
П
оздравить Перм-
ский медицин-
ский универ-
ситет прибыли 
многочисленные 

почётные гости. Глава При-
камья Виктор Басаргин по-
здравил присутствующих со 
знаменательным событием и 
отметил, что Пермский мед-
университет входит в десят-
ку лучших медицинских ву-
зов России. На чествовании 
присутствовали заместитель 
директора департамента 
Министерства здравоохра-
нения РФ Артём Тарасенко, 
митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий, глав-
ный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Игорь 
Цветков, ректоры медицин-
ских вузов России, пред-
ставители правительства 
Пермского края и, наконец, 
руководители и почётные 
преподаватели самого уни-

верситета, его студенты и 
выпускники. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— За 100 лет качествен-
ное образование в Пермском 
медуниверситете получи-
ли более 50 тыс. специали-
стов со всей страны. Среди 
них немало выдающихся 
врачей, докторов наук, учё-
ных. Очень важно, что на 
протяжении всей вековой 
истории этот вуз чтит 
и продолжает традиции 
преподавательской и науч-
но-исследовательской дея-
тельности, заложенные кол-
легами-предшественниками, 
чьи имена стали гордостью 
отечественной медицины. 
Это позволяет университе-
ту и в наши дни оставаться 
первопроходцем и лидером во 
многих направлениях. Уве-
рен, что ваш университет и 
впредь сохранит свои передо-

вые позиции, а его выпускни-
ки реальными делами будут 
поддерживать его высокий 
престиж.

На празднование юбилея 
вуза приехали и гости из-за 
рубежа. В медуниверситете 
сейчас обучаются граждане 
более 20 стран. «На данный 
момент в вузе учатся 10 сту-
дентов из Судана. Они вы-
брали это место, потому что 
образование здесь хорошее, 
а русский народ доброжела-
тельный», — рассказал Маха 
Сулейман Таха Аюб, полно-
мочный министр в ранге по-
сла посольства Республики 
Судан в РФ.

ПГМУ сегодня является 
основным источником ка-
дров для пермской медици-
ны. Власти региона и мед-
университет организовали 
целевой набор абитуриен-
тов, интернов и ординато-
ров, которые по окончании 
вуза пойдут работать в боль-
ницы и поликлиники реги-
она. Согласно имеющейся 
статистике, только в 2016 
году медицинский универси-
тет выпустил из своих стен 
573 ординатора и интерна. 
Из них 120 врачей — это це-
левой набор по госпрограм-
ме «Развитие здравоохране-
ния Пермского края». 

Ирина Корюкина, рек-
тор Пермского государ-
ственного медицинского 
университета:

— У нас готовятся кадры 
в основном для Пермского 
края, и это возможно прежде 
всего благодаря тому, что 
существует программа це-
левой подготовки. Я думаю, 
проблема дефицита кадров 
и их качества и закрепления 
на территориях будет реше-
на совместными усилиями. 
В этом году по целевому на-
бору к нам поступило более 
половины всех студентов.

Формирование грамот-
ной кадровой политики в 
области здравоохранения, 
нацеленной на привлече-
ние в отрасль здравоохра-
нения квалифицированных 
кадров, находится под лич-
ным контролем губернато-
ра Прикамья Виктора Ба-
саргина. Ежегодно краевые 
власти заключают около 
200 договоров о целевом 
обучении по программам 
специалитета и около 

130 договоров по програм-
мам интернатуры и ордина-
туры. На протяжении всего 
периода обучения студентам 
из краевого бюджета выпла-
чивается дополнительно к 
государственной стипендии 
ежемесячно 1600 руб., а ин-
тернам и ординаторам — 
5500 руб. Те лечебные уч-
реждения, которые напра-
вили студентов на обучение 
по целевому набору, знают 

заранее, что будут гаранти-
рованно укомплектованы 
кадрами.

Во время торжественно-
го мероприятия 22 сентября 
Виктор Басаргин вручил 
работникам регионального 
здравоохранения нагрудные 
знаки «Отличник здраво-
охранения» за заслуги в 
области здравоохранения 
и многолетний добросо-
вестный труд, а также бла-

годарственные письма 
сотрудникам Пермского го-
сударственного медицинско-
го университета за заслуги 
в научной и педагогической 
деятельности, подготовку 
квалифицированных специ-
алистов и многолетний до-
бросовестный труд. В каче-
стве подарка университету 
глава Прикамья вручил сер-
тификат на приобретение 
автомобиля «Газель».

Пермский медуниверситет 
отметил 100-летие
За время своей работы вуз подготовил более 50 тыс. врачей

• праздник

Светлана Березина

Нынешний год юбилейный сразу для двух пермских вузов. 
100-летие отмечают Пермский классический (ПГНИУ) и 
Пермский медицинский (ПГМУ) университеты — их общая 
история началась в 1916 году. Если главные праздничные 
мероприятия в ПГНИУ ещё только предстоят, то медунивер-
ситет уже отметил своё 100-летие. 22 сентября в Пермском 
академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского 
состоялась торжественная встреча, посвящённая юбилею 
вуза. 

Ценные кадры
Высшее медицинское образование на Западном Урале бе-

рёт своё начало в 1916 году: 14 октября в Перми был открыт 
первый государственный университет (ныне ПГНИУ). Здесь 
действовало медицинское отделение в составе физико-мате-
матического факультета. Именно сюда приняли больше всего 
абитуриентов: медики составляли 43% от числа всех студен-
тов вуза. Это было вызвано тем, что Россия остро нуждалась 
в медицинских кадрах. Поэтому уже в 1917 году отделение 
стало самостоятельным медицинским факультетом, а 23 фев-
раля 1931 года в соответствии с постановлением Совнаркома 
РСФСР — Пермским медицинским институтом. 
Первым ректором вуза (директором, так тогда называлась 

эта должность) стал ассистент кафедры кожных и венериче-
ских болезней Н. Ф. Большаков.
В 1994 году институт был переименован в Пермскую госу-

дарственную медицинскую академию. В 2006 году вузу при-
своено имя выдающегося учёного, первого академика АМН 
СССР на Урале — Евгения Антоновича Вагнера. В 2014 году 
академия получила статус университета. 
Сегодня на базе ПГМУ работают шесть профильных инсти-

тутов. По итогам последних лет университет занимает лиди-
рующее место по числу заявок на изобретения и положитель-
ных решений среди всех 14 вузов Прикамья. На 75 кафедрах 
разного профиля студентов обучают более 140 докторов и 
свыше 450 кандидатов медицинских наук. 

• история

Дорогие земляки!
От всей души хочу поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании 18 сентября. Явка 

на территории одномандатного избирательного округа №58 стала самой высокой в Пермском 
крае. Это значит, что в нашем общем округе живут самые ответственные, активные, неравнодушные 
и разумные люди Прикамья.
Особую признательность выражаю всем, кто поддержал мою кандидатуру на выборах депутатов 

Государственной Думы. Ваше доверие, ваша поддержка дают мне стимул для дальнейшей 
плодотворной работы ради благополучия Пермского края, ради благополучия каждого из вас.
Спасибо вам, земляки, за честный и справедливый выбор!

С уважением, Игорь ШУБИН,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

по одномандатному избирательному округу №58
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 Виктор Михалев
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