
Дорогие абитуриенты! 
Выбор профессии – одно из важнейших ре-

шений, которое человек принимает в своей 
жизни. Мне очень приятно отметить, что мно-
гие юноши и девушки мечтают стать врачами. 
Но все ли молодые люди представляют, с ка-
ким трудностями связано постижение этой 
профессии? 

Путь в медицину труден и тернист, и это в 
полной мере можно почувствовать еще на этапе подготовки к поступлению в медицинский вуз, 
изучая сложнейшие профильные предметы - химию и биологию.  Тех, кто успешно справится 
с экзаменационными испытаниями, ждут новые трудности: студентам-медикам за годы учебы 
предстоит освоить, а зачастую заучить наизусть невероятно большой объем учебного материала. 
В их знаниях не должно быть «белых пятен», так как в профессиональной деятельности врача 
«недоученное» может обернуться роковой ошибкой, цена которой – жизнь человека. Но это еще 
не все: даже после окончания вуза врачи не перестают учиться, так как новые, все более совер-
шенные технологии диагностики и лечения, аппаратура и оборудование, лекарственные препа-
раты буквально каждый день входят в медицинскую практику. 

Однако для того, чтобы состояться в нашей сложной профессии, недостаточно упорства и тру-
долюбия. Настоящими врачами становятся только те люди, которым в полной мере присущи 
милосердие, сострадание, доброта, бескорыстие, самопожертвование, альтруизм. Врач остается 
врачом, даже сняв халат после рабочего дня или на отдыхе, так как его помощь может понадо-
биться в любую минуту, в любом месте, и он должен быть готов эту помощь оказать, не делая раз-
личия между людьми по их национальности, вероисповеданию или благосостоянию. 

Это далеко не все сложности нашей профессии, поэтому я советую молодым людям, мечтаю-
щим о медицине, верно оценить свои возможности и, заглянув к себе в душу, честно ответить на 
вопрос: готовы ли вы учиться и совершенствоваться всю жизнь. Если вы тверды в своих намере-
ниях, мы с радостью ждем вас в нашей семье – СтГМА и поможем пройти этот сложный, но такой 
интересный путь постижения профессии, самой гуманной на свете!

В.Н.Муравьева, ректор Ставропольской государственной медицинской акаде-
мии, Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор. 
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Лечебный факультет
 Лечебное дело – это область медицины, которая 

охватывает проблемы здоровья населения от 18 лет и 
старше. Разнообразие патологии, ее изменчивость под 
влиянием факторов окружающей среды и социума при-
водят к выделению новых болезней, что требует от вра-
ча глубоких знаний и высокой квалификации. 

Лечебный факультет является старейшим в нашем 
вузе. Преподавание специальности 060101 «Лечебное 
дело» в СтГМА ведется на 49 кафедрах, учебный процесс 
осуществляют высококвалифицированные специали-
сты. Факультет гордится своими учениками: подавляю-
щее большинство врачей, работающих в здравоохране-
нии Ставропольского края, это выпускники лечебного 
факультета: заместитель министра здравоохранения 
СК, главный хирург края профессор Э.Х.Байчоров, 
главный врач Ставропольского краевого клиническо-
го центра специализированных видов медицинской 
помощи профессор В.И.Кошель, главный врач город-
ской клинической больницы № 3 д.м.н. К.А.Муравьев, 
главный врач Краевой детской клинической больницы 

к.м.н. И.Н.Анисимов, исполнительный директор Ставропольского краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования И.М.Скорик и другие. Эти люди – прекрасный пример для под-
ражания будущим врачам.

Срок обучения на факультете — 6 лет. На первых курсах студенты осваивают предметы гума-
нитарного и медико-биологического профиля. 

С 3 курса начинается изучение клинических дисциплин, таких как пропедевтика внутренних 
болезней и общая хирургия. На старших курсах изучаются внутренние болезни, хирургические 
болезни, акушерство и гинекология, неврология, урология, травматология, дерматовенероло-
гия, оториноларингология, офтальмология, травматология, фтизиатрия, психиатрия, педиа-
трия, клиническая фармакология, судебная медицина, физиотерапия. Ежегодно летом студен-
ты лечебного факультета проходят производственную практику: после второго курса в качестве 
помощника палатной медсестры стационара, после третьего курса в качестве помощника про-
цедурной медсестры стационара, после 4 курса — помощника врача поликлиники, после пятого 
курса — помощника врача стационара.. Выпускникам факультета присваивается квалификация 
«Врач» по специальности «Лечебное дело» и предоставляется возможность получить специали-
зацию в любой сфере здравоохранения.

И.В.Кошель, и.о. декана лечебного факультета, к.м.н.
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Стоматологический факультет
Стоматология – раздел медицины, занимающийся из-

учением строения и функционирования зубов, их забо-
леваний, методов их профилактики и лечения, а также 
болезней полости рта, челюстей и пограничных обла-
стей лица и шеи. 

Стоматологический факультет СтГМА был открыт в 
1958 году и за годы своего существования подготовил 
более 7 000 студентов. Многие выпускники факультета 
стали гордостью alma mater: это министр здравоохране-
ния Ставропольского края. к.м.н. В.Н.Мажаров, Прези-
дент Стоматологической Ассоциации главный врач ООО 
«КВИНТЭСС-краевая клиническая стоматологическая 
поликлиника» Г.Н.Агапов, главный врач стоматоло-
гической поликлиники СтГМА, к.м.н. П.А.Григоренко, 
главный врач городской стоматологической поликли-
ники № 1, д.м.н. М.П.Порфириадис  и многие другие. 

Клинической базой факультета является собственная 
стоматологическая поликлиника, оснащенная совре-
менным оборудованием, в ней работают специализиро-
ванные кабинеты, в которых оказываются все виды ква-
лифицированной стоматологической помощи. Общая 

площадь учебно-лабораторной и клинической базы, приходящейся на одного студента, состав-
ляет более 18 кв.м, что позволяет на специальных кафедрах предоставить каждому студенту свое 
рабочее место. Кроме того, подготовка будущих стоматологов проходит на базе поликлиник го-
рода и стоматологических стационаров. В стоматологической поликлинике СтГМА открыт сто-
матологический кластер – автономный учебный комплекс, оснащенный симуляционным обо-
рудованием экспертного класса.

Срок обучения на факультете составляет 5 лет. На первых двух курсах будущие стоматологи ос-
ваивают дисциплины гуманитарного и медико-биологического профиля. Стоматология в виде 
пропедевтики стоматологических заболеваний начинает изучаться уже на 1 курсе. На 3-5 курсах 
студенты овладевают знаниями по стоматологическим и клиническим дисциплинам. Два раза 
в год, начиная со 2-го курса, студенты стоматологического факультета проходят производствен-
ную практику, где получают возможность приобрести и закрепить практические навыки. 

Выпускники стоматологического факультета получают специальность «Врач-стоматолог» и 
возможность пройти следующую специализацию: стоматология терапевтическая, стоматоло-
гия ортопедическая, стоматология хирургическая, челюстно-лицевая хирургия и стоматология 
детского возраста. 

Н.И.Ивенский, декан стоматологического факультета, 
к.м.н., доцент.
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Педиатрический факультет
Педиатрия – наука о детях, об их развитии, морфоло-

гическом и функциональном созревании их организма, 
особенностях реагирования на любые внешние факторы 
и о заболеваниях, характерных для детского возраста. 
Педиатрическая служба охватывает всё детское населе-
ние от рождения до 18 лет. 

В отличие от большинства других клинических специ-
альностей, врач-педиатр обязан не только знать и уметь 
лечить заболевания детей, но и понимать закономерно-
сти формирования детского организма, уметь распоз-
навать отклонения в развитии здорового ребёнка с тем, 
чтобы они со временем не превратились в болезни. Кро-
ме этого, целый ряд крайне серьёзных врождённых  и на-
следственных заболеваний встречается исключительно в 
детском возрасте, поэтому врачи других специальностей, 
как правило, не в полной мере владеют навыками их ле-
чения. 

Педиатрический факультет Ставропольского госу-
дарственного медицинского института был открыт в 
1973 году. Ежегодно на первый курс зачисляется более 
100 студентов. За 39 лет существования факультет под-

готовил и выпустил свыше 3200 врачей-педиатров. За последние пять лет около 10% выпуск-
ников окончили факультет, получив диплом с отличием. Среди выпускников педиатрического 
факультета - известные на Ставрополье и за его пределами клиницисты, организаторы здра-
воохранения - В.С.Кашников, главный врач детской городской клинической больницы имени 
Г.К.Филиппского, О.В.Копейкина, начальник управления здравоохранения администрации го-
рода Ставрополя, Т.В.Грядская, директор Ставропольского базового медицинского колледжа, 
главный внештатный специалист по сестринскому делу министерства здравоохранения Ставро-
польского края, к.м.н. и многие другие.

Срок обучения на факультете – 6 лет. Процесс обучения осуществляется в несколько этапов. На 
первых трёх курсах изучаются дисциплины гуманитарного (история, история медицины, фило-
софия, правоведение, экономика) и медико-биологического профиля (биология, анатомия чело-
века, гистология, общая и биологическая химия, микробиология, нормальная и патологическая 
физиология, патологическая анатомия, фармакология). С третьего курса студенты начинают ос-
ваивать клинические дисциплины (пропедевтику детских болезней, пропедевтику внутренних 
болезней, общую хирургию), а с четвёртого по шестой курсы основной процесс обучения прак-
тически полностью проходит на клинических кафедрах, находящихся в стационарах и поликли-
никах. 

Выпускникам факультета присваивается квалификация «Врач» по специальности «Педиа-
трия» с возможностью дальнейшей специализации в любой сфере здравоохранения.

Л.Я.Климов, декан педиатрического факультета, к.м.н., доцент.
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Факультет гуманитарного 
и медико-биологического образования

В 2011 году в СтГМА открылся новый факультет — гу-
манитарного и медико-биологического образования. 
Сегодня на факультете ГМБО по заочной и очной фор-
мам обучается около 200 студентов-бакалавров по сле-
дующим направлениям подготовки: «Экономика», где 
осуществляется обучение по профилям «Экономика и 
управление в учреждениях здравоохранения» и «Орга-
низация планово-экономической и финансовой деятель-
ности в санаторно-курортных учреждениях»; «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» - по следующим 
направлениям - логопедия, дошкольная дефектология, 
специальная психология, олигофренопедагогика, сур-
допедагогика, тифлопедагогика, образование детей с 
задержкой психического развития; «Физическая куль-
тура для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (Адаптивная физическая культура)», выпускники 
которого востребованы в сфере физической культуры, 
здравоохранения, социального обеспечения  и других; 
направления «Биотехнология», выпускникам которого 
предстоит разрабатывать методы и технологии производ-
ства различных веществ и продуктов с использованием 

природных биологических объектов;  «Социальная работа» - новоя для российской действитель-
ности профессия, которая во многих отношениях сродни профессии врача, так как направлена на 
врачевание социальных проблем граждан; «Биология» - по профилю подготовки «Экология»; 
«Высшее сестринское образование».  

Подготовка специалистов в этих областях именно на базе медицинского вуза имеет очень важ-
ное значение. Фундаментальный характер образовательных программ медицинской академии 
позволил сделать базовый курс подготовки бакалавров глубоким, предложить студентам инте-
ресные и разнообразные дисциплины по их выбору, научить их пополнять, обновлять знания, 
умения и навыки по мере необходимости.  

Многоуровневое образование дает молодым специалистам возможность раньше включиться в 
трудовую деятельность, продолжить учебу в магистратуре по этой же или смежной специально-
сти, а также за рубежом – очно или дистанционно. Образовательный процесс, включая учебную 
и производственную практику, осуществляется высокопрофессиональным профессорско-препо-
давательским составом как на кафедрах в стенах академии, так и в учебных комнатах, располо-
женных на территории крупных учреждений и предприятий Ставрополя. 

Н.А.Федько, декан факультета гуманитарного 
и медико-биологического образования, 

профессор.
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Факультет довузовского образования
Выбор профессии — это всегда взгляд в будущее: посвя-

тить жизнь любимому делу означает максимально полно 
раскрыть свои способности, чувствовать себя нужным лю-
дям, заслужить почет и уважение и, кроме того, получить 
возможность достойно зарабатывать. 

Правильные ли у меня представления о выбранной про-
фессии? С какими трудностями мне придется встретить-
ся на предстоящем пути? На эти и многие вопросы ищут 
ответы юноши и девушки, стоящие на пороге взрослой 
жизни. Тем из них, кто решил посвятить свою жизнь ме-
дицине, и призван помочь факультет довузовского обра-
зования СтГМА. 

Деятельность факультета многоплановая: это подготовка 
учащейся и работающей молодежи по профильным пред-
метам, так как без глубоких и прочных базовых  знаний 
невозможно освоение труднейшей вузовской программы, 
организация Дней открытых дверей для выпускников 
школ, конкурсов, викторин, олимпиад, взаимодействие с 
общеобразовательными учреждениями края. 

В структуре ФДО работает Малая медицинская акаде-
мия. Старшеклассники Северо-Кавказского федерально-

го округа на занятиях в ММА приобретают навыки научно-исследовательской деятельности, 
которые являются безусловным компонентом их будущей учебы в вузе. Кроме того, получают 
возможность участвовать в научно-исследовательских и научно-практических конференциях, 
проводимых в вузе, пользоваться услугами научной библиотеки СтГМА, обеспечиваются спра-
вочными и информационными материалами, необходимыми им в процессе подготовки. Еже-
месячные лекции, экскурсии по СтГМА, ее музеям и клиническим базам, встречи с профессор-
ско-преподавательским составом, предлагаемые ММА своим слушателям, облегчают молодым 
людям процесс адаптации к учебе в вузе. Обучение в ММА для ее слушателей бесплатное, за 
исключением подготовительных курсов по общеобразовательным предметам. 

В.П.Врацкая, 
декан факультета довузовского образования, к.п.н.

К.Степанова, студентка 101-й группы 
лечебного факультета:

- Почти год назад я впервые переступила порог 
СтГМА - в числе других школьников Ставрополя 
и края пришла в вуз на День открытых дверей, 
который для меня останется одним из самых 
незабываемых моментов в жизни. Именно тог-
да я поняла, что, решив поступать в академию, 
приняла правильное решение: здесь меня ждут, 
в меня верят. Мне очень понравились экскурсии 
по вузу, его музеям и аудиториям, которые еще 
больше «влюбили» меня в СтГМА, и спустя не-
сколько месяцев моя заветная мечта осуществи-
лась! Мысль о том, что,  закончив вуз, будешь с 
радостью приходить  на работу, заниматься 
любимым делом, вызывает непередаваемое чув-
ство счастья. 

Т.Агабекян, студент 26о-й груп-
пы факультета гуманитарного и 
медико-биологического образования 
(адаптивная физическая культура):

- Готовясь к поступлению в академию, 
я занимался на подготовительных кур-
сах по химии, биологии и русскому языку 
факультета довузовского образования. 
Особенно мне запомнились занятия по хи-
мии, которые вела доцент кафедры общей 
и биологической химии Е.В.Белик. Об очень 
сложных для понимания вещах она говори-
ла просто и доходчиво. Также интересно 
было на занятиях по биологии и русскому 
языку. Такая подготовка позволила мне 
успешно сдать ЕГЭ и стать студентом 
вуза моей мечты.
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Медицина всегда была и остается одной из самых ин-
тересных и важных отраслей знаний. В руках медицин-
ских работников находятся поистине бесценные сокро-
вища – здоровье и жизнь человека, поэтому профессия 
медицинского работника всегда почётна и востребована.

Ессентукский филиал Ставропольской государствен-
ной медицинской академии – учебное заведение, кото-
рое уже 25 лет успешно действует в сфере образователь-
ных услуг Северо-Кавказского федерального округа. 

Образовательный процесс в Ессентукском филиале 
СтГМА обеспечивает высококвалифицированный кол-
лектив преподавателей и сотрудников. Среди них – От-
личники здравоохранения РФ, Заслуженные работники 
здравоохранения РФ, кандидаты наук, более 70% препо-
давателей имеют высшую и первую квалификационные 
категории. 

Ежегодно на двух отделениях филиала («Сестринское 
дело» и «Лечебное дело») обучается более 600 студен-
тов, на отделении повышения квалификации – около 

3000 слушателей. Происходит слияние двух частей единого процесса: базовой подготовки буду-
щих специалистов и их дальнейшего глубокого последипломного образования с последующей 
сертификацией. 

Ессентукский филиал СтГМА привлекателен и своим прекрасным расположением: он нахо-
дится в особо охраняемом эколого-курортном регионе – на Кавказских Минеральных Водах. 
Мы сотрудничаем с лучшими лечебно-профилактическими учреждениями КМВ (больницами, 
поликлиниками, санаториями), на базе которых наши студенты проходят учебную и производ-
ственную практику. 

Профессии медицинской сестры и фельдшера, которые осваивают студенты филиала, являют-
ся социально значимыми, а потому остаются одними из самых востребованных на рынке труда. 
Наши выпускники работают в лечебных учреждениях всего Ставропольского края. Многие из 
них продолжают учебу в высших учебных заведениях и становятся врачами. 

Ессентукский филиал Ставропольской государственной медицинской академии – яркое нача-
ло успешной медицинской карьеры. Получив образование в нашем филиале, вы сможете реали-
зовать себя профессионально и стать квалифицированными специалистами. 

В.П.Филиппова, директор 
Ессентукского филиала СтГМА, к.м.н.

Ессентукский филиал СтГМА
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Несколько лет назад в акаде-
мии появилась замечательная 
традиция: для юношей и деву-
шек, мечтающих о профессии 
врача, проводится конкурс 
творческих эссе на тему «Ме-
дицина: профессия, призвание, 
жизнь». Предлагаем вашему 
вниманию фрагменты кон-
курсных работ 2013 года. 

Размышляя о будущей профессии...

Л.Сотникова, 17 лет, 
лицей для одаренных детей СКФУ:
«Есть много на свете престижных профессий.
Кто в бизнес стремится, а кто в депутаты,
Чтоб было комфортней, уютней, полезней, 
Чтоб много всего: власти, связей, зарплаты.
Подруги – в модели, в артистки, в певицы,
Кто просто мечтает о прибыльном муже.
Зачем напрягаться, годами учиться?
Все книжки долой! Интеллект перегружен.
А я вот была необычной девчонкой.
Кем стану, я знала, и с раннего детства
Я мазала ссадины густо зеленкой
Мальчишкам, живущим со мной по-соседству.
Меня уважали старушки-соседки:
«Смотри-ка,  наш доктор!» - смеялись при встрече,-
«Ты дай нам от старости срочно таблетки,
Чтоб ноги не ныли от боли под вечер,
Чтоб снова на пятый без лифта взбираться,
Чтоб гордой осанкой пленять кавалеров,
Чтоб было не семьдесят, а восемнадцать,
На все чтоб хватало здоровья и нервов!»
«Что ж, вам обязательно выдам таблетки» -

Старушкам-проказницам я обещала.
Но этого дня не дождались соседки,
И пусто на лавочке вечером стало.
Я  слезы  глотала и губы кусала.
Создам непременно я чудо-пилюли,
Чтоб старость ушла, чтобы смерть отступала,
Чтоб были здоровы и счастливы люди.
Прошло много лет, и судьба так сложилась,
Что класса с восьмого пошла заниматься
В кружок медицинский, и я очутилась
На кафедре, где изучают лекарства.
Седой фармаколог, любимец студентов,
Меня не щадил, раздавая заданья.
И серии опытов, экспериментов
Я делать пыталась с огромным стараньем.
Я крыс полюбила, колоть научилась,
Хоть жалко их было до слез, до истерик.
Но я понимала, и так уж сложилось,
Что жизнь человека гораздо важнее.
Хочу я наукой и впредь заниматься
И в медакадемии нашей учиться.
Дипломы имею и  ряд публикаций.
Хочу, чтобы ВУЗ мог всегда мной гордиться!»

Д.Бутрина, 14 лет, гимназия № 25  г. Ставрополя:
«С вопросом о выборе профессии я столкнулась еще в 3 классе. Я почему-то всегда хотела быть 

врачом. Другие варианты я, конечно, рассматривала... Но когда мне было 11 лет,  в моей семье 
случилось несчастье – я чуть не потеряла маму. И врачи сделали невозможное… С тех пор в  моей 
семье к людям в белых халатах стали относиться с еще большим уважением и трепетом. Это  окон-
чательно  убедило меня в правильности моего выбора. В настоящее время у меня нет сомнений, и 
выбор я сделала:  стану врачом! И сделала я этот выбор, прежде всего, своим сердцем! Я знаю, что 
учение – это огромный труд, тяжелый и долгий. Но только так можно «выстрадать» право на-
зываться врачом. Мне очень хочется стать хирургом, а точнее – кардиохирургом! Сколько людей 
страдает сейчас, они ждут и верят в свое выздоровление, а надеяться нужно на Бога и на врача. 
Вот как велико значение этой профессии! 
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Н.Пак, 17 лет, гимназия № 11 г. Пятигорска:
«Мне бы хотелось подробнее рассказать о своей медицинской династии.На мой взгляд, она 

только в начале своего расцвета, и еще не один член нашей семьи выберет эту благородную про-
фессию.

Начну с моего дедушки, Пак Геннадия Николаевича. Он родился 17 марта 1937 года в потом-
ственной крестьянской семье, где было пятеро детей, никто и не думал, что он будет врачом. 
Почему он выбрал хирургию и именно онкологию? Может быть, не последнюю роль сыграл про-
фессор Сеит-Умеров — его наставник в клинической ординатуре. А может быть, это был импульс, 
толчок изнутри, когда захотелось проверить себя на самом трудном. Он всегда мечтал помогать 
именно этой категории больных, возвращая им веру в жизнь и саму жизнь.

Без малого пятьдесят лет он держал в своих руках скальпель и ни разу не пожалел о выбранном 
пути.Недаром говорится, если ты в юности, верно изберешь себе дело и вложишь в него душу, 
счастье само отыщет тебя. На мой взгляд, дедушка вправе считать себя счастливым человеком.

Первые серьезные онкологические операции он начал делать в Приморском краевом онколо-
гическом диспансере, где уже через полгода его назначили заведующим хирургическим отделе-
нием.Потом пришлось поработать в городе Старая Русса. Но настоящая слава хирурга-виртуоза 
пришла к нему в Пятигорске, где Геннадий Николаевич более 40 лет заведовал хирургическим 
отделением онкологического диспансера.

Его называли «всемогущий Пак» и считали за счастье, если он лично брался делать операцию. 
Люди исписывали целые тома книг отзывов, осыпая его восторженными эпитетами, благодари-
ли за исцеление.Стараясь оправдать доверие людей, он брался за самые сложные онкологиче-
ские операции, буквально вытаскивая людей из трясины болезни. Стоя у операционного стола, 
он с внутренней радостью понимал, что от операции к операции человеческий организм откры-
вает ему свои тайны, впуская в святая святых. Человеческое тело стало для него податливым ма-
териалом, в котором он, хирург, призван был устранить сбой, вызванный страшной опухолью.

Дедушка научился безошибочно ставить диагноз и блестяще проводить операции. О его зо-
лотых руках пошли легенды далеко за пределы Ставрополья. Многие пятигорчане знают моего 
дедушку и наслышаны о его успехах. Более 14000 операций сделал он. А это — спасенные жизни.  
Чьи-то счастье и радость, возвращенные в семью. 

Его жена, моя бабушка, Пак Алевтина Георгиевна работала медицинской сестрой в радиологи-
ческом отделении онкодиспансера, затем отпускала процедуры в Пушкинских ваннах, неодно-
кратно получала благодарности от своих пациентов, которые до сих пор помнят её доброту.

Мой папа, Пак Сергей Геннадьевич, вот уже 18 лет стоит у операционного стола. Он окончил 
Ставропольский медицинский институт, интернатуру по хирургии, и сегодня о нем говорят, как 
об одаренном хирурге. Дедушке приятно слышать добрые слова о работе сына. Он старается 
передать моему папе и другим молодым коллегам все секреты, наработанные годами, научить 
их не теряться в сложных ситуациях, молниеносно реагировать на неожиданности, которые так 
часто преподносит организм во время операции.

Моя мама, Пак Елена Владимировна, в 1992 году тоже окончила Ставропольский медицинский 
институт, стоматологический факультет. И уже более 20 лет работает практикующим врачом. 

К ней приходят лечиться целыми семьями, 
даже приезжают из других городов. 

Её сестра, моя крестная тетя, Ким Оксана 
Владимировн - довольно известный у нас в 
городе врач УЗИ.Одна мамина родная тетя 
- врач-невропатолог, долгое время работала 
главврачом в санатории. Её муж был извест-
ным в нашем городе рентгенологом. А стар-
шая дочь – врач-педиатр. Другая мамина 
родная тетя всю жизнь проработала медсе-
строй в стационаре.

Вот какая у нас большая медицинская 
династия!И я мечтаю стать ей продолжате-
лем!»
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так можно назвать студентов СтГМА, большинство из которых 
успешно сочетает напряженный ритм лекций и практических 
занятий с активной внеучебной деятельностью, успевая порой 
совмещать несколько ее направлений. 

СтГМА всегда славилась богатыми студенческими традици-
ями, которые бережно сохраняют и развивают сегодняшние 
питомцы академии. В числе самых любимых - праздник, фе-
еричное шоу, яркое незабываемое действо – Посвящение в 
студенты! Его для первокурсников ежегодно готовят студенты 
старших курсов, стараясь в эстрадных миниатюрах, творче-
ских номерах рассказать «новичкам» академии о ее славной 
истории, посвятить в тайны и секреты студенческой жизни, 
передать свое уважительное отношение к любимым препода-
вателям. У студентов I курса также есть возможность блеснуть 
талантами в концертных номерах фестиваля «Знакомьтесь, мы 
первый курс!», а затем продолжить развитие своих способно-
стей – вокальных, хореографических, сценических, музыкаль-
ных - в многочисленных творческих студиях СтГМА.

В академии учатся и преподают представители более чем 50 
национальностей. В большой дружной вузовской семье нет 

Пульс студенческой жизни
Не секрет, что учеба в медицинской академии 

подразумевает упорный каждодневный труд, 
ведь в образовании специалистов, которым в 
будущем предстоит отвечать за поистине 
бесценные сокровища – жизнь и здоровье лю-
дей, не должно быть «белых пятен». Однако не 
учебой единой живы будущие медики!

Креативные, 
творческие, 
энергичные! 



11

Medicus, № 2 (1197)

места национальной розни, конфликтам, связанным с 
религиозными и политическими убеждениями, не совме-
стимым с благородными принципами профессиональной 
деятельности врачей. Созданию атмосферы взаимопони-
мания, уважения к обычаям, традициям и культуре других 
народов способствуют «Фестивали дружбы», Дни нацио-
нальной культуры, активная деятельность студенческого 
межэтнического совета СтГМА. 

В нашем вузе проводится работа по воссозданию мало-
известных страниц биографии преподавателей, стоявших 
у истоков создания академии, первых студентов, чье про-
фессиональное становление пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Студенты СтГМА увлеченно за-
нимаются историческим поиском. Трудно переоценить 
их вклад в создание музейного комплекса, посвященного 
предстоящему 75-летнему юбилею вуза. 

«Школа лидера СтГМА» - еще одна замечательная ву-
зовская традиция, доставляющая участникам море при-
ятных эмоций и впечатлений. Во время тренингов, семи-
наров и заседаний круглых столов «Школ» выявляются 
лидерские и организаторские способности, творческие 
и креативные качества наших студентов. Именно такие 
активные, неравнодушные молодые люди в дальнейшем 
оказывают заметное влияние на общественную и учебную 
жизнь вуза, увлекают студенчество СтГМА на новые, ин-
тересные дела.

Особо мне бы хотелось остановиться на волонтерской 
деятельности студентов академии, которая ведется по раз-
личным направлениям. Это и акции, посвященные про-
паганде здорового образа жизни, и организация шефской 
работы в специализированных медицинских учрежде-
ниях - социальном приюте, геронтологическом центре, 
Доме ребенка, коррекционных детских садах, детских от-
делениях лечебных учреждений, и участие в деятельно-
сти Центра студенческого здоровья СтГМА, и проведение 
Дней донора. Недавно проект  «Врач — профессия без гра-
ниц», подготовленный студентами нашего вуза, признан 

Пульс студенческой жизни
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Редакционная коллегия: П.И.Чумаков, профессор кафедры хирургических болезней педиатри-
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культета, старший преподаватель; А.С.Сказко, заместитель декана стоматологического факультета по воспита-
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лучшим по итогам краевого конкурса «Волонтер 
года — 2011». 

«СтГМА – территория здоровья»! Студенты ака-
демии своими спортивными достижениями и обра-
зом жизни подтверждают истинность этого девиза. 
Секции баскетбола, волейбола, футбола, плавания, 
шахмат, аэробики, настольного тенниса, горного 
туризма, бодибилдинга, фитнеса и многие другие – 
прекрасная возможность для студентов реализовать 
амбиции, попробовать свои силы в новом виде спор-
та, а для кого-то – продолжить совершенствовать 
мастерство. 

...Спустя много лет, оглядываясь на свою студен-
ческую юность, люди, как правило, вспоминают не 
трудные сессии, не страх «провала» на экзамене, не 
каждодневную зубрежку и бессонные ночи над учеб-
никами, а особую атмосферу студенческого братства, 
яркие и интересные вечера, в подготовке к которым 
участвовали, студенческую дружбу, верность кото-
рой хранили всю жизнь.  

Какими вам, без пяти минут студен-
там, запомнятся годы, проведенные в 
стенах alma mater, зависит только от 
вас самих.

Пульс студенческой жизни


