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Уважаемые преподаватели, работники и обУчающиеся
кировского госУдарственного медицинского Университета!

Уходящий год был насыщен событиями, которые тре-
бовали напряженной подготовки и плодотворной работы 
всего коллектива нашего вуза. Было открыто 15-этажное 
общежитие для студентов на 318 мест, 5-этажное семей-
ное общежитие для ординаторов на 49 мест и 4-этажный 
административный корпус. В 2019 году университет стал 
площадкой для проведения мероприятий всероссийского 
и международного уровня таких как: заседание Ассоци-
ации бережливых вузов, XX Всероссийская научная кон-
ференция студентов и молодых ученых с международным 
участием, V Международная конференция «Актуальные 
вопросы дерматовенерологии, онкологии и эстетической 
медицины», фестиваль национальных культур медицин-
ских и фармацевтических вузов России.

Кировский государственный медицинский универси-
тет стал первым вузом в нашем городе, осуществляющим 
учебный процесс на языке-посреднике. И этим нельзя не 
гордиться!

Обучающиеся Кировского ГМУ добились выдающих-
ся достижений в науке, общественной жизни и спорте: 
прошли международную стажировку, приняли участие в Вахте Памяти, форумной компании. Ординатор Сабина 
Каграманова на форуме «Таврида Арт» с проектом «Научиться жить» стала единственной обладательницей 
гранта из всей делегации, которая представляла Кировскую область. Одержали победу в региональном этапе 
российской национальной премии «Студент года-2019. Волонтеры-медики из числа наших студентов активно 
участвовали в реализации регионального проекта «Дружины здоровья».

Таких высоких результатов мы добились благодаря слаженной коллективной работе, высокому профес-
сионализму, таланту и искренней заинтересованности каждого из вас в развитии университета.

В канун наступающего нового года я искренне благодарю всех за каждодневный труд, успехи в науке, 
учебе, спорте и творчестве, верность родному вузу!

Примите самые искренние пожелания  
крепкого здоровья, благополучия,  

профессионального роста, оптимизма и веры в себя!

Поздравляю вас с наступающим 2020 годом  
и светлым праздником Рождества Христова!

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук,
профессор   Л. М. Железнов
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Чем запомнился
С февраля 2019 года в Кировской об-

ласти, при помощи волонтеров-медиков из 
числа наших студентов, реализуется реги-
ональный проект «ДРУжИНы зДОРОВья». 
К концу 2019 года бригады медицинских 
специалистов, добровольцев, социальных 
работников, руководителей органов власти 
совершили более 100 рейдов в отдален-
ные и малонаселенные пункты Кировской 
области.

Команда Кировского государственного медицин-
ского университета одержала победу в командном 
первенстве в соревнованиях по летнему многоборью 
в VIII Фестивале студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России «ФИзИчеСКАя КУльТУРА И СПОРТ 
– ВТОРАя ПРОФеССИя ВРАчА».

В рамках недели универ-
ситета, посвященной 32-летию 
с дня основания Кировского 
ГМУ, состоялось долгожданное 
событие для всех обучающихся 
— открытие НОВОГО ОБщежИ-
ТИя. Новый комплекс состоит из 
15-этажного здания общежи-
тия для студентов на 318 мест, 
5-этажного семейного общежи-
тия для ординаторов на 49 мест 
и 4-этажного административно-
го корпуса.
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нам уходящий 2019 год
В мае в наш вуз с официальным визитом посетил председатель ВОД в сфере здравоохранения «ВОлОНТёРы-МеДИКИ» 

Павел Олегович Савчук. Программа визита была очень разнообразной и включала в себя ряд мероприятий. Время поездки 
было выбрано не случайно. Именно в мае 2016 года после первой встречи Павла Олеговича с представителями универ-
ситета было принято решение о создании регионального отделения ВОД в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» 
в Кировской области

В 2019 году преодолели очередной и очень важ-
ный рубеж в жизни — обучение в университете 248 Вы-
ПУСКНИКОВ Кировского государственного медицинского 
университета. В рамках торжественного мероприятия 
В 2019 году лечебный факультет закончили 248 выпуск-
ников, педиатрический — 90, стоматологический — 52. 
Администрацией университета в этом году впервые был 
утвержден конкурс на звание «лучший выпускник», 
и традиционно прошёл конкурс «лучшая выпускница». 
лучшим выпускником стал студент 6 курса педиатриче-
ского факультета Руслан Вавилов, который был награж-
ден именной медалью "Валентин Андреевич журавлев". 
Обладательницей почетного звания «лучшая выпускница» 
стала студентка 5 курса стоматологического факультета 
Юлия лелекова, которая была награждена именной ме-
далью "Александра Владимировна Васнецова".

Делегация Кировского государственного медицинского универ-
ситета приняла участие в VI РОССИйСКО-КИТАйСКОМ МОлОДежНОМ 
ФОРУМе. Форум проводился в рамках сотрудничества между 
Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и сред-

него течения реки янцзы. Главная задача фору-
ма — укрепить двусторонние отношения между 
странами, создать фундамент для плодотворного 
сотрудничества молодежи. В состав делегации от 
нашего университета вошли: Сабина Каграманова, 
Юлиана Сенникова, Анна Согоян и Ксения жгулева.
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Чем запомнился нам уходящий 2019 год
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В 2019 году в наш университет на АНГлОязычНОе ОБУ-
чеНИе на 1 курс зачислено 100 обучающихся из таких стран 
как: египет, Пакистан, Уганда, Ботсвана, Ирак, Таиланд, Гана, 
Бангладеш, Гватемала, Гаити. Кировский государственный 
медицинский университет стал первым вузом в нашем городе, 
осуществляющим учебный процесс на языке-посреднике. 
И этим нельзя не гордиться!

«Мы разные, но мы вместе!» — под таким девизом уже чет-
вертый раз в 2019 году в г. Кирове прошел ФеСТИВАль НАцИ-
ОНАльНых КУльТУР медицинских и фармацевтических вузов 
России. его бессменным организатором остается Кировский 
государственный медицинский университет. Представили свое 
творчество участники из Перми, Уфы, Ижевска и города Кирова.

В уходящем году в стенах университета выполнены 
и успешно зАщИщеНы пять диссертационных исследо-
ваний на звание кандидата медицинских наук, три наших 
коллеги получили ученое зВАНИе ДОцеНТА.

Юбиляры ноября 2019 г.

Юбиляры декабря 2019 г.

Долгополов Игорь Витальевич
Шалагина Татьяна Сергеевна

Вахрушева Капитолина Васильевна
Мухачева Елена Алексеевна
Негодяева Наталья Леонидовна
Флегантова Татьяна Петровна
Чепурных Асия Ярулловна

Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляю с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
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Verbum movet, exemplum trahit
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Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом 
от имени профсоюза обучающихся Кировского ГМУ! Уходящий 
год был не самым простым. Мы радовались ярким событиям, 
успехам в начинаниях и в открытии новых горизонтов, уверен-
но преодолели жизненные трудности и теперь смело шагаем 
вперед, в новый 2020 год. Пусть наступающий Новый год ста-
нет для вас новой ступенью для свершения всех своих целей 
и желаний, пускай исполнится каждая ваша сокровенная мечта 
и всякие трудности останутся лишь позади! Двигайтесь вперед 
и только вперед! С Новым годом!

Председатель Профсоюзной организации  
обучающихся Кировского ГМУ

Дмитрий Ведашев.

Канун Нового года — это время, когда мы ставим точку, пере-
ворачиваем страницу, начинаем всё с чистого листа. Ставьте новые 
цели и добивайтесь их, преодолевайте себя! Постарайтесь стать 
своей лучшей версией. Всегда будьте первыми! Пусть все самые 
смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте и испол-
няйте все загаданное: если верить в себя и людей, которые рядом, 
можно покорить самые высокие вершины. Главное — поставить 
верную цель.

В Новый год хочется быть ближе к родным, близким, любимым 
людям. цените тех, кто идёт рядом с вами, помогает и поддер-
живает в любых начинаниях, верит и ценит, несмотря ни на что. 
любовь способна перевернуть мир. Важно лишь никогда не терять 
веры в неё!

Самое главное — прислушивайтесь к себе и своим желаниям; 
Счастливым тоже нужно уметь быть! Но, что более важно — нуж-
но научиться ценить своё счастье. И это именно то, чего я желаю 
каждому из вас в новом году — найти его!

Поздравляю с Новым годом и новым счастьем!
Председатель Студенческого Совета,  

локальный координатор международных обменов  в Кировском ГМУ
Сенникова Юлиана
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ЗНаКОВыЕ СОбыТИЯ
2019-й год принёс свои плоды 

в виде незабываемых событий, 
интересных встреч и открытий. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Началом 2019 года послужило 
ежегодное событие, традиционно 
объединяющее лучших студентов 
вузов нашего города — СТУДеН-
чеСКИй БАл!

В феврале прошёл Региональный 
этап интеллектуальной игры «чТО? 
ГДе? КОГДА?». Студенты нашего 
университета продемонстрировали 
высокий уровень эрудиции, достой-
но представив наш вуз на данном 
мероприятии и заняв первое место, 
тем самым обеспечив себе поездку 
на всероссийский этап мероприятия.

«ВяТСКИй MedSkIll» про-
шёл также в первый месяц весны.
ежегодная внутривузовская олим-
пиада, позволяющая студентам 5–6 
курсов продемонстрировать свои 
практические навыки. лучшие 
участники составили команду 
Кировского ГМУ и достойно пока-
зали себя на олимпиаде «золотой 
MedSkill» в Москве.

МИСТеР КИРОВСКОГО ГМУ. 
Без всякого преувелечения это 
весеннее мероприятие ежегодно 
становится самым ожидаемым со-
бытием весны, праздником муже-
ства, интеллекта и силы. хатайи 
Абдурахманов получил почетный 
титул "Вице-мистер".

А Мистером Кировского ГМУ стал 
Деннис Баидоо. Также Деннис по-
бедил в голосовании на приз зри-
тельских симпатий.
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СТУДЕНчЕСКОй жИЗНИ
СТУДеНчеСКАя ВеСНА — это 

сплав безграничной фантазии, талан-
та, вдохновения, молодости и любви. 
Мероприятие, которое в очередной 
раз позволяет убедиться в том, что 
студенчество — самая прекрасная 
пора жизни.

Победителем Студенческой весны 
2019 стал лечебный факультет.

С 27 на 28 апреля в Кировском ГМУ 
прошла НОчьВУНИВеРе2019 — ме-
роприятие, которое начинается после 
заката и заканчивается с восходом 
солнца. Темой полюбившегося события 
стало Кино.

Начало мая всегда ассоциируется 
с Великим праздником нашей стра-
ны. Студенты Кировского ГМУ при-
няли участие в общегородской акции 
"лИНейКА ПАМяТИ", посвященной 
74-й годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной Войне. 
В этот же день в музее нашего уни-
верситета была проведена встреча 
с ветеранами Кировского ГМУ.

21 мая прошёл КУБОК НАцИй, который ежегодно организуется Студенческим 
Спортивным клубом и по праву является самым ярким спортивным мероприятием на-
шего вуза.

В этом году он собрал 7 команд: Гана, Коми, Дагестан, Азербайджан, Татарстан, 
Россия, зимбабве.
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лето-время путешествий.
МежДУНАРОДНые СТАжИРОВКИ 

– отличная возможность совместить 
приятное с полезным. На протяжении 
летних каникул ребята посетили 10 
стран дальнего зарубежья.

Также ребята нашего университета 
успели побывать на различных фору-
мах, например, ИВОлГА 2.0!

Ординатор Сабина Каграманова на 
форуме «ТАВРИДА АРТ» с проектом 
«Научиться жить» стала единствен-
ной обладательницей гранта из всей 
делегации, которая представляла 
Кировскую область.

Атрём Клепиков победу в регио-
нальном этапе российской националь-
ной премии «СТУДеНТ ГОДА-2019.

Волонтеры-медики, из числа на-
ших студентов, активно участвовали 
в реализации регионального проекта 
«ДРУжИНы зДОРОВья».

Осень началась с торжественно-
го мероприятия, посвящённого ДНЮ 
зНАНИй. Также одной из добрых тра-
диций для кировских студентов стал 
парад студенчества.

Талантливые первокурсники со 
всех факультетов представили свои 
номера, подготовленные под чутким 
руководством студентов старших кур-
сов, в ноябре 2019 года на мероприя-
тии «СОзВезДИе ТАлАНТОВ».

В последнем месяце уходящего 
года прошли ОТчёТНО-ВыБОРНые 
КОНФеРеНцИИ Студенческого Совета 
и Профкома обучающихся Кировского 
ГМУ.

По традиции год заканчивает-
ся НОВыМ ГОДОМ для иностранных 
студентов!


