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Любовь ЛЮБИМОВА

Конкурс на отдельные 
факультеты СамГМУ в 
этом году составил до 
26 человек на место. 
▼

Лето - самая горячая пора не 
только для выпускников школ, 
но и для вузов, точнее - для их 
приемных комиссий. По их ра-
боте во время приемной кам-
пании можно безошибочно су-
дить и о том, как университет 
относится в своим будущим, на-
стоящим и бывшим студентам.

Едва зайдя в Самарский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет, чувствуешь особую 
атмосферу благожелательности 
и профессионализма. Здесь все 
подчинено встрече с теми, кто 
решил стать врачом или прови-
зором. Стенды детально и чет-
ко информируют абитуриентов 
о правилах приема и вступитель-
ных экзаменах, о правах и обя-
занностях поступающих в вуз, о 
ходе конкурса, рассказывают о 
достоинствах вуза и жизни его 
студентов; а дежурящие непо-
средственно в фойе консультан-
ты отвечают на все вопросы ре-
бят и их родителей.

Систематические совещания 
членов приемной комиссии по-
зволяют держать ситуацию под 
непрерывным контролем и тща-
тельно анализировать положе-
ние дел. На таких совещаниях 
обязательно присутствует рек-
тор СамГМУ, заслуженный дея-
тель науки РФ, лауреат Государ-
ственной премии РФ и дважды 
лауреат премии Правительства 
РФ, академик РАМН Геннадий 
Котельников. Вникая в каждый 
нюанс, Геннадий Петрович чет-
ко улавливает все, что требует 
повышенного внимания и вно-
сит важные коррективы. 

ОбразОвательные 
выСтавКи и дни 
ОтКрытых дверей

Конечно, приемная комиссия 
СамГМУ работает не только в 
летние месяцы. Бурная работа 
кипит здесь круглый год. С де-
кабря по май для будущих ме-
диков проводится «День откры-
тых дверей». Причем, не только 
в самом вузе в Самаре, но и в 
Сызрани, Тольятти, Ульяновске, 
Димитровграде, Пензе, Йош-
кар-Ола. На таких мероприятиях 
школьники узнают о достижени-
ях университета, о его возмож-
ностях, об условиях учебы и бы-

та студентов. Деканы рассказы-
вают ребятам о факультетах, о 
специальностях, которым там 
обучают, о правилах приема в 
вуз и о многом другом. Большой 
интерес у школьников вызыва-
ют и образовательные выстав-
ки, которые устраивает СамГМУ 
- они становятся дополнитель-
ным источником информации.

Традиционно по просьбам ру-
ководителей регионов универ-
ситет проводит целевые набо-
ры. Причем, не только в Повол-
жье, но и в отдаленных районах 
страны, например, в Ингушетии. 
Направляя ребят на учебу, с ни-
ми заключают договора о воз-
вращении на работу в родные 
места. Таким образом регионы 
обеспечивают свое здравоохра-
нение специалистами.

ПрОфеССиОнальные 
знания -  
СО шКОльнОй СКаМьи

Университет заслуженно гор-
дится своим факультетом до-
вузовской подготовки. Именно 
благодаря его работе в стены 
университета приходят люди, 
по-настоящему интересующи-
еся медициной, и уже облада-
ющие начальными профессио-
нальными знаниями.

-  Работы нашего подразделе-
ния четко разделена на три на-
правления: медицинские клас-
сы, подготовительные курсы 
и предметные олимпиады, - с 
большой теплотой рассказы-
вает о факультете довузовской 
подготовки СамГМУ его декан, 
доцент Александр Воронин. -  
Это те три кита, на которых и 
держится столь значимая струк-
тура. А она действительно не-
заменима, потому что именно 
здесь в значительной степени 
рождаются умники и умницы, 
интересующиеся медициной и, 
чаще всего становящиеся по-
том первокурсниками.

Путь в профессию для мно-
гих будущих медиков начина-
ется с медицинских классов, в 
которых и познаются азы про-
фессиональных знаний, фор-
мируется мотивация для посту-
пления в СамГМУ. Кстати, по-
добные классы создаются не 
только в школах Самары, То-
льятти, Новокуйбышевска, но 
и Ульяновска и Пензы. Всего в 
ведении факультета 26 школ. 
Флагманами среди них по пра-
ву считаются Самарские меди-

ко-технический лицей, класси-
ческий лицей и школа № 132. 
В медицинских классах учатся 
старшие школьники, то есть, 
фактически взрослые люди, 
способные осознанно выбрать 
будущую профессию, серьезно 
относящиеся к наукам, особен-
но таким важным для учебы в 
медуниверситете, как химия и 
биология. Прекрасная подготов-
ка по этим предметам отраже-
на в высшем балле ЕГЭ.

Подготовительные курсы для 
абитуриентов длятся 5 - 8 меся-
цев. Они учитывают возможно-
сти выпускников. Поэтому ребя-
та могут учиться не только очно, 
но и заочно, используя, напри-
мер, общение через Интернет. 
О пользе курсов говорят циф-
ры: 70% слушателей становят-
ся студентами СамГМУ. По ито-
гам как ЕГЭ, так и вступитель-
ных экзаменов, можно судить о 
качестве знаний. Понятно, что 
такие курсы - эффективная си-
стема подготовки для тех, кто 
не имеет возможности учиться 
в медицинских классах.

Весьма плодотворен и тре-
тий «кит» факультета - прово-
димые им олимпиады по химии 
и биологии. Последние два го-
да он вместе с тремя другими 
профильными вузами организу-
ет Поволжскую открытую олим-
пиаду школьников «Будущее 
медицины». Самарский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет подал заявку на вклю-
чение ее в «Перечень олимпиад 
школьников» при совете ректо-
ров вузов РФ. Если такое вклю-
чение состоится, победители и 
призеры получат студенческий 
билет без вступительных испы-
таний, а обладатели 100 баллов 
по предмету обретут преимуще-
ство при поступлении.

ПреСтиж ПрОфеССии 
врача вОзвращаетСя

Продуманная политика ву-
за приносит результат. Несмо-
тря на демографический спад, 
а значит - отсутствие достаточ-
ного количества выпускников 
школ, число ребят, стремя-
щихся стать студентами Сам-
ГМУ, растет. Если в прошлом 
году в вуз было подано более 
5 000 заявлений, то теперь их 
стало на 1 000 больше. Нема-
лый вклад в развитие такого ин-
тереса к университету внесли 
8 целевых комиссий, которые 
успешно поработали в разных 

регионах. Важно и то, что, не-
смотря на всевозможные жиз-
ненные бури, СамГМУ сохранил 
все бюджетные места. 

Общий конкурс в СамГМУ по 
всем комиссиям в этом году со-
ставил 8,4 человека на место, 
а в центральной комиссии это 
число выросло до 13,5 чело-
век на место. Настоящими ре-
кордсменами стали педиатриче-
ский факультет (более 20 жела-
ющих стать студентами на одно 
место), фармацевтический фа-
культет (23 абитуриента на одно 
место). Но все эти цифры зат-
мил медико-профилактический 
факультет- здесь на одно ме-
сто претендуют аж 26 человек!

В такой популярности Сам-
ГМУ у абитуриентов нет ничего 
удивительного. Во - первых, воз-

вращается престиж профессии. 
Новое поколение понимает, что 
лечить людей - одна из самых 
благородных и нравственных 
профессий. А во-вторых, моло-
дые люди прекрасно знают, что 
эффективные знания для этого 
можно получить именно в Са-
марском государственном ме-
дицинском университете. Это 
подтверждают бесчисленные 
награды и премии престижных 
российских и международных 
конкурсов. Достаточно сказать, 
что за последние пять лет вуз 
дважды становился лауреатом 
конкурса «Европейское каче-
ство» в номинации «Сто лучших 
вузов России», а ректор универ-
ситета академик РАМН Геннадий 
Котельников дважды призна-
вался «Ректором года» и удо-

стоен персональных дипломов 
как «Менеджер вуза ХХ1 века» 
и «Ученый года». В 2007 году 
СамГМУ единственный среди 
вузов России стал лауреатом 
Международной премии «Про-
фессия - жизнь». Это высшая 
общественная награда за честь, 
доблесть, созидание и милосер-
дие. В 2010 году университет 
стал лауреатом конкурса «Луч-
шие вузы Приволжского феде-
рального округа», лауреатом 
конкурса «Национальный знак 
качества» и получил номерной 
национальный знак качества. А 
в 2011 году СамГМУ занял по-
четное второе место в номина-
ции «Вуз здорового образа жиз-
ни» среди родственных учебных 
заведений страны. В универси-
тете разработана, внедрена и 

сертифицирована система ме-
неджмента качества, получен 
международный сертификат со-
ответствия системы требовани-
ям стандарта DIN EN ISO 9001-
2000. В университете разрабо-
тана политика, направленная на 
непрерывное развитие и совер-
шенствование вуза во всех сфе-
рах. Поэтому он с успехом про-
шел второй наблюдательный ау-
дит фирмы «Интерсифика - TUV» 
(Германия) на соответствие си-
стемы управления качеством ву-
за требованиям Международно-
го стандарта ISO 9001-2008.

Один из лУчших 
вУзОв Страны

Что же такое СамГМУ сегод-
ня? Это11 факультетов и 77 
кафедр, три образовательных 

института и 6 научно-исследо-
вательских, один из первых в 
России центр отработки прак-
тических навыков, научно-обра-
зовательный центр доказатель-
ной медицины и лаборатория 
электронных учебных пособий. 
К услугам студентов-медиков 
600 000 библиотечных томов, 
3 Интернет-центра на 120 ра-
бочих мест и свыше 20 муль-
тимедиа- и компьютерных клас-
сов. Студентов обучают свыше 
1 000 преподавателей, среди 
которых 8 заслуженных деяте-
лей науки РФ, 22 заслуженных 
врача России, 4 заслуженных 
работника высшей школы Рос-
сии. Около 90 % преподавате-
лей имеют ученые степени и 
звания - этот показатель один 
из лучших в России.

Клиники СамГМУ на 1200 
пациентов - основная база для 
практической подготовки сту-
дентов. Здесь ребята посеща-
ют уникальные для региона спе-
циализированные центры - кон-
сультативно-диагностические, 
трансплантации органов и тка-
ней, хирургической ангионевро-
логии, центра по лечению осте-
опороза, медицинской реабили-
тации, единственный  в России 
центр гравитационной тера-
пии. Присутствуя здесь вме-
сте с преподавателями, буду-
щие медики приобретают цен-
ные профессиональные навыки. 

СамГМУ входит в Междуна-
родную ассоциацию медицин-
ских вузов Европы, имеет до-
говоры о сотрудничестве с 
медицинским факультетом Дюс-
сельдорфского университета 
Германии и другими европей-
скими вузами.

Хорошо развита в универси-
тете и социальная сфера. Пять 
комфортабельных  студенче-
ских общежитий, 2 современ-
ных спортивных зала, спортив-
ные комнаты, спортплощадки, 
творческие клубы, 2 лучшие в 
городе столовые - все это обе-
спечивает эффективную учебу 
и здоровый быт.

Столь высокий уровень рож-
дает у абитуриентов закономер-
ную уверенность, что в СамГМУ 
они получат  все необходимые 
знания и практические навыки, 
которые помогут им стать про-
фессионалами высокого клас-
са, конкурентоспособными на 
рынке труда.

Фото предоставлено 
СамГМУ.
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Ректор университета академик РАМН Геннадий Котельников дважды признавался «Ректором 
года» и удостоен персональных дипломов как «Менеджер вуза ХХ1 века» и «Ученый года».

Несмотря на демографический спад, 
число ребят, стремящихся стать 

студентами СамГМУ, ежегодно растет. 

Абитуриенты выбирают качественное образование

В Центре практических навыков будущие медики 
учатся применять полученные знания на муляжах/


