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ДОКТОР/LIVE

2 апреля Кировскому государственному медицинскому университету исполняется 31 год. Кировский ГМУ – это большой 
и дружный дом для каждого студента. Здесь мы получаем образование, развиваемся и находим себя. Для каждого из нас 
университет – это что-то своё. Мы решили поинтересоваться у студентов разных курсов, что для них университет, и каким 
они его видят.

Пообщавшись со студентами, мы видим, что, несмотря на различия в возрасте, для каждого из нас университет – это 
родное и любимое место, где каждый чувствует себя нужным и значимым.

Кинч Елена, студентка лечебного факультета, группа 103
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Университет глазами студента

Я поступил в университет относи-
тельно недавно, но у меня уже сфор-
мировалось впечатление о вузе, как 
о сильной платформе для реализа-
ции научных проектов и изучения 
различных сфер медицины и здра-
воохранения. Безусловно, универ-
ситет даёт мощный толчок, как для 
образования, так и для самораз-
вития в творческом плане. Это не 
маловажная часть нашей студенче-
ской жизни, которая стремительно 
развивается в нашем университете.

Чонтян Данил, студент 1 курса 
лечебного факультета

С самого начала учебного года я 
поняла, что с выбором вуза не оши-
блась. Высокий уровень обучения, 
замечательные преподаватели и 
дружная студенческая атмосфера 

Акции марта
24 марта Волонтеры-медики и волон-

теры Добровольческого центра «Благо-
Дарю» провели акции, приуроченные ко 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 
«Белая ромашка» и «Белый цветок».

Белый цветок – символ чистых легких. 
В начале 20 века именно эти цветы про-
давали благотворительные организации, 
а вырученные средства шли на помощь 
нуждающимся. В нашей стране подобная 
акция прошла впервые 20 апреля 1911 года. 
Цель данной акции: повышение информи-
рованности населения о заболевании и 
мерах его профилактики. Волонтеры-ме-
дики вышли на улицы города Кирова и 

провели интерактивный опрос среди насе-
ления о туберкулезе, мерах профилактики 
данного заболевания. Так же, в ходе ак-
ции всем участникам раздавались белые 
ромашки-памятки, в которых была указа-
на основная информация о туберкулезе. 
Напомним, что туберкулез входит в пе-
речень социально-значимых заболеваний 
в Российской Федерации. Надеемся, что 
данная акция поможет повысить осведом-
ленность и настороженность населения о 
данном инфекционном заболевании.

Смирнова Анастасия, студентка  
4 курса педиатрического факультета

– главные составляющие нашего 
университета. Каждый новый учеб-
ный день – это поток интересной 
и важной информации. Здесь я об-
рела новых друзей, с которыми мы 
вместе шагаем по тернистому пути 
студента-медика. И я уверена, что 
все мои последующие годы обу-
чения в Кировском ГМУ будут еще 
интереснее.

Воронина Дарья, студентка 1 
курса лечебного факультета

Университет для меня – это моя 
Alma mater. Это мои любимые пре-
подаватели, близкие университет-
ские друзья. Это мой Студенческий 
Совет – люди, которые развивают-
ся вместе со мной, с которыми мы 
вместе идём к поставленной цели. 
На третьем курсе университет даёт 

тебе множество возможностей – 
встречи с интересными людьми, 
которые являются профессионала-
ми своего дела. Университет – это 
форумы и семинары, которые яв-
ляются прочной базой для самораз-
вития, конгрессы и конференции, 
дающие рост в научной сфере. Быть 
студентом нашего университета – 
это невероятный жизненный опыт.

Сенниква Юлиана, студентка 3 
курса лечебного факультета 

Кировский ГМУ даёт истинное по-
нимание профессии врача. Учась на 
6 курсе, я осознаю, что университет 
на протяжении всех лет обучения 
формирует чёткое представление 
об одной из самых важных про-
фессий. За месяц до поступления я 
не имел представления о том, как 

формируется личность врача. Зато 
теперь всё ясно. Практические на-
выки - это прочный фундамент. С 
первых курсов нам прививают все 
новые и новые знания, таким обра-
зом формируется навык владения 
клиническим мышлением. таким 
образом, формируется навык вла-
дения клиническим мышлением. На 
1 курсе говорили, что будет тяжело 
и сложно, но я этого не ощутил, по-
тому, что не с чем было сравнивать. 
Просто работаешь и учишь всё во-
время. Я благодарен университету 
за опыт и знания, которые получил 
здесь. Мне приятно осознавать, что 
университет не стоит на месте и 
развивается с каждым днём.

Гончаров Алексей, студент  
6 курса лечебного факультета



Студенческая весна 2018
22 и 23 марта в Областном дворце молодежи прошел пятый конкурс творчества студен-
тов Кировского ГМУ «Студенческая весна – 2018». В этом году Конкурс был посвящен 
Году Добровольчества. А тема конкурса – «Добро всегда возвращается…»

Традиционно каждый факультет 
представил на суд жюри концертную 
программу продолжительностью 45-
60 минут.

В состав жюри в этом году вошли: 
председатель жюри – проректор по 
воспитательной и социальной работе 
Кировского ГМУ – Лариса Анатольев-
на Копысова, председатель Киров-
ской областной организации «Рос-
сийский Союз Молодежи», ведущий 
специалист по работе с молодежью 
Областного дворца молодежи, руко-
водитель исполнительной дирекции 
регионального фестиваля «Россий-
ская студенческая весна на Вятке – 
2018» – Виктория Юрьевна Столбова, 
ведущий актер Драматического теа-
тра – Иван Шевелёв, фронтмен груп-
пы «Discocats», музыкант, журналист 
– Дарья Мальцева, хореограф тан-
цевальной студии «Red line» – Мария 
Михайличенко.

22 марта зрителям были представле-
ны программы социально-экономиче-
ского и стоматологического факуль-
тетов.

Социально-экономический факультет 
представил концертную программу 
о том, как, на первый взгляд, злая 
шутка обернулась добрым делом. Со-
циально-экономический факультет в 
этом году приятно удивил зрителей и 
жюри своей постановкой.

Стоматологический факультет рас-
сказывал о взаимоотношениях меж-
ду близкими людьми, о семейных 
ценностях.

24 марта на сцену Дворца молодежи 
вышли педиатрический и лечебный 
факультеты.

Педиатрический факультет в своей 
программе задел проблему автор-
ства: главный герой получил отказ в 
печати его книги, а после обнаружил, 
что книга напечатана, но под другим 
именем. Конечно, история закончи-
лась благополучно, потому что «до-
бро всегда возвращается».

Лечебный факультет показал зри-
телям увлекательную детективную 
историю с неожиданной развязкой.

Программа каждого факультета была 
по-своему уникальной, захватываю-
щей и интересной. А кроме программ 
факультетов были представлены но-
мера творческих коллективов уни-
верситета и сольных исполнителей.

Факультет-победитель конкурса твор-
чества студентов Кировского ГМУ 
«Студенческая весна – 2018» будет 
объявлен на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню рожде-
ния Университета.

«Когда спускаетесь в полной темноте по лестнице, зажгите же хотя бы свечу!»
(из выступления социально-экономического факультета)
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Студенческая весна 2018
А победители в номинациях 
уже известны:

Номинация «Продвижение семейных 
ценностей» - социально-экономиче-
ский факультет.

Номинация «Лучший классический та-
нец» - Вадим Казаченко и Анастасия 
Елсукова, социально-экономический 
факультет.

Номинация «Сценический бой» - Сце-
на драки, педиатрический факультет, 
постановщик Анастасия Овсянникова 
(Данил Сухих, Николай Натриашвили, 
Яков Громов , Дамир Рахимьянов, 
Отабек Хакимов).

Номинация «Театр мод» - постанов-
щик Евгения Бугрова, педиатриче-
ский факультет (Наталья Маркова, 
Наталья Зверева, Мари Шахназарян, 
Анна Потапова, Олеся Алпатова, Све-
та Окулова, Айказ Атоян, Константин 
Гафиуллин, Евгения Бугрова, Дарья 
Обухова, Юлия Чобаль, Наталья Ви-
ногорова).

Номинация «Лучший актёр» - Нико-
лай Натриашвили, педиатрический 
факультет.

Номинация «Лучшая актриса» - Ва-
лентина Осенина, педиатрический 
факультет.

Номинация «Мисс Студенческая весна» 
- Валентина Осенина, педиатрический 
факультет.

Номинация «Лучшая режиссура» - Ев-
гения Бугрова и Валентина Осенина, 
педиатрический факультет.

Номинация «Сюжетно-драматиче-
ский танец» - номер «Страсть», сто-
матологический факультет (Дмитрий 
Копосов, Ксения Костюченко).

Номинация «Авторская проза» - Ана-
стасия Вихарева, стоматологический 
факультет.

Номинация «Лучшая актриса второ-
го плана» - Евгения Жукова, стомато-
логический факультет.

Номинация «Авторский сценарий» - 
стоматологический факультет.

Номинация «Инструментальное 
исполнение» - номер «Лирика», ле-
чебный факультет (Сергей Валов, Ма-
рия Столярова, Ксения Шалыгина).

Номинация «Мистер Студенческая 
весна» - Алексей Гончаров, лечебный 
факультет.

Номинация «Художественное слово» 
- Иван Погудин, лечебный факультет.

Номинация «Лучшая пародия» - Кирил 
Скочилов, лечебный факультет.

Номинация «Женский эстрадный 
вокал» - Елена Власова, лечебный фа-
культет.

Номинация «Эстрадный вокальный 
ансамбль» - номер «Umbrella», ле-
чебный факультет (Алексей Гонча-
ров, Елена Власова, Дарья Ходырева,  
Алена Пашковская).

Ю.В. Кирилова, руководитель центра 
художественно-эстетического 

воспитания
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Мистер Кировского ГМУ
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9 молодых людей боролись за зва-
ние самого талантливого студента 

нашего университета. Конкурс состоял 
из пяти этапов.

Первый этап – общий танец, который 
участники репетировали на протяже-
нии всей подготовки к конкурсу. Второй 
этап – визитные карточки участников, 
суть которых заключалась в том, что-
бы максимально представить себя за 
ограниченное время. Все конкурсанты 
творчески подошли к этому этапу. Кто-
то пел, кто-то танцевал, кто-то пред-
ставил себя в видео-формате. Третий 
этап – спортивно-интеллектуальный. 
В этом конкурсе мистеры показали 
не только, какие они сильные, но и на-

16 марта состоялся долгожданный конкурс «Мистер Кировского ГМУ», организованный студенческим Советом пе-
диатрического факультета совместно с культурно-массовым направлением нашего университета. Данное меропри-
ятие по праву является одним из самых ярких событий этой весны.

сколько они эрудированны. Вопросы 
были абсолютно разного спектра: от 
истории и географии до литературы и 
медицины. Четвёртый этап – «Один в 
один». Все зрители стали свидетелями 
магических перевоплощений юношей. 
На сцене были: София Ротару, Наде-
жда Кадышева, Ирина Аллегрова и 
многие другие известные исполни-
тели. Пятый этап, заключительный –  
дефиле в медицинской одежде.

Минуты ожидания решения жюри 
были самыми волнительными за весь 
вечер. Имя мистера назвала прорек-
тор по воспитательной и социальной 
работе Копысова Лариса Анатольев-
на: «Итак, почётным титулом Мистера 

Кировского ГМУ награждается Айказ 
Атоян, студент педиатрического фа-
культета!».

Остальные участники тоже не смогли 
уйти без награды. Каждому была при-
своена своя, не менее ценная, номина-
ция.

Победитель в номинации «Спорт»  
- Данил Волков, студент педиатриче-
ского факультета.

Победитель в номинации «Исклю-
чительность» - Тимофей Мельников, 
студент педиатрического факультета.

Победитель в номинациях «Хариз-
ма» и «Эрудиция» - Игорь Пашуков, 
студент педиатрического факультета.

Победитель в номинации «Призва-
ние» - Илья Пархачев, студент стома-
тологического факультета.

Победитель в номинации «Шоу» - Ро-
ман Одегов, студент стоматологиче-
ского факультета.

Победитель в номинации «Арти-
стизм» - Алексей Гончаров, студент 
лечебного факультета.

Победитель в номинации «Будущее 
киноэкрана» - Михаил Потанин, сту-
дент стоматологического факультета.

Приз зрительских симпатий  
достался Тимофею Мельникову.

Анастасия Еремина, студентка I курса 
лечебного факультета


