
Уважаемые первокурсники! 

Поздравляем вас с поступлением  

в Кировский государственный медицинский университет! 

Вам необходимо: 

1. Иногородним студентам определиться с местом проживания на 
2022-2023 учебный год!!!  

Абитуриенты, зачисленные на 1 курс в состав обучающихся  

приказом ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России и нуждающиеся в 

общежитии, могут заполнить заявление на предоставление места в студенческом 

общежитии на 2022-2023 учебный год в срок до 23.08.2022 (включительно) в 

электронном виде и направить на адрес электронной почты 131@kirovgma.ru 

(подпись в заявлении должна быть как в паспорте) или заполнить лично по 

адресу:  

Общежитие № 4, 2 подъезд, 1 этаж, г. Киров, ул. Красноармейская, 35, 

тел. 24-99-68 

(понедельник-четверг) с 8.00 до 16.30 

(пятница) с 8.00 до 15.30 

Обед с 12.00 до 13.00 

Суббота и воскресенье – выходной 

При себе иметь: 

- паспорт обучающегося; 

- шариковая ручка с синей пастой. 

В первоочередном порядке место в студенческом общежитии 

предоставляется лицам, имеющим льготы в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 2 ст. 39, часть 5 ст. 36) 

o дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей; 

o лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

o дети-инвалиды; 

o инвалиды I или II группы; 

o инвалиды с детства; 

o лица, получающие государственную социальную помощь; 

o лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на      

o Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

o лица, являющиеся инвалидом вследствие военной травмы или 

заболевания,  

o полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам 

боевых действий;  

o лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
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солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Остальным категориям обучающихся, зачисленных на 1 курс, будут 

предоставлены места в Общежитии № 3 (г. Киров, ул. Базовая, 8а). 
 

В случае нежелания заселятся в Общежитие № 3 обучающимся 

необходимо заблаговременно позаботиться о месте проживания. 
 

Списки обучающихся, которым предоставлено общежитие с 01.09.2022, 

будут вывешены 29 августа 2022 на стенде в фойе учебного корпуса № 3 (ул. 

К. Маркса, 112) и на сайте Университета www.kirovgma.ru в разделах 

«Объявления» и «Информация для первокурсников». 

 

2. Узнать информацию в деканатах о номере своей группы 30 августа 

(списки групп размещены на стендах деканатов). 

Деканат лечебного факультета   

Декан – Иутинский Эдуард Михайлович (каб. № 124) 

Заместитель декана – Емельянова Дарья Игоревна (каб. № 127) 

Заместитель декана-Куклина Светлана Анатольевна (каб. № 127) 
Документовед – Гребенкина Анна Николаевна (каб. № 127) 

Документовед – Смирнова Мария Олеговна (каб. №127) 

Документовед – Суходоева Диана Александровна (каб. 127) 

Тел. 37-48-62 

Деканат педиатрического факультета (https://vk.com/pedfak_kgmu) 

Декан – Любезнова Ольга Николаевна (каб. № 125) 

Заместитель декана -  Кузнецова Елена Владиславовна (каб. № 126) 

Документовед – Краева Екатерина Александровна (каб. № 126) 

Документовед – Останина Ольга Александровна (каб. № 126) 

Тел. 37-47-00 

Деканат стоматологического факультета 

Декан – Громова Светлана Николаевна (каб. № 128) 

Заместитель декана – Татаренко Сергей Александрович (каб. № 129) 

Документовед – Кукарина Ирина Михайловна (каб. № 129) 

Тел. 67-30-38 

Деканат социально-экономического факультета 

Декан – Шмакова Людмила Николаевна (каб. № 106) 

Заместитель декана – Видякина Евгения Вячеславовна (каб. № 107) 

Документовед–Савиных Ольга Николаевна (каб. 107) 

Тел. 67-90-83, 37-48-78 
 



3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

предоставить в деканат справку-оригинал, подтверждающую данный 

статус и содержащую обязательное указание даты снятия с 

государственного обеспечения в другой организации до 7 сентября. 

4. Сдать фотографии (3х4 – 6 шт.) в деканаты до 29 августа. 

5. Оформить электронный пропуск. График оформления пропусков 

размещен на сайте университета в разделе «Информация для 

первокурсников». 

6. Получить в библиотеке учебную литературу (каб. № 106 в 1 

учебном корпусе по адресу г. Киров, ул. К. Маркса, 137)  

График выдачи учебной литературы 

1 курс 

Потоковая выдача учебников производится каждый час. Во избежание 

излишней скученности людей студенты условно разделены по группам в 

алфавите фамилий. 

29 августа (понедельник) 

Специальность Время Первая буква фамилии 

студента 

 

 

Лечебное дело 

9.00 А, Б 

10.00 В, Г, Д, Е, Ж, З 

11.00 И, К 

12.00 Л, М, Н, О 

14.00 П, Р 

15.00 С, Т, У, Ф 

16.00 Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, 

Я 

30 августа (вторник) 

Специальность Время Первая буква фамилии 

студента 

Педиатрия 9.00 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З 

10.00 И, К, Л, М, Н 

11.00 О, П, Р, С 

12.00 Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, 

Щ, Э, Ю, Я 

14.00, 15.00, 16.00 – выдача учебников студентам факультетов «Педиатрия» 

и «Лечебное дело», которые не смогли получить в свое время. 

 

 

 



31 августа (среда) 

Специальность Время 

«Стоматология» 9.00 

«Стоматология» 10.00 

«Медицинская биохимия» 11.00 

 «Клиническая психология» 12.00 

 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. При себе иметь: паспорт, фото 3*4, 

ручку, блокнот, сумку крепкую (не пакет). 

7. Пройти профилактический осмотр для определения группы 

здоровья по физической культуре согласно графику, размещенному в 

разделе «Информация для первокурсников». Осмотр проходит в офисе врача 

общей практики по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, д. 31, общежитие 

№ 2, (отдельный вход). 

Каждому студенту при себе иметь следующие документы:  

- Оригинал и ксерокопию паспорта 

- Оригинал и ксерокопию полиса 

- Оригинал и ксерокопию СНИЛС 

- Медицинскую книжку (при наличии) 

- Сертификат профилактических прививок 

- Справку-форма 086-У 

- При наличии хронических заболеваний-заключение врачебной комиссии (для 

определения группы по физкультуре) 

Для ускорения прохождения медицинского осмотра староста группы 1 

сентября в течение дня (с 8.00 до 16.00, обед с 11.00 до 12.00) должен 

подойти по указанному адресу и получить медицинскую документацию на 

всех студентов группы. 

График прохождения медицинского осмотра будет выложен 

дополнительно после 29 августа. 

8. Оформить личную медицинскую книжку (специальности 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология) до 1 сентября.  

9. Встать на учёт в военно-учётном столе университета – каб. № 

102 учебного корпуса № 3 (г. Киров, ул. К. Маркса, 112).  

Юношам – ВСЕМ! Срок до 18 сентября 2021 года.  

Девушкам – только имеющим военные билеты. Срок до 25 сентября 2021 года. С 

собой иметь оригинал паспорта, оригинал военного документа (военный билет 

или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу). 



10. Приобрести белый медицинский халат и шапочку. Ношение в 

ВТОРОЙ ОБУВИ в учебных корпусах ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

11. Ознакомиться с материалами презентации об организации 

учебного процесса, внеучебной деятельности, материальном 

(стипендиальном) обеспечении студентов. Презентации будут 

размещены на официальном сайте университета в разделе «Информация 

для первокурсников» после 28 августа. 

12. 1 сентября 2022 года принять участие в кураторском часе или 

собрании курса. Расписание будет размещено на официальном сайте 

университета в разделе «Информация для первокурсников» после 29 

августа. 

 


