова, Г.А. Маковецкая,  
В.П. Поляков, Г.И. Гусарова, В.В. Ко- 
сарев, И.М. Федяев, И.П. Королюк 
и Н.С. Храппо. Самые выдающиеся 
выпускники искренне гордятся при- 
своенным им званием «Почетный 
выпускник Самарского государст-
венного медицинского универси-
тета».

Выпускники университета в раз-
ные периоды жизни страны вы-
двигались на руководящие посты 
здравоохранения и медицинской 
науки. Среди наших выпускников 
есть известные всей стране вы-
дающиеся ученые и практики: 
министры здравоохранения СССР 
Г.А. Митерев и академик РАМН 
профессор И.Н. Денисов, министр 
здравоохранения Российской Фе-
дерации В.И. Калинин. На благо 
отечественной медицины трудятся 
почетные выпускники универси-
тета академики РАН И.Н. Денисов,  
А.П. Нестеров, А.Н. Стрижаков и 
Ю.В. Белов, член-корреспондент 
РАМН В.М. Городецкий, профессора 
Т.И. Стуколова, И.В. Шешунов. 
Крупными организаторами являют-
ся выпускники университета, кото-
рые руководили или продолжа-ют 
руководить органами здравоохра- 
нения субъектов Российской Феде-
рации: Г.Н. Гридасов, В.В. Стрюч-
ков, В.Г. Караулова, П.С. Дег-
тярь, Г.И. Гусарова, В.С. Морозов,  

Наш вуз начал свою историю в 
далеком 1919 году как лечебный 
факультет Самарского государствен-
ного университета. В настоящее 
время лечебный факультет является 
ведущим в вузе по количеству сту-
дентов и осуществляет подготовку 
врачей по специальности «Лечебное 
дело». На факультете обучаются бо-
лее 2000 студентов. В соответствии 
с Государственным образовательным 
стандартом специальности «Лечеб-
ное дело» студенты факультета об-
учаются в течение 6 лет. За это время 
им предстоит освоить программу из 
более чем 40 предметов, по оконча-
нии обучения проводится итоговая 
государственная аттестация выпуск-
ников в соответствии с междуна-
родными стандартами высшего ме-
дицинского образования. Выпуск-
ники должны сдать очень серьезный 
междисциплинарный экзамен, по 
итогам которого присваивается ква- 
лификация врача по специально-
сти «Лечебное дело» и выдается 
диплом. На лечебном факультете 
имеется множество возможностей, 

Лечебный факультет

чтобы сбылись мечты каждого, кто 
поступает к нам учиться. Прежде 
всего, это десятки кафедр, на кото-
рых работают и обучают студентов 
сотни высококвалифицированных 
специалистов по всем дисципли-
нам программы подготовки врача. 
Кафедры факультета находятся на 
базе Клиник нашего университета 
либо располагаются в ведущих го-
родских лечебных учреждениях, 
где студенты на практике могут 
освоить достижения современной 
медицины и получить опыт обще-
ния с пациентами. В университете 
работает прекрасно оснащенный 
Центр практических навыков, где 
студенты осваивают медицинские 
манипуляции на муляжах и симуля-
торах. На кафедрах работают ши- 
роко известные в нашей стране и за  
ее пределами клиницисты, специа-
листы в областях фундаментальной 
медицины: академик РАН профессор 
Г.П. Котельников; академик РАН, 
почетный ректор СамГМУ А.Ф. Крас-
нов; И.П. Королюк, Ф.Н. Гильмия-
рова, Ю.В. Щукин, В.И. Белоконев,  

Н.В. Ямщиков, В.М. Малов, Е.А. Сто- 
ляров, В.В. Косарев, Н.С. Храппо, 
А.Н. Вачев, А.П. Чернов, И.Л. Да-
выдкин и другие. Многие заведую-
щие кафедрами и профессора лечеб-
ного факультета являются не только 
известными специалистами в своих 
научных и практических областях, 
но и авторами основных учебников 
для студентов медицинских вузов 
по травматологии и ортопедии, лу-
чевой диагностике, микробиологии, 
нормальной физиологии.

Сотрудники лечебного факуль-
тета стояли у истоков такой акту- 
альной отрасли современной ме-
дицины, как геронтология и гери-
атрия. Монографии и книги наших 
профессоров пользуются большим 
спросом у практических врачей раз- 
личных специальностей, помога- 
ют студентам определиться в сво- 
ей будущей профессии. После  
окончания лечебного факультета 
выпускники имеют возможность 
выбора из очень большого перечня 
практических специальностей: 
терапия, хирургия, акушерство и 

студенческие клубы. Питание сту-
дентов осуществляют две лучшие 
в городе столовые и пять буфетов. 
Все это обеспечивает студентам эф-
фективную учебу и здоровый быт.

В настоящее время Самарский го- 
сударственный медицинский уни- 
верситет – это подлинный универси- 
тетский комплекс, обеспечивающий  
широчайшие возможности для ка- 
чественной подготовки специали-
стов; это традиции, помноженные 
на поиск, новаторство, инициативу. 
Сохраняя и развивая лучшие исто-
рические традиции системы россий-
ского образования, работает сегодня 
коллектив одного из крупнейших 
медицинских вузов страны.

Р.А. Галкин. Из стен СамГМУ вышла 
блестящая плеяда военачальников 
– генералы члены-корреспонденты 
РАМН И.М. Чиж, С.Ф. Гончаров, 
доктора и кандидаты медицинских 
наук Ю.С. Асанин, В.К. Гуляев,  
В.Б. Корбут, В.Г Кудинов, В.А. Ли-
нок, С.Ф. Усик.

СамГМУ совместно с министер-
ством и органами практического 
здравоохранения Самарской области 
успешно участвует в реализации 
главных национальных российских 
проектов, посвященных улучшению 
качества здоровья и образования 
населения России.

За последние годы при непо-
средственном участии СамГМУ в 
Самарской области проведены шесть 
первых национальных съездов вра-
чей различных специальностей. 
Плодотворный опыт совместной 
работы СамГМУ с министерством 
здравоохранения Самарской обла-
сти, учреждениями практического 
здравоохранения отмечен Мини-
стерством здравоохранения России.

Примечательно, что Министр здра- 
воохранения России В.И. Скворцо-
ва дала высокую оценку структуре 
здравоохранения и фармобеспече-
ния в нашем регионе, отметила боль-
шую роль и активное участие вуза 
в подготовке медицинских кадров.

Программы и технологии обуче-
ния у нас в полной мере гаранти-
руют выпускникам большие кон-
курентные преимущества на рынке 
труда. Для повышения качества 
подготовки врачей в университете 
постоянно появляются новые ка-
федры, в частности, открыты такие 

уникальные кафедры, как кафедра 
управления качеством в здравоох-
ранении (заведующий – профессор 
В.В. Павлов), кафедра медицинско-
го страхования ИПО (заведующий 
– доцент Г.Н. Гридасов), кафедра 
доказательной медицины (заведу-
ющий – профессор А.С. Шпигель).

Социальную инфраструктуру 
университета составляют четыре 
комфортабельных студенческих 
общежития, в которых проживают 
более 2,5 тысячи студентов, два 
современных спортивных зала, 
большое количество спортивных 
комнат, современная спортивная 
площадка для игровых видов спорта 
под открытым небом, творческие 

гинекология, эндокринология, ото-
риноларингология, неврология, уро-
логия, дерматовенерология и многие 
другие. Наконец, наши выпускники 
могут стать научными работниками 
в фундаментальных направлениях 
науки: биохимия, микробиология, 
нормальная физиология, фармако-
логия, патологическая физиология 
и др. С первого года обучения сту-
денты лечебного факультета имеют 
возможность заниматься научной 
работой в кружках кафедр. Причем 
реальным подтверждением этого 
удивительно массового явления –  
участия студентов в научной рабо-
те – является то, что практически 
все коллективы кафедр укомплек-
тованы выпускниками нашего же 
факультета. Студенты факультета 
ежегодно составляют основное яд- 
ро научно-педагогического резерва 
вуза. Отлично успевающие и активно 
участвующие в научной жизни сту-
денты удостаиваются именных сти-
пендий: Президента РФ, Правитель-
ства РФ, губернатора Самарской об-
ласти, ректора СамГМУ и т.д. Хорошо  

и отлично успевающим студентам, 
знающим иностранный язык, может 
быть предоставлена возможность в 
период учебы пройти стажировку в 
других вузах страны и за рубежом. 
Кроме программных дисциплин, 
студенты совершенствуются в ино-
странном языке, вопросах инфор-
матики, культурологии и т.д., а по 
окончании университета получают 
места в аспирантуре, клинической 
ординатуре на кафедрах, в том числе 
и по профилю научной работы.

Досуг студентов лечебного фа-
культета разнообразен и интересен. 
Регулярно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, сту-
денческие концерты, музыкальные 
вечера, дискотеки, имеется множе-
ство спортивных секций. Ежегодно 
общежития университета занимают 
призовые места в городских смотрах-
конкурсах.

Деканат приглашает абитуриентов 
поступать на лечебный факультет 
СамГМУ! Медицинское образование 
на нашем факультете имеет высокое 
профессиональное качество!

IT-разработки ученых СамГМу в 2013 году представлялись на Мос-
ковском международном форуме инновационного развития «от-
крытые инновации» и в брюсселе на демонстрационном стенде 
компании «Майкрософт» «IT-технологии на службе медицины»

Cogito ergo sum (Мыслю, следовательно, существую)

Студенты на традиционной олимпиаде 
по хирургии

В музее кафедры общей и клинической патологии:  
патологической анатомии и патологической физиологии
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Педиатрический факультет осно-
ван в 1969 году. За эти годы на фа-
культете подготовлено более 5000 
врачей-педиатров, работающих во  
всех уголках нашей страны. В на-
стоящее время на педиатрическом 
факультете университета обуча-
ются свыше 550 студентов, для 
которых в выборе профессии ре-
шающей стала любовь к детям. Они 
овладевают знаниями на 13 про-
фильных и 55 смежных кафедрах 
под руководством профессоров, до-
центов и ассистентов, обладающих 
огромным профессиональным и 
педагогическим опытом. Среди них 
– зав. кафедрой внутренних болез-
ней з.д.н. РФ профессор Н.Н. Крю- 
ков, почетный профессор универ-
ситета, з.д.н. РФ профессор Г.А. Ма- 
ковецкая, зав. кафедрой госпи-
тальной педиатрии профессор 
Л.И. Мазур, зав. кафедрой фа-
культетской педиатрии профессор  
Г.В. Санталова, зав. кафедрой дет-
ской хирургии профессор М.А. Бар- 
ская, зав. кафедрой детских ин-
фекций профессор Е.С. Гасилина, 
дважды лауреат премии Прави-
тельства РФ, заслуженный врач РФ 
профессор Р.А. Галкин, зав. кафед-
рой акушерства и гинекологии №2 
профессор Л.С. Целкович, зав. ка- 
федрой хирургических болезней 
№1 профессор И.В. Макаров и 
многие другие.

Все кафедры факультета распо-
ложены на базах лучших детских 
лечебных учреждений города, хо-
рошо оснащены современной меди-
цинской и компьютерной техникой.

Ведущей на факультете являет-
ся кафедра госпитальной педиа-
трии, располагающая несколькими  

Педиатрический факультет
лечебными и учебными базами, сре-
ди которых – 1-я детская городская 
клиническая больница им. Н.Н. Ива- 
новой, областная многопрофиль-
ная больница им. М.И. Калинина, 
лучшие поликлиники, реабилита-
ционные центры и родильные дома 
города. Опытные специалисты, ра- 
ботающие на этой кафедре, занима-
ются проблемами детской нефроло-
гии, пульмонологии, клинической 
иммунологии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, гематологии, не-
онатологии, клинической фарма-
кологии и вопросами сохранения 
здоровья здоровых детей. На этой 
кафедре студенты проходят общую 
профессиональную подготовку. На  
кафедре детских инфекций студен-
ты изучают разнообразные инфек- 
ционные заболевания детей, учатся 
предупреждать и лечить эти бо-
лезни. На кафедре факультетской 
педиатрии студенты постигают азы 
педиатрии, изучая пропедевтиче-
скую педиатрию, основы формиро-
вания здоровья детей, этиологию, 
патогенез, диагностику и лечение 
детских болезней.

Освоить обширные знания по 
педиатрии помогают использова-
ние в процессе обучения ролевых 
игр, рейтинговая оценка знаний, 
тестирование и решение ситуаци-
онных задач. Следует отметить, что 
обучение происходит непосред-
ственно «у постели» больного, т.е. 
наблюдая пациентов в стационарах 
и поликлиниках. Большое внимание 
на факультете уделяется освоению 
студентами практических навыков 
и умений.

Ученые кафедр педиатрического 
факультета участвуют в разработке  

многих научных проблем. Студенты, 
проявляющие интерес к научным 
исследованиям, имеют возможность 
вести научный поиск совместно с  
учеными, занимаясь в студенческих 
научных кружках кафедр. Здесь они  
овладевают навыками эксперимен- 
тальных и клинических исследова-
ний, участвуют в конференциях,  
организованных студенческим на-
учным обществом нашего универ-
ситета, выезжают с докладами на 
симпозиумы, проводимые в других 
городах России и за рубежом.

Наиболее талантливые студенты 
после окончания университета 
продолжают учебу и свою научную 
работу в клинической ординатуре 
или аспирантуре.

Студенческая жизнь не ограничи- 
вается только учебой, в ней есть ме- 
сто и для многих других радостей 
жизни. Студенты педиатрического 
факультета всегда активно участ-
вуют в спортивной жизни универси-
тета: занимаются в спортивных сек-
циях, принимают участие в сорев- 
нованиях по баскетболу, футболу 
и волейболу среди факультетов и  
общежитий. Многие студенты увле-
каются художественной самодеяте-
льностью, участвуют в спектаклях 
студенческого театра эстрадных ми- 
ниатюр, встречах команд КВН и т.д.

Следует отметить, что в универ-
ситете в целом и на педиатрическом 
факультете в частности имеются все 
условия для гармоничного развития 

личности и воспитания качеств, 
необходимых для будущего врача.

Абитуриенты, поступив в универ-
ситет, принимают присягу перво-
курсника, а выпускники – присягу 
врача, присягу на верность избран-
ной профессии. Она не из легких. 
Главные качества, которыми дол-
жен обладать тот, кто избрал этот 
путь, – это доброта, любовь к детям, 
способность к самопожертвованию, 
упорство в достижении целей и 
трудолюбие.

Большое счастье детского врача 
– увидеть, как в глазах ребенка ис-
чезает боль и появляются искорки 
счастья и радости жизни.

Приглашаем вас поступать на пе-
диатрический факультет СамГМУ!

В СамГМУ создано единое обра-
зовательное стоматологическое 
пространство, объединяющее все 
направления образовательной 
деятельности: бюджетную и вне-
бюджетную (платную) формы 
обучения, а также подготовку 
по очной и очно-заочной форме.

Высшее стоматологическое обра- 
зование в Самарской области берет 
отсчет с 1966 г. От его первоначаль-
ных истоков до развитого стомато- 
логического образовательного про-
странства, объединяющего инсти-
тут, факультет, центр практических 
навыков, стационары, поликлиники, 
прошло менее 50 лет! Для вуза, 
имеющего 95-летнюю историю, это 
возраст, позволяющий подводить 
определенные итоги. За это время 
здесь подготовлено более 6,5 тысяч 
гражданских и военных специали-
стов. И отовсюду, где трудятся наши 
питомцы, приходят добрые отзывы, 
искренние слова благодарности. 
У истоков стоматологического фа-
культета стояли известные ученые: 
профессора А.М. Аминев, М.А. Ма- 
киенко, И.М. Федяев, академик РАН 
А.Ф. Краснов. Они подготовили 
крепкий фундамент и стройную 
систему обучения: будущий стома-
толог изучает те же клинические и 
теоретические дисциплины, кото-
рые необходимы и для врача общей 
практики.

14 профессоров, 14 доцентов ра-
ботают со студентами, обучая их 
использовать новейшие материалы 
и применять современные техноло-
гии и методики.

На факультете имеются специ-
альные кафедры: терапевтической 
стоматологии, челюстно-лицевой 

Стоматологическое образование
хирургии и стоматологии, ортопе-
дической стоматологии и кафедра 
стоматологии детского возраста.  
Кроме этого, имеется кафедра сто-
матологии ИПО, где проводится 
последипломное обучение врачей с 
выдачей сертификата специалиста.

За десятки лет факультет достиг 
немалых успехов. На всех профиль-
ных кафедрах работают выпускни-
ки нашего вуза! Декан факультета 
д.м.н. профессор В.П. Потапов так- 
же прошел весь путь от студента до 
руководителя факультета.

Факультет имеет собственные 
традиции и свои научные направ-
ления. Так, сотрудники кафедры те-
рапевтической стоматологии (зав.  
кафедрой – профессор Э.М. Гиль-
мияров) изучают методы физи-
ческого воздействия (лазер, ульт-
развук) в комплексном лечении 
твердых тканей зубов и пародонта, 
занимаются такими направления-
ми, как эстетическая стоматология 
и эндодонтическое лечение.

Проблемы травмы являются ве-
дущими на кафедре челюстно-лице-
вой хирургии и стоматологии (зав.  
кафедрой – профессор И.М. Бай-
риков).

На кафедре ортопедической сто-
матологии (зав. кафедрой – про-
фессор В.П. Тлустенко) студенты 
постигают основы протезирования 
больных с частичным и полным 
отсутствием зубов, изготовления 
протезов на имплантатах, осваива-
ют методики диагностики и лече- 
ния заболеваний височно-нижне-
челюстного сустава.

Много внимания уделяется про-
филактике стоматологических за-
болеваний у детей на кафедре сто-

матологии детского возраста (зав. 
кафедрой – профессор А.М. Хама-
деева). Студенты на этой кафедре 
активно занимаются научными 
исследованиями, что позволило в 
рамках международной программы 
профилактики завоевать призовые 
места на Всероссийском конкурсе 
студенческих научных работ.

Впервые в России в 1999 году на 
базе Самарского государственного 
медицинского университета открыт 
Стоматологический институт (ди-
ректор – профессор Д.А. Трунин).

Базами Стоматологического ин-
ститута являются профильные ка-
федры: терапевтической стомато-

логии, челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии, ортопедической 
стоматологии, стоматологии дет-
ского возраста, а также крупные 
стоматологические поликлиники 
г. Самары.

Студенты познают секреты своей 
специальности на современном 
отечественном и зарубежном обо-
рудовании с применением техноло-
гии современного уровня. Лучшие 
студенты по инициативе дирекции 
Стоматологического института про- 
ходят стажировку в ведущих клини-
ках Европы и России.

Сотрудники Стоматологического 
института СамГМУ регулярно, 2-3 

раза в год, проводят в городе Самаре 
всероссийские и международные 
форумы, конгрессы, конференции 
с приглашением ведущих специ-
алистов России, СНГ, Европы и США.

Прекрасно избавлять людей от  
боли, приятно возвращать им спо-
собность улыбаться, дарить уве-
ренность в себе. Все это творит 
врач-стоматолог. Готовят таких спе- 
циалистов преподаватели стомато-
логического факультета и Стомато-
логического института.

Мы приглашаем на учебу всех 
желающих освоить стоматологию на 
уровне мировых стандартов!

Дорогие друзья, дерзайте!

 Dum fata sinunt, vivite laeti (Для мысли и действия рожден человек)
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Институт сестринского образо-
вания (ИСО) СамГМУ в настоящее 
время реализует все уровни подго-
товки специалистов: среднее спе- 
циальное образование, высшее 
профессиональное образование, 
последипломное образование спе- 
циалистов как с высшим, так и со 
средним медицинским образова-
нием.

Таким образом, в ИСО осущест-
вляется непрерывная подготовка 
специалистов согласно западной 
модели образования.

ИСО СамГМУ занимает лидирую-
щее положение среди факультетов 
высшего сестринского образования 
вузов Российской Федерации, явля-
ясь центром обучения, развития и 
проведения научных исследовании 
в области управления сестринской 
деятельностью.

Высшее  
образование

Обучение в ИСО открывает широ-
кие возможности для специалистов, 
которые уже имеют среднее обра-
зование, но хотят развиваться даль-
ше, двигаться по карьерной лестни-
це и получать новые знания! С 2012 
года открылось направление ба-
калавриата по специальности «Се-
стринское дело». Обучение ведется  

Институт сестринского образования
по очно-заочной и очной формам 
со сроком обучения 3 и 4 года со-
ответственно. Бакалавриат – это 
первая ступень высшего медицин-
ского образования. Полученный 
диплом дает право работать на 
руководящих постах в учреждени-
ях здравоохранения, заниматься 
педагогической и научной дея-
тельностью.

В настоящее время в стенах уни-
верситета получают знания более 
500 будущих специалистов в сфере 
управления медициной. А количе-
ство выпускников превышает 2,5 
тысячи человек! Большое число 
главных и старших сестер ЛПУ на-
шей области, а также Ульяновской, 
Пензенской областей и Республики 
Мордовия имеют диплом Самарско-
го государственного медицинского 
университета.

В соответствии с приказом Мин-
здрава РФ № 415н от 7 июля 2009 
года специалисты, имеющие выс-
шее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», 
могут занимать должности заме-
стителя главного врача (директора, 
заведующего, начальника) учреж-
дения здравоохранения; главной 
медицинской сестры; главной аку- 
шерки; главного фельдшера; ди-
ректора хосписа; директора дома 

сестринского ухода; руководителя 
структурного подразделения (се-
стринского ухода, медицинской про- 
филактики, медицинской стати-
стики, организационно-методиче-
ского); врача-статистика; врача-
методиста. А также выпускники 
института активно задействованы 
в роли преподавателей медицин-
ских училищ, колледжей и вузов.

Среднее  
профессиональное  

образование
В рамках ИСО проводится подго-

товка специалистов для получения 
среднего профессионального обра-
зования на базе среднего полного 
общего образования по следующим 
специальностям: «Лечебное дело» 
(4 года) и «Сестринское дело» (3 
года).

Обучение осуществляется на 
бюджетной основе по единым про- 
граммам, установленным для со-
ответствующих специальностей.

Существенным преимуществом 
является то, что учебный процесс 
идет в стенах университета, имею-
щего высококвалифицированный 
кадровый состав, хорошее осна-
щение и все необходимые условия 
для предоставления качественного 
образования.

В настоящее время в России за-
регистрировано свыше 20000 на- 
именований лекарственных препа-
ратов природного и синтетического 
происхождения, каждое из которых 
должно соответствовать главным 
требованиям – быть эффективным, 
безопасным и доступным для на-
селения. Умение ориентироваться в 
этом интересном, сложном и очень 
увлекательном мире лекарств позво-
ляет профессия провизора, которую 
получают выпускники, обучающиеся 
на фармацевтическом факультете.

Сегодня в нашей стране работают 
свыше 60 тыс. провизоров – специ-
алистов с высшим фармацевтиче-
ским образованием. Слово «прови-
зор» имеет латинское происхожде-
ние. Оно означает «предвидящий», 
«знающий наперед».

Фармацевтический факультет
Фармацевтический факультет 

Самарского государственного ме-
дицинского университета в 2011 
году отметил свое 40-летие. За эти 
годы здесь подготовлено свыше 10 
тыс. дипломированных провизоров. 
Мы гордимся своими выпускниками, 
которые подтверждают высокую 
конкурентоспособность на рынке 
труда. Фармацевтический рынок 
нашей страны продолжает активно 
развиваться. Именно поэтому всех 
выпускников ждет достойная и ин-
тересная работа по специальности.

Уникальность фармацевтичес-
кого образования состоит в том, что  
оно сочетает в себе знания хими-
ческих, медико-биологических и 
специальных фармацевтических 
дисциплин со знаниями по органи-
зации фармацевтического бизнеса, 

работы аптечных организаций, ме- 
неджмента и маркетинга, управле-
ния фармацевтической службой и 
фармацевтическим производством, 
психологии и педагогики, фарма-
цевтической этики и деонтологии. 
Особое место в системе подготовки 
провизора занимают фармакология, 
фармакотерапия, а также управле-
ние и экономика фармации. Именно 
эти науки позволяют выпускникам 
получить знания и навыки, необхо-
димые при оказании качественной 
и доступной фармацевтической 
помощи пациентам.

Теоретической основой фармации 
являются дисциплины химическо- 
го и медико-биологического блоков. 
Они формируют профессиональ-
ный фундамент, который в даль-
нейшем позволяет выпускникам 
фармацевтического факультета ра-
ботать в аптечных организациях; на 
фармацевтических предприятиях; 
в аналитических, биохимических 

и судебно-медицинских лаборато-
риях; в представительствах оте-
чественных и зарубежных фарма-
цевтических компаний; в оптовых 
фармацевтических организациях; в 
научно-исследовательских центрах 
по разработке новых лекарствен-
ных препаратов, а также в высших 
и средних специальных учебных 
заведениях. Профессиональные 
дисциплины и дисциплины специ-
альности создают цепочку после-
довательного обучения, в процессе 
которого студент проходит путь от 
фундаментальных принципов дей-
ствия лекарственных препаратов 
к их клиническому применению; 
от химической структуры веществ, 
обладающих биологической ак-
тивностью, до их воплощения в 
конкретную лекарственную форму; 
от организации процесса изготовле-
ния лекарственных форм до управ-
ления масштабным фармацевти-
ческим производством. Программа  

обучения на фармацевтическом 
факультете насыщена многочислен-
ными практиками, которые позволя-
ют закрепить полученные знания и 
овладеть прочными практическими 
навыками.

Сила факультета – его блестящий 
профессорско-преподавательский 
состав, а также мощная материаль-
но-техническая база. Преподавате-
ли стараются помочь студентам на-
учиться анализировать, сравнивать, 
рассуждать, вести научные дискус-
сии, отстаивать свою точку зрения, 
достигать поставленной цели.

Уважаемые абитуриенты, на 
фармфакультете СамГМУ вы полу-
чите качественную профессиональ-
ную подготовку, а также возмож-
ность развития своего личностного 
и интеллектуального потенциала. 
Вас ждет увлекательная студенче-
ская жизнь, наполненная новыми 
открытиями и радостными встре-
чами. Ждем вас!

Aliis inserviendo consumor (Светя другим, сгораю сам)

В Центре практических навыков СамГМу

Последипломное  
образование

На последипломном этапе Ин-
ститут сестринского образования 
совместно с Институтом после-
дипломного образования СамГМУ 
ведет непрерывную подготовку 
специалистов как с высшим, так и 
со средним образованием. Для вы-
пускников ИСО предусмотрена кли-
ническая интернатура по специ-
альности «Управление сестринской 

деятельностью». Срок обучения 11 
месяцев. Набор осуществляется с 1 
августа и с 1 марта.

Институт сестринского образо-
вания проводит циклы повышения 
квалификации специалистов со 
средним и высшим медицинским 
образованием по направлениям 
«Управление сестринской деятель-
ностью», «Управление и экономика 
в здравоохранении» и др.

 Мы ждем вас, дорогие абиту-
риенты!

В научной лаборатории кафедры фармацевтической технологии

команда фармацевтического факультета СамГМу – победитель III Всероссийской фармацевтической 
олимпиады
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Медико-профилактический фа-
культет СамГМУ – ровесник про-
филактического образования в на- 
шей стране.

Первый набор студентов сани-
тарно-профилактического факуль-
тета был осуществлен в 1930 г., ког-
да эти подразделения медицинских 
институтов были созданы впервые. 
В дальнейшем, до 1999 г., факульте-
та медико-профилактического про- 
филя в нашем вузе не было. Несмо-
тря на это, многие выпускники по- 
святили свою деятельность профи- 
лактическому направлению меди-
цины. Самым известным из них яв-
ляется Г.А. Митерев (1900-1972), 
Главный государственный сани-
тарный инспектор Средне-Волж-
ского края, главный врач Клиник 
Куйбышевского медицинского ин-
ститута, министр здравоохранения 
СССР, директор НИИ гигиены им. 
Ф.Ф. Эрисмана. Символично, что 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Самарской области, а 

Медико-профилактический факультет

также Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области» расположены 
на улице, названной в его честь.

В современных условиях пред-
упреждение болезней намного эф- 
фективнее их лечения. Именно 
поэтому по инициативе ректора Са-
марского государственного меди-
цинского университета академика 
РАН Г.П. Котельникова в нашем 
университете в 1999 году вновь 
открыт медико-профилактический 
факультет.

Потребность в специалистах это- 
го профиля определена необходимо-
стью осуществления первичной про-
филактики в связи с особенностями 
экологической обстановки Среднего 
Поволжья, в котором высокого раз- 
вития достигли машиностроитель-
ная, нефтеперерабатывающая, ме- 
таллургическая, химическая и мно-
гие другие отрасли промышлен-
ности, а также приоритетностью 
предотвращения риска здоровью от 
факторов образа жизни.

Продолжительность обучения на 
факультете 6 лет при очной форме 
обучения. Выпускнику присваи-
вается квалификация «врач» по 
специальности «Медико-профилак-
тическое дело».

В подготовке врачей-профилак- 
тиков принимают участие все фун-
даментальные и основные клиниче-
ские кафедры университета.

Преподавание специальных про-
филактических дисциплин осущест-
вляют декан медико-профилакти-
ческого факультета, заведующий 
кафедрой общей гигиены профес-
сор И.И. Березин, заведующий ка-
федрой профессиональных болез-
ней и клинической фармакологии, 
заслуженный деятель науки РФ 
профессор В.В. Косарев, директор 
НИИ гигиены и экологии человека 
д.м.н. О.В. Сазонова, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней 
с курсом эпидемиологии профессор 
А.А. Суздальцев, заведующая кафе-
дрой медицинской биологии гене-
тики и экологии профессор Л.Н. Са- 
мыкина, заведующий кафедрой об-
щей и клинической микробиологии, 
иммунологии и аллергологии про-
фессор А.В. Жестков, заведующий 
кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения д.м.н. С.А. Су-
cлин.

В подготовке врачей по специ-
альности «Медико-профилактичес- 
кое дело» активно участвуют веду-
щие специалисты санитарно-эпиде-
миологической службы Самарской 
области: главный врач Федераль-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Самарской области» 
заслуженный врач РФ профессор 
А.М. Спиридонов, руководитель 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Самарской области, главный 

государственный санитарный врач 
области доцент Н.М. Сергеева. 
Начиная с четвертого курса, значи-
тельное число занятий проводится 
на базах санитарно-эпидемиоло-
гической службы Самары и Самар-
ской области, производственных 
объектах.

Эффективное сотрудничество 
университета и санитарной службы 
Самарской области позволяет гото-
вить квалифицированные кадры по 
специальности «Медико-профилак-
тическое дело».

Функциями выпускника факуль-
тета являются:
• осуществление надзора и контро-

ля за исполнением обязательных 
требований законодательства 
РФ в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты 
прав потребителей и в области 
потребительского рынка;

• организация лечебно-профилак-
тической и санитарно-противо-
эпидемической помощи населе-
нию;

• организация и участие в проведе-
нии профилактических, гигиени-
ческих и противоэпидемических 
мероприятий;

• проведение экологической экс-
пертизы и экологическое про-
гнозирование деятельности че-
ловека;

• планирование, анализ и оценка 
качества медицинской помощи, 
состояния здоровья населения и 
влияния на него факторов окру-
жающей и производственной 
среды.
В результате клинической подго-

товки по терапевтическим и хирур-
гическим дисциплинам, акушерству 
и гинекологии, педиатрии, а также 
по специальным клиническим дис-
циплинам и курсам у выпускника 
формируется способность решать 

профессиональные задачи по про-
филактике и оказанию медицин-
ской помощи при неотложных 
состояниях на догоспитальном эта- 
пе. Выпускники медико-профи-
лактического факультета имеют 
право работать в подразделениях 
Управлений Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века и федеральных бюджетных уч-
реждений здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии», а также 
в медицинских организациях, науч-
но-исследовательских институтах, 
лабораториях, предприятиях раз-
личных отраслей промышленности 
в качестве врачей по специаль-
ностям: общая гигиена, гигиена 
питания, коммунальная гигиена, 
радиационная гигиена, гигиена 
труда, гигиена детей и подростков, 
организация санитарно-эпидемио-
логической службы, эпидемиоло-
гия, вирусология, бактериология, 
дезинфектология, санитарно-гиги-
енические лабораторные исследо-
вания, гигиеническое воспитание.

В настоящее время в соответ-
ствии с приказом №553 от 20 авгу-
ста 2007 г. Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации расширен 
перечень направлений последи-
пломной подготовки выпускников 
медико-профилактического фа-
культета – у них появилась воз-
можность получить специализацию 
по госпитальной эпидемиологии и 
клинической лабораторной диагно-
стике с последующей углубленной 
подготовкой по бактериологии, ви- 
русологии, лабораторной миколо-
гии и лабораторной генетике.

Деканат медико-профилактиче-
ского факультета приглашает вас, 
дорогие абитуриенты!

Добро пожаловать на наш фа-
культет!

Capium vitium, ni moveantur, aqua (Вода загнивает, если не движется)

В лабораториях университета препараты изучаются  
на самом современном оборудовании

С 1992 года СамГМУ осуществляет 
подготовку специалистов для за-
рубежных стран на факультете по 
подготовке иностранных студен-
тов. На настоящее время СамГМУ 
успешно окончили более тысячи 
иностранных граждан из более 
чем 30 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Открытие факультета 
было связано с возросшим интере-
сом иностранных граждан к рос-
сийскому высшему медицинскому 
образованию.

В структуре непрерывной под-
готовки кадров, сформированной в 
университете, иностранные граж-
дане получают полный образова-
тельный цикл, включающий в себя 
предвузовскую, додипломную и 
последипломную подготовку по 
всем специальностям, по которым 
возможно обучение в нашем уни-
верситете. Прием студентов на 
факультет производится по резуль-
татам вступительных испытаний, 
которые проходят в виде письмен-
ного тестирования по предметам 
выбранной специальности, либо по 
результатам ЕГЭ. 

Для адаптации в новой стране и 
изучения русского языка, особен-
ностей культуры, традиций, быта 
работает подготовительное отделе-
ние, на котором в течение первого 
года учатся студенты из разных 
стран. После окончания отделения 

Факультет подготовки иностранных студентов
выпускники овладевают русским 
языком и способны как восприни-
мать лекционный материал, так и 
работать с учебной литературой. 
Основной упор в организации учеб-
ного процесса сделан на индивиду-
альную работу с каждым студентом. 
К обучению иностранных граждан 
в настоящее время привлекаются 
наиболее опытные преподаватели 
на кафедрах, имеющие большой 
педагогический стаж. Каждая ино-
странная группа студентов имеет 
преподавателя-куратора, который 
помогает ребятам в решении зло-
бодневных социальных, бытовых и 
других вопросов.

Студенты, которые проявляют 
интерес к исследованиям, имеют 
возможность вести научный поиск 
совместно с учеными университета, 
занимаясь в студенческих научных 
кружках кафедр. Они овладевают 
навыками экспериментальных и 
клинических исследований, уча-
ствуют в научных конференциях, 
организованных Студенческим на- 
учным обществом нашего универ-
ситета.

Важное место в деятельности фа-
культета занимает воспитательная 
работа – здесь особое место уде- 
ляется участию студентов в рабо-
те органов студенческого само-
управления. Студенты-иностранцы 
принимают активное участие во 

внутривузовских и межвузовских 
спортивных состязаниях, на фа-
культете есть своя футбольная ко- 
манда. Развитие творческого по-
тенциала среди иностранных сту-
дентов является приоритетным на- 
правлением воспитательной ра-

боты, творческий актив является 
постоянным участником «Студен-
ческих весен», фестивалей, наци-
ональных вечеров и праздников.

Обучаясь в нашем университете, 
студенты имеют возможность в 
любую минуту обратиться со всеми  

вопросами в деканат, где им помогут 
с оформлением регистрации, про- 
длением, решением других во-
просов с миграционной службой 
России.

Приглашаем иностранных абиту-
риентов поступать в СамГМУ! 
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Факультет «Экономика и управле-
ние здравоохранением» в структуре 
СамГМУ можно оценить по-разному. 
С одной стороны – непрофильное 
для ведущего медицинского вуза об-
разование, а с другой – этот факуль-
тет пользуется большой популярно-
стью и востребованностью как среди 
абитуриентов, так и у руководителей 
медицинских учреждений.

Факультету в 2011 году исполни-
лось 20 лет. Еще в 1991 году, учи-
тывая огромный дефицит кадров 
экономистов-менеджеров в системе 
здравоохранения и выполняя реше-
ние коллегии Министерства здраво-
охранения РФ, в СамГМУ был открыт 
факультет экономики и управления 
здравоохранением для подготовки 
по специальности «Менеджмент» 
(бакалавриат). Выпускникам фа-
культета присваивается квалифика-
ция «экономист-менеджер».

Выпускники факультета, воспи-
танники декана доцента Е.В. За-
харовой, нашли себе применение в 
стенах лучших учреждений здраво-
охранения: Клиники Самарского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, городская больница №2, 
Самарский кардиологический дис-
пансер, Самарский онкологический  

Факультет экономики и управления здравоохранением
диспансер, а также ОАО «Медтех-
ника», городская поликлиника №3, 
медико-санитарная часть №4 и др. 
Знания, полученные студентами на 
кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом экономи-
ки и управления здравоохранением 
под руководством д.м.н. С.А. Сус-
лина, помогают нашим студентам 
легко ориентироваться как в клас-
сической экономике, так и в сфере 
экономики здравоохранения, что 
делает их очень ценными специали-
стами. В процессе обучения особое 
внимание обращается на теорети-
ческую подготовку студента препо-
давателями как медицинского, так и 
экономического университетов. К 
педагогической деятельности при-
влекаются специалисты, занимаю-
щиеся непосредственно практикой. 
Студенты постигают как основы 
медицины, начиная с анатомии, так 
и тонкости экономической науки, 
маркетинга и юриспруденции. Овла- 
дению работой с современными 
компьютерными программами спо-
собствуют занятия в межвузовском 
медиацентре. Инициативная группа 
поддерживает связи с выпускниками 
факультета, создано интернет-сооб-
щество специалистов этого профиля, 

осуществляется общение с другими 
регионами и вузами.

Недавно эта специальность про-
шла государственную аттестацию. 
Жизнь студентов нашего факультета 
очень насыщена и разнообразна. 
Сборная факультета ЭУЗ является 

регулярным участником олимпиад 
и конференций, проводимых как в 
стенах родного университета, так и 
за его пределами. На последней об-
ластной олимпиаде по менеджменту, 
проходившей в стенах СГЭУ, наши 
студенты заняли призовое место. 

Ребята, обучающиеся на нашем фа-
культете, находят себя как в науке, 
так и в творческой и общественной 
жизни университета: конкурсе 
«Голос весны», «Кроссе наций» и 
других.

Друзья, факультет ждет вас!

Факультет медицинской психологии

Специальность  
«клинический  

психолог»
В 1991 году СамГМУ первым среди 

медицинских вузов страны при-
ступил к подготовке нового специ-
алиста – клинического психолога. 
В соответствии с Государственным 
образовательным стандартом вы-
пускнику факультета присваивается 
квалификация «Психолог. Клиниче-
ский психолог. Преподаватель пси-
хологии». Срок обучения – 5,5 лет.

По профессиональной ориента-
ции, системе подготовки кадров и 
фундаментальным основам образо-
вания клиническая психология – это 
психологическая специальность ши- 
рокого профиля, участвующая в 
решении комплекса задач в системе 
здравоохранения, народного об-
разования и социальной помощи 
населению.

Практическая и научно-иссле-
довательская деятельность специ-
алиста направлена на повышение 
психических ресурсов и адапта-
ционных возможностей человека, 
на гармонизацию психического 
развития, охрану здоровья, про-
филактику и преодоление недугов, 
психологическую реабилитацию.

Объектом клинической психоло-
гии является человек с трудностя-
ми адаптации и самореализации, 
связанными с его физическим, со-
циальным и духовным состоянием.

Потребность в этих специалистах 
очень велика, так как в медицине 
постоянно возникают психологи-
ческие проблемы: это и проблема 
общения врача с пациентом, и 
проблема экстренной диагностики 
душевного состояния пациента, и 
проблема психологической помощи 
больному. Иногда реакция больного 
на болезнь, на диагноз может быть 
настолько бурной и острой, что 
он решается на трагический шаг. 
Необходимо помнить: если болеет 
тело, душа тоже должна лечиться. 
Врачеванием души занимаются 
клинические психологи. Человек, 
пораженный тяжелым телесным 
недугом, нуждается не только, а ино-
гда и не столько в медикаментозном 
или хирургическом лечении, как в 
том, чтобы его поняли, выслушали, 
приняли в новом качестве и помогли 
преодолеть этот тяжелый период  
в его жизни. Иными словами, кли-
нический психолог призван рабо-
тать во всех клинических и профи-
лактических направлениях медици-
ны, решая задачи психологической  

диагностики, терапии и оздоровле- 
ния медицинской и социальной сре- 
ды больного. Психологическая по-
мощь необходима всем больным лю-
дям. Задачи клинического психолога 
не ограничиваются оказанием пси-
хологической помощи заболевшему, 
каждая отрасль медицины ставит 
перед психологом и свои, более 
узкие, специальные задачи: напри-
мер, выяснение роли психических 
факторов и причину конкретной 
болезни, выяснение психических 
резервов заболевшего, которые по-
могут ему справиться с болезнью, 
устранение неблагоприятных пси-
хических влияний (индивидуально-
психологического, социального или 
медицинского характера) и др.

Наши выпускники успешно тру-
дятся в учреждениях здравоохра-
нения, образования, специальной 
помощи населению, а также в сфе- 
ре управления, производства и 
бизнеса.

С 2011 года обучение ведется 
по новому Федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту подготовки клинических 
психологов. В настоящее время в 
рамках принятого ФГОС реализу-
ются учебные планы подготовки 
будущих специалистов по двум 

направлениям (специализациям): 
«Психологическое обеспечение в 
чрезвычайных ситуациях» и «Кли-
нико-социальная реабилитация и  
пенитенциарная психология». Вы-
брав после 3 курса обучения одну из 
специализаций, студенты осваивают 
специализированные дисциплины. 
Это способствует выработке про-
фессиональных знаний и навыков, 
необходимых для работы в условиях 
чрезвычайных ситуаций, в государ-
ственных учреждениях федераль-
ной системы исполнения наказаний, 
в учреждениях здравоохранения 
и социальной защиты. Подготовка 
таких специалистов делает их уни-
кальными и востребованными на 
рынке труда с достойной заработной 
платой.

Дорогие абитуриенты, факультет 
ждет вас!

Специальность  
«Социальная работа»

В рамках факультета медицин-
ской психологии в 2010 г. начата 
подготовка по специальности «Со-
циальная работа».

Социальная поддержка населения 
является приоритетным направле-
нием государственной политики.

Одна из категорий населения, тре- 
бующих социальной поддержки, по- 
вышения качества и увеличения 
объема услуг по реабилитации и со-
циальной интеграции – люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Не секрет, что актуальность 

Amat victoria curam (Победа любит старание)

Победители олимпиады по истории медицины, проведенной кафедрой общественного здоровья  
и здравоохранения с курсом экономики и управления здравоохранением

данного направления в социальной 
политике обуславливается ростом 
общей численности инвалидов. 
Только в Самарской области про-
живает 246 тысяч человек данной 
категории, что составляет около 8% 
населения региона.

Не случайно важной темой кон-
цепции и Программы развития здра-
воохранения Самарской области до 
2020 г. является раздел «Повышение 
эффективности социальной защиты 
населения Самарской области». По-
этому профессиональная подготовка 
социальных работников является 
актуальной и социально значимой.

Среди возможных мест трудо-
устройства наших специалистов 
– центры реабилитации инвалидов, 
ветеранов войны и труда, центры 
социального обслуживания насе-
ления, службы занятости населе-
ния, центры поддержки молодежи, 
службы социальной помощи семье, 
хосписы, психо- и наркологические 
диспансеры, отделы социальной 
защиты, МВД, ГУИН и ВС. Внимания 
социальных работников требуют и 
лица, вернувшиеся из специальных 
учреждений, мест лишения свободы, 
граждане и группы людей с особыми 
нуждами и другие.

Выпускники факультета полу-
чают специальность «Социальная 
работа» (040100.62), квалификация 
– бакалавр социальной работы. Срок 
обучения – 4 года (очная форма).

Мы ждем вас на нашем факуль-
тете!
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Учить, лечить и заниматься наукой 
позволяют Клиники СамГМУ

Без практики нет теории, гово-
рит народная мудрость. Данное 
высказывание наиболее точно от-
ражает сущность и уникальность 
Клиник Самарского государствен-
ного медицинского университета.

Именно с открытием собственных 
Клиник стал совершенствоваться  
процесс обучения студентов, углу-
билось познание различных пато-
логий непосредственно при прямом 
контакте с больными, вникании в 
сущность заболевания, его причины, 
диагностику и лечение. Являясь 
главной клинической базой Куйбы-
шевского медицинского института, 
а затем и Самарского государствен-
ного медицинского университета, 
Клиники стали центром обучения 
студентов, лечения больных, раз-
работки и внедрения новых науч-
ных направлений в клиническую 
практику.

Клиники Самарского государст-
венного медицинского универси-
тета – это лечебное учреждение 
федерального подчинения, работа-
ющее в системе здравоохранения Са-
марской области, в тесном контакте 
с министерством здравоохранения 
Самарской области.

Сегодня Клиники переживают 
свое второе рождение, здесь идет 
поэтапный ремонт, открываются 
новые прекрасно оборудованные 
отделения, работают высококвали-
фицированные специалисты, что в 
конечном итоге делает это лечебное 
учреждение одним из ведущих в 
Самарской области.

Основные задачи сотрудников 
Клиник СамГМУ – это лечить (ока-
зывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь населению 
Самарской области и регионов Рос-
сии), учить (создавать условия для 
организации и проведения, с учетом 
современных требований, процесса 
подготовки медицинских и фарма-
цевтических кадров) и заниматься 
наукой (обеспечивать условия для 
проведения научно-исследователь-
ской деятельности, разработок и 
внедрения высокоэффективных со- 
временных медицинских техноло-
гий).

из истории клиник СамГМу
Открывшись в 1935 г., Клиники 

стали одним из крупнейших меди-
цинских учреждений в г. Куйбышеве 
и области. Только за предвоенные 
годы на базе Клиник было подготов-
лено более 1120 врачей и 35 докто- 
ров и кандидатов наук. В конце 30-х 
годов прошлого века благодаря об-
учению студентов непосредственно 
у постели больного их успеваемость 
оказалась немного выше, чем в мос-
ковских вузах.

Студенты стали приобщаться к 
научной работе. В апреле 1939 года 
состоялась I научная конференция 
СНО, на которой были представлены 
22 доклада.

В годы войны вуз на базе Клиник 
проводил подготовку врачей для 
фронта, изучал новые, наиболее эф-
фективные методы лечения раненых 
и больных; врачи-инфекционисты 
и эпидемиологи обобщали опыт 
медико-санитарного обслуживания 
при боевых операциях, изучали осо-
бенности военно-полевой хирургии 
и терапии и многое другое.

В послевоенные годы увеличи-
вается финансирование института, 

улучшается материально-техниче-
ская база. Клиники и кафедры осна-
щаются современной аппаратурой. 
Развертывается активная работа 
и помощь практическим врачам, 
отрабатываются механизмы дея-
тельности лечебных учреждений, 
в чем нуждались поликлиники и 
стационары; разрабатываются но- 
вейшие методы профилактики, ди- 
агностики и лечения больных; про- 
водятся усовершенствование и спе-
циализация медицинских кадров. 
Открываются специализированные 
центры, лаборатории, отделения. 
Но приоритетами остаются высокое 
качество лечения больных и под-
готовка студентов, научная работа 
и внедрение новых медицинских 
технологий. Клиники СамГМУ се-
годня – это уникальное крупнейшее 
специализированное лечебное уч-
реждение на 1210 коек. Из почти 
50 медицинских вузов России соб-
ственную базу имеют только 5 вузов.

В отделениях факультетской, про-
педевтической, госпитальной тера-
пии и хирургии закладываются осно-
вы клинической подготовки студен-
тов, навыки общения с пациентами,  

клиническое мышление, то есть 
ос-новные составные части ме-
дицинской подготовки. Нетрудно 
понять, что подготовка специалиста 
с медицинским образованием суще-
ственно отличается от подготовки 
специа-листа технического на-
правления. При работе с больным и 
здоровым человеком нет шаблонов. 
Учебные пособия, инструкции, 
монографии в медицине регла-
ментируют основные направления 
врачебной деятельности, однако 
они мало применимы без наличия у 
врача «медицинского чутья» и мыш-
ления. Одно и то же заболевание у 
разных людей протекает различно, а 
изучение этих нюансов дает только 
клиническая практика. Лишь каж-
додневная работа с больным позво-
ляет приобрести должный уровень 
знаний и умений, характеризую- 
щих высококвалифицированного 
специалиста. Нельзя подготовить 
врача по одним учебникам, табли-
цам, слайдам, демонстрационным 
фильмам. «Врача можно воспитать 
только у постели больного», – говорят 
наши великие ученые-медики. Тра-
диции подобной формы подготовки  

будущего врача свято поддержива-
ются в Клиниках.

В последнее время в системе выс-
шей школы остро стоит вопрос каче-
ства обучения специалистов. Разра-
ботаны и внедрены в вузы стандарты 
подготовки, где кроме теории четко 
сформулированы критерии знаний 
и умений студента. И хочется заме-
тить, что в Клиниках СамГМУ созда-
ны все условия для отработки столь 
необходимых выпускникам практи-
ческих навыков. Трехступенчатый 
принцип подготовки специалистов с 
высшим медицинским образованием 
обеспечивается последовательным 
изучением клинических дисциплин 
в периоды производственной прак-
тики, где происходит шлифовка по-
лученных навыков, обеспечивающая 
закрепление знаний.

Для оптимизации учебного про-
цесса руководством СамГМУ и ад-
министрацией Клиник создана 
концепция, согласно которой все 
заведующие отделениями не толь-
ко сами являются кандидатами и 
докторами медицинских наук, но 
и участвуют в процессе обучения 
студентов.

Клиники СамГМУ считают своей 
обязанностью обеспечивать вузу 
условия для высококачественной 
подготовки студентов. И основа 
этих условий – полноценный ле-
чебно-диагностический процесс. 
Цель учебного процесса в Клиниках 
– выработка у студентов навыков 
клинического мышления. Основное 
условие достижения этой цели – по-
вышение научно-теоретического 
уровня, педагогического мастерства, 
врачебной квалификации препода-
вателей. Наиболее эффективно это 
осуществляется так называемыми 
научно-педагогическими школами 
университета. В Клиниках универ-
ситета это научно-педагогические 
школы академиков РАН травмато-
логов-ортопедов А.Ф. Краснова и  
Г.П. Котельникова, отоларинголога 
И.Б. Солдатова, заслуженных дея-
телей науки России, профессоров, 
хирургов А.М. Аминева, Г.Л. Рат-
нера, терапевтов С.В. Шестакова, 
В.А. Германова. Развивая лучшие 
традиции отечественной медицин-
ской школы, они многое сделали для 
развития отечественного здравоох-
ранения и медицинской науки, спо-
собствовали и способствуют росту 
авторитета университета. На базе 
Клиник имеются уникальные для ре-
гиона специализированные центры: 
гематологический, трансплантации 
органов и тканей, хирургической 
ангионеврологии, колопроктологии, 
профилактики и лечения атеро-
склероза и дислипидемий, лечения 
остеопороза, гемодиализа, медицин-
ской реабилитации, межвузовский 
студенческий медицинский центр, 
центр гравитационной терапии и др.

Эти центры доказали свою цен-
ность для практического здравоохра- 
нения. Открытый по инициативе гу- 
бернатора и правительства Самарс-
кой области в 2006 г. Самарский меж- 
территориальный центр трансплан- 
тации почки 2 марта 2007 г. был ре-
организован в Федеральный центр 
трансплантации органов и тканей. 
Произведено более 260 трансплан-
таций почек и 2 пересадки печени.

Открытый в 2003 году первый в 
России центр гравитационной те-
рапии явился результатом работы 
большого коллектива сотрудников 
СамГМУ. И не случайно группа авто-
ров во главе с ректором академиком 
РАН Г.П. Котельниковым была 
удостоена премии Правительства 
РФ за разработку нового направ-
ления в медицине – гравитацион-
ной терапии. Научные разработ-
ки сотрудников Клиник нередко 
оформляются как кандидатские и 
докторские диссертации. Ежегодно 
в диссертационные советы СамГМУ 
представляется к защите более 60 
научных трудов, более половины из 
них созданы на базе Клиник СамГМУ. 
Студенты также имеют возможность 
в студенческом научном обществе 
под руководством преподавателей 
осуществлять научную деятельность 
по всем медицинским направлениям.

В настоящее время идет активный 
процесс дальнейшего улучшения 
работы Клиник нашего вуза. Непре-
рывно повышая качество подготовки 
студентов, медицинских кадров, в 
Клиниках внедряются инновацион-
ные методы диагностики и лечения.

Коллектив Клиник СамГМУ ждет 
вас как будущих студентов, врачей-
интернов, врачей-ординаторов!

Dum vires annique sinunt, tolerate labores (Пока позволяют силы и годы, трудитесь)

ректор СамГМу академик ран Г.п. котельников и проректор по клинической работе – главный врач 
клиник СамГМу и.и. лосев открывают после капитального ремонта  

отделение медицинской реабилитации Клиник

Дружный коллектив Клиник традиционно отмечает праздничные события
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В СамГМУ большое внимание 
уделяется заботе о студентах. Сту-
денческий профком – одна из ор-
ганизаций, работающих в этом на- 
правлении. Он работает в интере-
сах студентов, защищает их права, 
помогает адаптироваться к новым 
условиям. В составе профкома сту-
дентов создан ряд комиссий, каждая 
из которых имеет определенное на-
правление деятельности, например:

1. Комиссия по спортивно-оздо- 
ровительной работе.

Эта комиссия привлекает студен-
тов в спортивные секции, помогает 
в организации ежегодных сорев-
нований различного уровня между 
командами общежитий, факульте-
тов по различным видам спорта: 
футболу, баскетболу, волейболу и 
др. На территории студенческого 
городка есть многофункциональная 
спортивная площадка с освещением, 
фитнес-центр, два спортивных зала: 
атлетический – на ул. Арцыбушев-
ской, 171 и на ул. Гагарина, 18, где 
базируются игровые секции. Также в 
каждом общежитии есть спортивные 
комнаты, где проживающие могут 
поддерживать свою форму.

2. Комиссия по культурно-мас-
совой работе.

Эта комиссия занимается подго-
товкой культурно-массовых меро-
приятий. Силами студентов тради-
ционно организуются такие празд-
ники как «День первокурсника», 
«Фестиваль творчества общежитий», 

«Новогодний концерт», «Студен-
ческая весна». В них принимают 
участие все творческие коллективы 
вуза. Любой обучающийся имеет 
возможность развивать свои талан-
ты в этих коллективах, занимаясь с 
профессиональными хореографами 
и преподавателями вокала. Все же-
лающие участвовать в культурно-
массовых мероприятиях или создать 
свою творческую группу могут об- 
ращаться в профком студентов за 
более подробной информацией.

3. Комиссия по работе с обще-
житиями.

Иногородние студенты сейчас 
проживают в четырех общежитиях, 
расположенных на территории сту-
денческого городка. Каждое из них 
курирует декан, который совмест- 
но с заведующей, студенческим 
советом и профкомом студентов ре-
шает социально-бытовые проблемы, 
связанные с заселением студентов 

и их проживанием. Сегодня жизнь 
в общежитии СамГМУ совершенно 
нельзя назвать обыденной! Про-
водятся такие мероприятия как 
«Посвящение вновь вселившихся 
студентов», «Новый год», «23 фев-
раля и 8 марта», «День Победы», ре-
гулярные спортивные соревнования 
по футболу, волейболу, подвижным 
играм. Редкое событие остается без 
внимания в наших общежитиях, 
благодаря работе студенческих со-
ветов совместно с администрацией 
университета, что создает все усло-
вия для учебы и быта обучающихся.

Каждый обучающийся имеет воз-
можность реализовать свои таланты 
и идеи!

Профком студентов рад видеть 
каждого, кто заинтересовался ка-
ким-либо направлением нашей ра- 
боты, по адресу: ул. Чапаевская, 89, 
кабинет № 5, с 15.00 до 18.00. Теле-
фон (846) 332-73-06.

Защищая интересы студентов

Dum fata sinunt, vivite laeti (Пока судьба позволяет, живите весело)

В чем заключается секрет от-
личной учебы, хорошей физической 
подготовки, устойчивости к раз-
личным заболеваниям и, наконец, 
хорошего настроения? Конечно 
же, в регулярном и качественном 
питании.

В структуре студенческого проф-
кома СамГМУ создана комиссия по 
питанию, которая решает вопросы 
обеспечения наших студентов ка-
чественным и недорогим питанием. 
Для этого регулярно проводится 
анкетирование наших студентов, 
высказывающих свое мнение и 
предложения по качеству и режиму 
работы столовых, буфетов, а также 
по ассортименту предлагаемых 
блюд, доступности цен. Собранная 
информация доводится до руково-
дителя предприятия общественного 
питания и учитывается в полной 
мере.

Кроме того, командой профкома 
студентов совместно с представите-
лями административно-хозяйствен-
ной части, кафедрой общей гигие- 
ны регулярно проводятся обходы 
столовой и буфетов, в результате 
которых оцениваются качество 
обслуживания, санитарное состо-
яние помещений и оборудования, 
ценовая политика предприятия 
общественного питания. Столовой 
медицинского вуза гордятся и вос-
хищаются не только студенты и 
преподаватели, но и высокопостав-
ленные гости университета.

В качестве социальной поддерж-
ки ребят из малообеспеченных се-
мей, сирот, инвалидов разработана 
программа по обеспечению данной 
категории льготным горячим пита-
нием в столовых СамГМУ.

Совместно с кафедрами общей 
гигиены и гигиены питания меди-
ко-профилактического факультета 
ведется научная работа по оценке 
рационов питания наших студен-
тов, разрабатываются мероприятия 
по улучшению качественного и 
количественного состава пищи, 
варианты диетического меню для 
студентов с различными заболе-
ваниями.

Приятного аппетита!

СамГМУ имеет в своем составе, 
помимо учебных корпусов и соб-
ственных Клиник, студенческий 
городок, в который входят четыре 
функционирующих общежития, 
расположенных неподалеку от 
непосредственного места учебы 
студентов.

Наши общежития – это и ком-
фортабельные двух- и трехместные 
комнаты, и уютные, не так давно от-
ремонтированные холлы, и удобные 
кухни с новыми газовыми плитами. 
Администрация вуза старается 
максимально обеспечить ребятам 
достойное проживание. В каждом 
общежитии имеются спортивные 
комнаты, а это говорит о том, что 
здоровый образ жизни в СамГМУ – 
это выбор большинства студентов. 
Каждый вечер в спортивных залах 
можно встретить немало девушек и 
парней, укрепляющих собственное 
здоровье физическими упражнени-
ями. Это очень удобно и просто, не 
нужно тратить много времени для 
того, чтобы добраться до спортив-
ного клуба, необходимо лишь дойти 
от своей комнаты до спортивного 

зала. Неудивительно, что по итогам 
года наш университет занимает 
призовые места среди медвузов 
России в номинации «Вуз здорового 
образа жизни».

В нашем университете обучают-
ся студенты из 30 регионов РФ, и 
большинство из них проживает в 
общежитиях. Для многих ребят из 
отдаленных и небольших городов 
России, таких как Южно-Сахалинск, 
Йошкар-Ола, Петропавловск-Кам-
чатский и др., приезд в Самару 
становится в некотором роде ис-
пытанием. Жизнь в общежитиях 
помогает адаптироваться к новым 
условиям обучения и пребывания 
в другом городе.

Хочется отметить, что повыше-
ние качества студенческой жизни 
достигается благодаря заботе мно-
гих людей. Порядок и дисциплину в 
общежитии обеспечивают деканы-
кураторы, студенческие советы, 
коменданты общежитий, работники 
службы охраны и, конечно же, 
сами студенты, которые выбирают 
из всех жильцов старост секций 
и литеров. Регулярно проводятся 

заседания студсоветов, на которых 
рассматриваются текущие вопросы 
студенческой жизни, предложения 
по улучшению быта. Во всех обще-
житиях университета работает про-
фессиональная охрана.

Отрадно, что общежитие №5 не- 
сколько лет занимает призовые ме- 
ста в номинации «Лучшее девя-
тиэтажное общежитие» в конкур-
се-смотре общежитий Самарской 
области. Это большое достижение 
для университета и для жильцов, 
ведь благодаря совместной заботе 
и стараниям нам удалось продемон-
стрировать самый высокий уровень 
организации студенческой жизни.

В общежитиях проживают ребя-
та-иностранцы, также обучающиеся 
в СамГМУ. Это дает возможность 
узнать много нового о культуре дру-
гих народов, об их национальных 
особенностях, традициях.

В общежитии №2 находится сту- 
денческий творческий клуб, где та- 
лантливые ребята имеют возмож-
ность подготовить концертные про- 
граммы к праздничным меропри-
ятиям. В этом же общежитии рас-
полагается студенческий центр 
занятости, в котором оказывается 
помощь в трудоустройстве студен-
там, желающим найти работу, и 
Совет СНО.

Знаменательными событиями 
для нашего вуза стали посещения 
СамГМУ губернатором Самарской 
области Н.И. Меркушкиным. Он 
посетил учебные аудитории, музей 
вуза, общежитие, спортплощадку, 
фитнес-центр и Клиники. Николай 
Иванович дал высокую оценку бы-
товым условиям, в которых прожи-
вают наши студенты. Студенческие 
годы, проведенные не только на 
учебной скамье, но и в общежитиях 
СамГМУ, запомнятся выпускникам 
вуза как самые веселые, интерес-
ные, лучшие в жизни!

Наш общий дом

традиционная передача символического  ключа СамГМу  
первокурсникам в День знаний 1 сентября

заместитель председателя Самарской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения рФ л.б. Сабардина  

и ректорат вуза на отчетно-выборной конференции  
первичной организации студентов СамГМу 
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Памятка абитуриенту

Прием документов проводится в приемной комиссии 
(443079, г. Самара, ул. Гагарина, 18)

• с 20 июня по 25 июля (по результатам ЕГЭ для поступающих на бюд-
жетные места);

• с 20 июня по 12 августа (по результатам ЕГЭ для поступающих на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг).

• ☺для лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний, 
проводимых СамГМУ самостоятельно, прием документов ведется с 20 
июня по 16 июля. С 17 июля начинаются вступительные испытания.
Для подачи заявления в приемную комиссию СамГМУ абитуриент 

предоставляет паспорт, копию или оригинал аттестата или диплома; 
может предоставить копии или оригиналы сертификатов о результатах 
ЕГЭ (для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ), 6 фотографий 3x4 см, а 
также медицинскую справку согласно правилам приема в СамГМУ.

Адрес приемной комиссии: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 18.
Проезд автобусом 24, 34, 41 маршрутов – остановка «Клиники мед-

университета», метро – станция «Гагаринская».
Телефоны: (846) 260 33 65, 332 29 07.
Е-mail: priem.samsmu@gmail.com
Адрес официального сайта: www.samsmu.ru
Факультет довузовской подготовки: тел.: (846) 332 29 07 (с 14 до 18 

час.), тел/факс: (846) 333 29 76. Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 
89, кабинет №402.

Факультет подготовки иностранных студентов: тел.: (846) 332 70 89.  
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, кабинет №401. Режим рабо-
ты: пн.-чт. с 14.00 до 18.00, пт. с 14.00 до 17.00, сб., вс. - выходные дни. 
Электронная почта деканата: ssmu-foreign@rambler.ru. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 
на право ведения образовательной деятельности №0619 от 20.03.2013 г., 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

Свидетельство о государственной аккредитации №0509 от 24.04.2013 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

Зачисление абитуриентов, имеющих среднее общее образование, на 
все факультеты проводится по результатам ЕГЭ.

Зачисление абитуриентов, имеющих:
• среднее профессиональное образование;
• среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года;
• среднее общее образование, полученное в образовательных учрежде-

ниях иностранных государств, иностранное гражданство;
• высшее образование,
• и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится или по результатам ЕГЭ, или по результатам письменных 
экзаменов, проводимых СамГМУ самостоятельно.

 

лечебный Факультет, тел. (846) 332 35 79
специальность «лечебное Дело» (31.05.01)
Химия, биология, русский язык. Срок обучения – 6 лет.

пеДиатричеСкий Факультет, тел. (846) 332 01 16
специальность «пеДиатрия» (31.05.02)
Химия, биология, русский язык. Срок обучения – 6 лет.

МеДико-проФилактичеСкий Факультет, тел. (846) 333 22 92
специальность «МеДико-проФилактичеСкое Дело» (32.05.01)
Химия, биология, русский язык. Срок обучения: 6 лет – очная, 7 лет – очно-заочная форма.

СтоМатолоГичеСкий инСтитут, тел. (846) 332 36 63
специальность «СтоМатолоГия» (31.05.03)
Химия, биология, русский язык. Срок обучения: 5 лет – очная, 6 лет – очно-заочная форма 
(только внебюджетная основа).

ФарМаЦеВтичеСкий Факультет, тел. (846) 332 16 79
специальность «ФарМаЦия» (33.05.01)
Химия, биология, русский язык. Срок обучения: 5 лет – очная, 5,5 лет – очно-заочная форма.

Факультет МеДиЦинСкой пСихолоГии, тел. (846) 332 01 16

специальность «клиничеСкая пСихолоГия» (37.05.01)
Биология, математика, русский язык. Срок обучения – 5,5 лет.

специальность «СоЦиальная работа» (34.03.02)
Бакалавриат – история, обществознание, русский язык. Срок обучения☺– 4 года.

Факультет эконоМики и упраВления зДраВоохранениеМ, тел. (846) 332 01 16

специальность «МенеДжМент» (38.03.02)
Бакалавриат – математика, обществознание, русский язык. Срок обучения – 4 года.

 

инСтитут СеСтринСкоГо образоВания, тел. (846) 332 54 06
специальность «СеСтринСкое Дело» (34.03.01)
Бакалавриат – биология, химия, русский язык. Срок обучения: очная форма на базе среднего общего об-
разования – 4 года (только внебюджетная основа).

Лица, имеющие среднее общее образование, профессиональное образование, могут получить среднее 
профессиональное образование по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело» на внебюджет-
ной основе.

 

Факультет ДоВузоВСкой поДГотоВки, тел. (846) 332 29 07

 МеДиЦинСкие клаССы
(в г. Самаре – классический лицей, медико-технический лицей, гимназия №1, школа №132; в г. Новокуй-
бышевске – школа №5 и др.);

Факультет организует занятия по следующим формам:

поДГотоВительные курСы
по химии, биологии, русскому языку: 8-месячные, 5-месячные, заочные (дистанционные); для лиц, сдающих 
внутренние вступительные испытания, – двухнедельные курсы (летние);

олиМпиаДы по хиМии и биолоГии
 

Факультет поДГотоВки иноСтранных СтуДентоВ, тел. (846) 332 70 89
Обучение на факультете проводится для лиц, имеющих иностранное гражданство, по любой из указанных 
выше специальностей на внебюджетной основе.

Отдыхаем на славу!
Долгожданные каникулы сту-

денты нашего вуза стараются про-
водить максимально интересно. У 
каждого есть возможность после 
успешной сдачи сессии отдохнуть 
на «отлично» и восстановить силы.

Особенно запоминающимся ста-
новится отдых студентов, активно 
участвующих в общественной 
жизни университета, – предста-
вителей студенческого профкома, 
студенческого научного общества, 
студенческих советов общежитий, 
творческих коллективов и спор-
тивных секций. Им, благодаря 
поддержке администрации нашего 
университета, предоставляется воз-
можность провести незабываемые 
каникулы.

Зимой 2013-2014 учебного года 
студентов-активистов дружелюбно 
принимал один из лучших санато-
риев Самарской области «Волжский 
Утес». Студенты не только весело 
провели время, но и оздоровились, 
набрались бодрости и позитива на 
новый учебный семестр. За время 
отдыха удалось вдоволь накататься 
на коньках, лыжах и сноубордах, 
посетить бассейн, спортивный и 
тренажерный залы, а также уделить 
время лечебно-оздоровительной 
программе. Массаж, ингаляции, во-
догрязелечение – лишь небольшой 
спектр процедур, которые полу-
чали наши студенты. А 7 февраля 
в кинозале санатория на огромном 
экране все отдыхающие санатория 

«Волжский утес» следили за цере-
монией открытия зимней Олимпи-
ады-2014 в Сочи. Прекраснейшие 
пейзажи, окружающие санаторий, 
заслуживают особого внимания. 
Живописный сосновый бор, на 
территории которого находится 
«Волжский Утес», никого не смог 
оставить равнодушным. У каждого 
из отдохнувших ребят останутся 
великолепные приятные воспоми-
нания о каникулах и незабываемых 
студенческих годах.

Будьте активны и, став студента-
ми СамГМУ, приходите в профком, 
проявите свои таланты, реализуйте 
имеющиеся у вас возможности как 
в учебе, так и в общественной дея-
тельности!

Поступающие в вуз сдают следующие экзамены (предметы указаны в порядке приоритетности, учиты-
ваемой при ранжировании конкурсных списков):


