
Экскурсия для учеников 10 классов   г. Глазов 

24 марта 2022 года Кировский государственный медицинский университет посетили 

ученики 10 классов из г. Глазов. Ребята посетили анатомический музей. Экскурсию провел 

Олег Викторович Резцов- заведующий кафедрой анатомии. Ожиданий от предстоящего 

похода в музей было много, они оправдались. Олег Викторович познакомил школьников 

с медициной прошлых веков. Затем ребята зашли в сам музей, где они увидели экспонаты 

частей человеческого тела, эмбрионы. Интересно было ребятам увидеть человеческий 

мозг, легкие, печень. Эмбрионы заставили задуматься о проблемах женщин. Школьников 

заинтересовали фотографии прошлых лет, рассматривали их с интересом, вглядывались в 

лица преподавателей.  Олег Викторович провел школьников по кафедре анатомии, показал 

кабинеты, где занимаются студенты. Экскурсия оставила массу впечатлений. Ребята 

оказались очень любопытными, задавали много вопросов. 

Далее ребята посетили музей истории Университета. Здесь нас ждал Коротков 

Николай Владимирович – доцент кафедры гуманитарных и социальных наук.   Николай 

Владимирович познакомил ребят с историей создания ВУЗА от начала его зарождения до 

сегодняшнего дня. Кировский медицинский университет начал свою историю в 1987 году 

как филиал Пермского государственного медицинского института. Директором филиала 

был назначен   В. А. Журавлев.  Уже в 1994 году был создан Кировский государственный 

медицинский институт. Открывались новые факультеты. Н.В. Коротков показал альбом 

первого выпуска врачей – «Какие напряженные и сосредоточенные лица были у 

выпускников тех лет», и дал сравнить с выпускниками нашего времени. Так же показал 

ребятам медицинские инструменты прошлых лет, рассказал для чего они были нужны. 

Ребята с интересом разглядывали фотографии на столе. Экскурсия очень понравилась, 

задавали много вопросов про историю университета.  

Начальник отдела по организации приема и профориентации Евгения Вячеславовна 

Видякина познакомила с корпусами университета и с учебным процессом.  Рассказала о 

студенческой, научной, внеучебной, волонтёрской деятельности студентов университета.  

Была доведена информация о   специальностях и направлениях подготовки, на которые 

идет прием, познакомили ребят с итогами приемной кампании 2021 года, с новыми 

правилами приема в 2022 году; количеством выделенных мест, с особыми правами при 

приеме на обучение. Подробно остановились на вопросе, о том, за что можно будет 

получить дополнительные баллы во время приемной кампании 2022 года, результаты 

участия в каких предметных олимпиадах будут оцениваться при поступлении.   В живом 

общении было задано большое количество вопросов и получены компетентные ответы. 

Выражаем благодарность организаторам поездки и надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 

 

 



         


