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Ижевский Государст венный Медицинский Инст ит ут был от крыт 3-го сент ября 1933 года. Свою
работ у он начал в весьма т яжёлых условиях: от сут ст вовала мат ериальная база, учебные помещения,
оборудование, специальная аппарат ура, инвент арь. С момент а от крыт ия Инст ит ут имел
значит ельные дост ижения в организации основных каф едр первых двух курсов: биологии, анат омии,
гист ологии, ф изиологии, ф изики, химии и др.. Но в т о же время ост ро вст ал вопрос о размещении
большего количест ва каф едр, необходимых для полноценного обучения ст удент ов.
Кроме т ого, возникли вопросы с обеспечением жилой площади как для ст удент ов, т ак
и преподават ельского сост ава. С каждым годом т ребовалось от крыват ь всё новые каф едры,
но ни одного квадрат ного мет ра для их размещения Инст ит ут ом получено не было. Не имея иного
выхода, Ижевский государст венный медицинский инст ит ут арендовал площади у Наркомт яжпрома
за дост ат очно высокую цену. Кроме т ого, условия в данном здании были неудовлет ворит ельными
для занят ия ст удент ов по гигиеническим ст андарт ам. Кроме т ого, т акое соседст во не удовлет воряло
сам Наркомт яжпром. Теперь Инст ит ут занимал 1256 кв.м. его площади, чт о т ем не менее не давало
даже хот я бы удовлет ворит ь минимальные пот ребност и Инст ит ут а в площадях. Базисные каф едры,
в т ом числе анат омия и гист ология, были в дост ат очной мере обеспечены площадями. Каф едры
более ст арших курсов — пат ологическая анат омия и пат ологическая ф изиология не имели своих
помещений. Первая располагалась на базе каф едры гист ологии, а вт орая — т ерапевт ической клиники.
Каф едра химии не имела своего помещения и была вынуждена арендоват ь его у Индуст риального
инст ит ут а. Именно поэт ому эт а каф едра была в полной зависимост и от них, Индуст риальный
инст ит ут имел право выбират ь часы, кот орые от даёт Ижевскому Медицинскому Инст ит ут у. Эт о
нередко приводило к срыву занят ий, чт о, в свою очередь, не могло не сказыват ься на успеваемост и
ст удент ов.
Испыт ывали неудобст ва не т олько ст удент ы, но и преподават ели. Заведующие каф едрами
не имели своих собст венных кабинет ов. Поэт ому приходилось делит ь один кабинет на нескольких
заведующих, а некот орые и вовсе ост авались без кабинет ов. Эт о сказывалось на педагогической
работ е преподават елей.
Занят ия по ф изической культ уре проводят ся в разных мест ах: клуб «Динамо», «Кор» с оплат ой
помещения 3 рубля за час.
Особенно ост ро ст оял вопрос о размещении каф едры микробиологии. В связи с т ем, чт о
занят ия на каф едре проводят ся с микроорганизмами, необходимо было от дельное помещение.
Но помещение, изначально выделенное под эт у каф едру, оказалось занят о дет ским домом.

И объект ивно передат ь его Инст ит ут у никт о не имел права.
Кроме т ого, Инст ит ут не мог выделит ь здание под чит альный зал библиот еки.
Всё эт о создавало колоссальные т рудност и в первые годы жизни инст ит ут а.
Тем не менее, инст ит ут преодолел все эт и т рудност и. Сейчас в полной мере все каф едры
обеспечены помещениями. Каф едры развёрнут ы на т еррит ории самой академии, т ак и на базе
множест ва клиник. Имеет ся 2 чит альных зала. От крыт ы 3 благоуст роенных общежит ия для ст удент ов
и преподават елей, дет ский сад, спорт ивно оздоровит ельный комплекс, ст оловая

