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- календарь приема документов,
- шпаргалку поступающего,
- перечислит джентльменский набор
первокурсника.
А еще ты услышишь VIP-персон
– они расскажут, в чем ценность
медицинского образования.

Абитуриент, эта газета для тебя!
Приемная кампания-2020 –
такого еще не было
Приемная кампания проходит в дистанционном режиме, как
и многие моменты нашей жизни в последние пять месяцев. Когда
пандемия стартовала, у жителей планеты Земля было две эмоции:
- это невероятно!
- а как мы будем жить?
И ведь ничего – живем, работаем, учимся, совершаем покупки.
Дистанционное врачебное образование казалось нереальным,
но ведь мы сделали это – обеспечили учебный процесс в вузе, успешно провели итоговую аттестацию. Выпускники в один голос твердили
– дистанционно сдавать экзамены еще труднее, чем лицом к лицу с
преподавателем.
И можешь быть уверен – приемную кампанию-2020 мы тоже
проведем успешно. Мы обеспечим тебе взаимодействие и помощь
при подаче заявления о приеме, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций, подачу заявления о согласии на
зачисление, зачисление, и проконсультируем по любому вопросу –
тебя и твоих родителей.
Для этого у сотрудников приемной комиссии есть все виды связи: электронная почта, телефон, чаты на сайте университета. Не стесняйся, звони – мы желаем тебе реализовать свою мечту и получить
самую нужную профессию в мире.
Надеюсь, сейчас, в период пандемии, ты не сомневаешься, что
врачебное ремесло – вечное и необходимое при любом строе, в
любой исторический момент, в горе и радости, в любой стране мира.

Я пять лет
зарабатывала
диплом фармацевта!

Лилия Баженова прощается с родным университетом

Какие бывают абитуриенты

Твои достижения

I. Бюджетники
В каждом вузе есть контрольные цифры приёма абитуриентов на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

Ты можешь представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты при приеме на обучение университет учтет. Ты получишь
за них баллы и (или) при равенстве критериев ты будешь иметь преимущество в списке поступающих.
Что учитывается?
- аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая или
серебряная медаль - 10 баллов;
- диплом о среднем профессиональном образовании с отличием – 10
баллов;
- волонтерская (добровольческая) деятельность в лечебно-профилактических медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в объеме не менее 150 часов в сумме, если
с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до
дня завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло
не более четырех лет. За это начисляется 5 баллов;
- результаты участия поступающих в открытых олимпиадах КрасГМУ
по химии и биологии, проводимых университетом самостоятельно в целях выявления и поддержки ребят, проявивших выдающиеся способности. 4 балла начисляются призёрам олимпиады, 5 баллов – победителям;
- результаты участия поступающих в конкурсе научных работ школьников КрасГМУ. 4 балла начисляются призёрам конкурса, 5 баллов – победителям.
Внимание! За индивидуальные достижения может быть начислено
не более 10 баллов суммарно.
Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по программам специалитета при равенстве конкурсных баллов,
устанавливаются университетом самостоятельно:
− максимальные показатели итоговой аттестации по результатам обучения в Малой медицинской академии университета, Центра обучения и
приёма абитуриентов;
− максимальные показатели результатов освоения образовательной
программы среднего общего или среднего профессионального образования, указанных в представленных документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации;
- наличие индивидуальных достижений в случае, если указанные
достижения не используются для начисления баллов.

Бюджетники делятся на:
1) поступающих по особой квоте приёма.
Квота устанавливается университетом в размере не менее чем
10% от объема контрольных цифр по каждой программе специалитета.
По особой квоте поступают:
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до истечения срока, установленного Федеральным законом);
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N
5-ФЗ "О ветеранах".
2)поступающих по целевой квоте приема.
Целевые места – это заказ государства, которому нужны конкретные специалисты. Поступающий заключает договор о целевом обучении с организацией и принимает на себя обязательства - в частности,
после окончания университета отработать прописанный в договоре
срок в данной организации.
Для «целевиков» устраивается отдельный конкурс и проходные
баллы по целевым направлениям особые. Если в цифрах, то 70% поступивших в наш вуз – «целевики».
Лица, не прошедшие по конкурсу в рамках целевого приема продолжают участие в конкурсе на общих основаниях на этой же специальности.
3) поступающих без вступительных испытаний.
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К ним относятся:
- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, а так же члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;
- победители и призеры олимпиад школьников. Последняя категория должна подтвердить свой диплом результатом ЕГЭ не ниже 75
баллов.
Эти же победители могут воспользоваться правом 100 баллов, то
есть, быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. Например, ЕГЭ по биологии
у абитуриента 75, и он - победитель олимпиады школьников по биологии. Мы даем этому абитуриенту 100 баллов по биологии, то есть, к
результату ЕГЭ прибавляем 25 баллов.
4) поступающих на основные конкурсные места.
II. Внебюджетники
Эти студенты поступают по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Учатся студенты за счет средств физических и (или) юридических
лиц.

Бюджетники
20%
70%

10%

целевая квота
особая квота
без вступительных и основные конкурсные места
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Главное – не опоздай!
1. Если ты поступаешь на бюджет
20 июня - начался прием документов;
15 июля расписание вступительных испытаний появится на сай-

те университета https://krasgmu.ru/index.php?page[self]=abit_enter,
на странице«Поступление 2020».
31 июля (включительно) - завершается прием документов от
абитуриентов, которые будут сдавать экзамены в КрасГМУ. Это инвалиды, иностранцы, а так же люди с дипломами о среднем или высшем
образовании.
18 августа (включительно) - завершается прием документов от
поступающих по результатам ЕГЭ.

2. Если ты поступаешь на внебюджетное
обучение:
20 июня - начался прием документов;

20 августа – завершается прием документов от абитуриентов,
которые будут сдавать экзамены - инвалидов, иностранцев, а так же
людей с дипломами о среднем или высшем образовании.
27 августа - завершается прием документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ.

3. Самые важные дни - зачисление
19 августа – на официальном сайте вуза krasgmu.ru в
разделе «Поступающим» - «Абитуриентам» размещаются списки поступающих.
20 и 21 августа - принимаются заявления о согласии на зачисление от абитуриентов, поступающих без экзаменов и по квотам.
22 августа – издаются приказы о зачислении этих
абитуриентов.

Первый этап зачисления на 80% конкурсных мест производится с
22 по 24 августа.
22 и 23 августа - принимаются заявления о согласии на зачисление от абитуриентов, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места.
24 августа - издается приказ о зачислении абитуриентов на 80%
конкурсных мест.
Второй этап зачисления – на все 100% конкурсных мест - проходит
с 24 по 26 августа.
24 и 25 августа - принимаются заявления о согласии на зачисление от абитуриентов, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места.
26 августа - издается приказ о зачислении абитуриентов до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Абитуриенты-внебюджетники будут зачислены до 1 сентября
2020 года.

Шпаргалка поступающего
1. Ты хочешь стать студентом. Твои действия

У тебя на руках документ об образовании - аттестат, диплом о среднем или высшем профессиональном образовании. Ты определился с
будущей профессией, осталось только выбрать вуз, в котором планируешь учиться.
Подать документы по закону можно только в пять вузов, но помни
- обмануть приемную комиссию не получится, ведь сведения о поступающих передаются в Федеральную информационную систему.

2. Ты подаешь документы в КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Минимальный набор документов:
- копия паспорта;
- копия документа об образовании. Не забудь приложение к диплому
или приложение к аттестату, ведь это часть документа об образовании;
- копия медицинской справки (заключения);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего - диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный не ранее, чем за год до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний;
- фотографии, если ты поступаешь по результатам ЕГЭ;
- заявление о приеме на обучение. Шаблон заявления ты найдешь
на сайте университета, в разделе «Поступление 2020» – «Образцы заявлений».

3. Кем ты хочешь стать.

Обрати внимание - количество заявлений должно быть равно
количеству специальностей, на которые ты поступаешь. Ты можешь
поучаствовать в конкурсах на три специальности, одновременно подав
документы в разные конкурсные группы.
Например: лечебное дело, педиатрия, фармация.
Еще вариант – ты изначально заключаешь договор на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
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В этом случае обучение оплачивает сам студент, его родители, либо
организация, которая решила подготовить для себя специалиста.

4. Подать документы можно:

- через личный кабинет абитуриента – создай его: https://abit.
krasgmu.ru/,
- по электронной почте pk@krasgmu.ru,
- просто пришли по почте: 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1, приёмная комиссия КрасГМУ.
Важно! Укажи в заявлении контактные данные - номер телефона,
адрес электронной почты и (или) телефоны родителей. Перепроверь
данные и будь на связи в течение всей приемной кампании.
Если есть вопросы, звони по телефону (391)228-08-58 и проконсультируйся. Тебе все разъяснят.

5. Проверь – дошли твои документы или нет.

Отслеживай информацию на официальном сайте КрасГМУв разделе «Абитуриентам» на страничке приемной комиссии.
По результатам приема документов и вступительных испытаний
университет формирует списки:
- список поступающих без вступительных испытаний;
- список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных
испытаний:
- список поступающих в пределах особой квоты;
- список поступающих в пределах целевой квоты;
- список поступающих на основные конкурсные места в рамках
контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Все списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются ежедневно.
Если твоей фамилии в этих списках нет, проверь электронную почту,
личный кабинет. Проверь список абитуриентов, подавших документы
по почте, в разделе «Абитуриентам». Там есть информация о приеме
или отказе в приеме документов. Ищи свои данные. Не забывай "вол-

шебное" сочетание клавиш — Ctrl/F. Нажми их, и в правом верхнем
углу экрана появится диалоговое окно поиска. Введи свои ФИО. Система
выдает результаты – твои фамилия, имя, отчество выделяются цветом.
Нашел причину отказа в приеме документов? Срочно исправляй и
отправляй документы повторно.

6. Как отследить свой рейтинг?

Абитуриенты ранжируются по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам экзаменов. Приоритет вступительных испытаний устанавливается университетом.
При равенстве по предшествующим критериям более высокое
место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
Твоя задача на этом этапе проверить правильность своих данных:
паспортные данные (ФИО), общую сумму баллов, количество баллов по
каждому общеобразовательному предмету, а также баллов, начисленных за индивидуальные достижения.
Нашел расхождение – немедленно звони:
8(391) 228-08-58.

7. Оценивай шансы на поступление.

Это простая арифметика.
Посчитаем: на специальность в рамках контрольных цифр выделено 120 мест, 10% из них составит особая квота (дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-сироты и т.д). Полный
список этих категорий размещен на сайте. То есть, 12 мест уже заняты.
В остатке – 108 мест.
Отнимаем от этой цифры места, выделенные для целевой квоты
(предположим, 30) - остается 78. Проверим количество лиц, претендующих на поступление без вступительных испытаний: допустим, их пять.
В остатке 73 основных конкурсных места.

1-15 июль 2020 г.

Теперь посмотрим, какое место ты занимаешь в рейтинговом
списке. Если в пределах полученного остатка – значит, гарантировано
будешь зачислен.
Если ты ниже так называемой проходной черты, не отчаивайся!
Зачислены будут только те абитуриенты, которые оформили заявление
о согласии на зачисление, поэтому твое место в рейтинге является мобильным и может измениться в любой момент.

8. Контролируй зачисление.

Оно проводится поэтапно.
Как ты уже знаешь, на этапе приоритетного зачисления студентами
становятся поступающие без вступительных испытаний - победители и
призеры олимпиад, поступающие на места в пределах особой квоты и
целевой квоты.
Если ты не относишься ни к одной из этих категорий, продолжай
взвешивать шансы.
Вместе с приказом о зачислении указанных выше категорий появляется обновленный рейтинговый список. Кстати, количество основных
конкурсных мест может увеличиться за счет тех «внеконкурсных» абитуриентов, которые на первом этапе не представили заявление о согласии на зачисление. Плюс места, оставшиеся вакантными в пределах
особой квоты и целевой квоты.
Вернемся к нашей арифметике. Предположим, без вступительных
испытаний зачислено три абитуриента (претендентов было пять), по
квоте -10 (было выделено 12 мест). Таким образом, к основным конкурсным местам добавляем четыре, итого осталось 77 мест.
Первый этап зачисления на основные конкурсные места – это зачисление на 80% указанных мест. Считаем: 80% от 77 это - 61,6, округляем в большую сторону 62. Итак, на первом этапе будут зачислены
62 человека. Теперь посчитаем количество поступающих, заявления

о согласии на зачисление от которых находятся в приемной комиссии.
Допустим, ты в рейтинге 65-й, в списке перед тобой 64 абитуриента. Из
них только 30 представили согласие на зачисление.
Ты еще не оформил свое согласие? Сделай это! Ты должен успеть
за день до приказа о зачислении первого этапа.Выбери одну специальность, одну конкурсную группу, не ставь лишних галочек в заявлении.
Второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100 процентов указанных мест. Внимательно следим за движением внутри рейтингового списка. Университет обновляет его фактически в режиме он-лайн.
На оставшиеся вакантные места (в нашем случае 15), по факту, будут претендовать все абитуриенты не зачисленные ранее. Каковы их
планы на будущее и кто из них готов оформить свое согласие на зачисление, неизвестно.
Как правило, приемная комиссия обзванивает практически всех и
в частном порядке спрашивает – предоставишь ты заявление о согласии на зачисление или нет.
Не исключено, что придется «дежурить» на сайте - отслеживать
динамику подачи согласий на зачисление. Как показывает практика,
зачастую, эти труды не беспочвенны.
Зачисление на бюджет закончено, но продолжается прием на внебюджет. Для зачисления на внебюджет - при условии, что ты набрал
проходной балл! - необходимо своевременно оформить договор об
оказании платных образовательных услуг и оплатить свое обучение.
У студентов, обучающихся на платной основе, есть шанс перейти на бюджетное обучение. Для этого потребуется отличная учеба.
Дерзай!

9. Ты увидел себя в приказе на зачисление.
Поздравляем – теперь читай шпаргалку первокурсника.

Что нужно первокурснику?
1. Трезвое понимание: ты будешь учиться долго
и трудно. Оставь иллюзии – врачами не рождаются, а
становятся.
2. Осознанная любовь к будущей профессии. Влюбиться в медицину несложно – это космос. В ней много
тайн, неизведанного, открытий и даже мистики. Но все
же врачевание, прежде всего, ремесло и каждодневный
труд.
3. Отличная память. Объем информации, который
ты должен освоить уже на первом курсе – огромен! Ты
испытаешь интеллектуальный шок! И проблема в том,
что фундаментальные знания, полученные на доклинических кафедрах – основа профессии. Если ты их не
освоишь – врачом не станешь. Поэтому готовься учить
день и ночь.

Из материального:

Тебе понадобятся два врачебных халата с длинным
рукавом. Длина классическая: примерно 10 см выше
колена.
Две шапочки – здесь можешь дать волю фантазии.
Сменная обувь. Можно кеды, кроссовки, лоферы,
балетки – главное, чтобы обувь хорошо мылась.
Запасись резиновыми перчатками и масками.
Конечно, необходим смартфон.
А так же канцелярия – тетради, ручки.
1-15 июль 2020 г.

Полезные телефоны:
Если тебе нужно общежитие:
паспортный стол − 8 (391) 228-05-87
Где ты получишь учебники:
библиотечный центр − 8 (391) 220-02-51
Если ты заболел:
отделение общей врачебной практики −
8 (391) 228-00-68
Если у тебя проблемы:
психологический центр – 8 (983) 504-16-89
Где ты будешь заниматься спортом:
спортивный клуб «Медик»,
Вера Анатольевна Веснина –
8 (391) 220-18-89,
8 (923) 291-72-30
Где ты можешь заниматься творчеством:
Управление по внеучебной работе,
Арина Сергеевна Манкевич,
8 (391) 220-98-53,
8 (904) 890-70-56
Глоссарий абитуриента
Проходной балл – это сумма баллов последнего зачисленного на бюджет (внебюджет) абитуриента. Он станет известен
только после завершения приемной кампании.
Минимальное количество баллов – это балл по каждому
общеобразовательному предмету, включенному в перечень вступительных испытаний на данную специальность. Поступающий,
получивший по какому-либо предмету балл ниже минимального,
к участию в конкурсе не допускается. Минимальное количество
баллов устанавливает Министерство здравоохранения РФ.
Заявление о согласии на зачисление оформляется поступающим лично и (или) его доверенным лицом. В заявлении поступающий указывает, куда он хочет быть зачисленным. Абитуриент
может подать заявление о согласии на зачисление в университет
один или два раза при приеме на обучение на бюджетные места.
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Выбирая медицину – выбираешь судьбу
Медицинское образование – что оно значило для вас лично, и насколько, по-вашему, котируется диплом врача на рынке профессий?
Эти вопросы мы задали известным докторам Красноярского края.
Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края:
− Я вырос во врачебной семье и всегда знал, что доктор – это человеколюбие,
сострадание и большая ответственность.
Что бы не привело абитуриентов в
медицинский университет, по окончании
вуза они выработают в себе эти качества,
потому что в медицине нет и не должно
быть случайных людей. Недаром мы говорим «медицинское сообщество» - у медиков действительно много общего. Мы хорошо видим это
сейчас, во время эпидемии, когда медицинское сообщество мобилизовано для исполнения своего профессионального долга – работает
честно и ответственно.
Дорогие абитуриенты!
Я очень надеюсь, что вы поступаете в медицинский университет
осознанно.
Я знаю, что уже сейчас можно поблагодарить ваших родителей за
то, что они правильно мотивировали вас и создали условия для учебы.
Вас ждут преподаватели – они вырастили сотни замечательных
врачей и научных работников, и обязательно отдадут вам все знания,
которыми владеют.
Старайтесь, учитесь хорошо, и помните - наша жизнь борьба.
В первую очередь, с собой – со своими страхами, неуверенностью, привычками.
Вы сегодня должны завоевать право называться студентами. Но
это только первый шаг – желаю вам искренне полюбить свою будущую
профессию и получать от медицины моральное удовлетворение.
Диплом врача – абсолютная гарантия, что человек не останется без
работы. Врачи нужны всем и всегда. Хотя конкуренция в медицине высока, нужно много работать и учиться, чтобы ее выдержать.
Артем Наркевич, победитель
конкурса управленцев «Лидеры
России 2020» в номинации «Наука»,
декан медико-психолого-фармацевтического факультета КрасГМУ:
- Среди преподавателей есть шутка,
что студенты за время обучения переболевают всеми заболеваниями, которые
изучают. Действительно - изучая симптомы различных заболеваний, каждый студент начинает волей-неволей
примерять их на себя.
Наличие базового медицинского образования позволяет человеку
знать о своем организме все, что известно на текущий момент науке. И
эти знания остаются с ним на всю жизнь. А еще большую актуальность
знания приобретают, когда появляются дети или внуки.
Представьте себе – у вас появились дети. Даже, может, пока не появились, но есть родители и родственники. Все неминуемо болеют, от
этого, к сожалению, никуда не деться.
Какое счастье - не безучастно смотреть со стороны, а иметь возможность помочь самостоятельно своим родным и детям. Это я вам
говорю как отец двух детей. Конечно существуют ситуации, когда самостоятельно помочь не получается, но всегда есть огромное число знакомых, с которыми вы учились и к которым всегда можете обратиться
за советом, даже по телефону.
В общем, медицинское образование имеет очень большое значение не только в профессиональной карьере, но и в обычной жизни.
Основным конкурентным преимуществом медицинского диплома
является то, что его можно получить единственным путем – поступив
в медицинский университет и отучившись пять или шесть лет. Практически любое другое образование можно получить, имея хоть какое-нибудь высшее образование, поступив на два года в магистратуру.
Представьте себе, что на рынке труда появляется какая-то перспективная профессия, а специалистов пока не особо много. Все ринутся в
магистратуру, получат необходимое образование, и через два года рынок труда заполнен.
С медицинским образованием такое не пройдет – единицы решат
поступить в медицинский университет на шесть лет в 30-летнем и даже
25-летнем возрасте.
Поэтому медицинское образование имеет явное преимущество
перед другими направлениями. Даже если после обучения вы не захотите стать врачом, а, например, физиком, то также можете поступить в
магистратуру, и через два года вы – физик. В принципе, получив врачебный диплом, вы можете освоить любую профессию.

Редактор
Е. Семенова

Алексей Протопопов, ректор КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, доктор медицинских наук, основатель региональной школы рентгенхирургии, один из лучших инвазивных хирургов мира:
- Среди сотен абитуриентов, которые в этом году поступят в медицинский университет, несомненно, есть будущие
научные работники и звезды практической медицины.
Можно ли предсказать, кого из наших первокурсников ждет удача и успех?
Как ни странно, да – и уже на первых курсах, на доклинических кафедрах. Это молодые люди, которые рано поймут: они выбрали не профессию, а судьбу. Медицина в юном возрасте станет главной в их жизни и останется таковой
на многие годы. Мне в этом смысле было с детства понятно, что такое врачевание – я вырос в медицинской семье и не
представлял себе иной судьбы. И сейчас, конечно, не представляю.
Медицинское образование всегда было привилегированным, конкурсы в медицинские вузы традиионно «зашкаливали», но важная стратегическая задача исполнительной и законодательной власти, руководства КрасГМУ и всего преподавательского корпуса – усиление котировок врачебного диплома на профессиональном рынке. К тому моменту, как нынешние первокурсники будут заканчивать университет, многое изменится – как
медицинские технологии, так и статус врача. Я верю – в лучшую сторону. И это будет означать, что первокурсники за редкими исключениями не
уйдут из профессии и будут служить краевому здравоохранению.

Вадим Янин, главный врач Красноярского краевого центра охраны материнства и детства, бывший
региональный министр здравоохранения:
- Я знаю, что сегодняшние абитуриенты отличаются от нашего поколения, которое шло учиться врачебному делу
по призванию, в прекрасных розовых очках.
Нас вело желание помогать людям. Только к третьему курсу эти очки давали трещину, мы понимали, что в условиях ЦРБ романтики куда меньше, чем в крупных клиниках Красноярска. Но все же подавляющее большинство
выпускников вуза были интернистами, начинали карьеру врачами общего профиля. И это было правильно.
Сегодня абитуриенты видят себя только узкими специалистами – высокооплачиваемыми элитными врачами.
Они изначально весьма критичны к работе врача общего профиля. Это печально – романтика, любовь, доброта должны быть спутниками юного студента.
Раньше в школах было УПК, где ребята овладевали первыми профессиями – мальчики обычно учились столярному делу, девочки работали в
больницах санитарками. Так вот я мечтал стать врачом с 13 лет, поэтому пошел работать санитаром, или как тогда говорили – младшим медбратом.
Сегодня школьники перед поступлением в медуниверситет работают волонтерами. Я бы всем посоветовал попробовать себя в этом деле. Ты
сможешь понять – готов ли психологически помогать всем и всегда. И если не готов – может, не надо поступать в медицинский?
Но даже если после окончания медицинского университета ты по каким-то причинам уйдешь из профессии, ценность базового медицинского
образования останется неизменной. Диплом врача – это свидетельство отличных коммуникативных навыков, системного мышления, хорошей
памяти, трудоспособности.
Эти навыки пригодятся в любом деле.

Дмитрий Россиев, проректор по цифровым и информационным технологиям, профессор кафедры
медицинской кибернетики и информатики:
- Базовое медицинское образование дает понимание о том, как устроен человек, что такое жизнь и по каким законам работает окружающий мир. Эти знания открывают беспрецедентные возможности для дальнейшего развития
и что самое главное – дарят свободу.
Врачу совершенно несвойственно рабское сознание, он устойчив и не поддается деструктивному влиянию пропаганды, ложных идей. В то же время медики в подавляющем большинстве своем не революционеры, потому что они
понимают, что все живое, в том числе, социум, образуемый людьми, развивается эволюционным путем.
Медицинское образование полезно – оно позволяет реально оценивать собственное здоровье и здоровье близких. Даже если ты сам не окажешь высококвалифицированную медицинскую помощь, сможешь проконсультировать дорогих людей у хороших
врачей.
Медицина дарит массу направлений для творчества, особенно сейчас, когда она стремительно развивается.
На стыке наук рождаются новые интересные медицинские специальности, так что скучать будущим врачам точно не придется.
И еще одну замечательную особенность врачебного образования хочу отметить: в медицинском сообществе очень высока концентрация порядочных людей.

Олег Корабельников, анестезиолог-реаниматолог высшей категории, писатель-фантаст, лауреат
самой престижной отечественной
премии по фантастике – «Аэлиты»:

Игорь Юсьма, генеральный
директор и соучредитель группы
компаний «ЮнитМедиа», бывший
врач-патологоанатом:

- Антон Палыч Чехов однажды заметил: «Медицина мне жена, а литература
– любовница». Это математически точное
определение. Я был влюблен в литературу,
но бросить медицину – даже в голову не приходило. Я и писал в основном о медицине, потому что наша профессия фантастическая, в ней есть
магия, необъяснимое.
Литература дарила мне много счастливых минут, дней и лет, но она
была просто хобби, потому что ушла, а медицина осталась со мной.
И сегодня я понимаю – дороже всего не творчество, не признание,
а десятки жизней, особенно детских, которые я сохранил. Эти малыши
выросли, завели свои семьи и детей – ниточка не прервалась.
Поэтому с полным основанием говорю тем, кто сегодня пришел
учиться врачебному делу – вы не ошиблись. Вы выбрали лучшую профессию на земле.

Наш адрес:
Красноярск-22, ул. Партизана Железняка, 1
Медуниверситет. E-mail: kkb-red@mail.ru
Тел. 8 904 895-30-62

- Говорят, у врачей со стажем наступает
профдеформация. Ну, что ж – пусть это так
называется, хотя врачи, мне кажется, просто реально относятся к жизни – без иллюзий. В моем случае еще и к смерти – я шесть
лет отработал в клинической больнице №20
патологоанатомом.
Никогда не пожалел о том, что окончил медиинский институт.
Во-первых, в медицинском очень интересно учиться. Ты получаешь
классическое образование, к которому все относятся с уважением. В том
числе, мои многочисленные партнеры по бизнесу.
Во-вторых, ты будешь чувствовать себя свободно в любой компании,
даже гуманитариев, потому что тебе понятна человеческая природа - любой врач психолог.
В третьих, врачебное дело требует логического мышления, интуиции – эти же качества необходимы в бизнесе. Наверное, поэтому я
– далеко не единственный предприниматель с базовым медицинским
образованием.
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