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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты!

Выпускники разных лет! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с замечательной датой, 
30-летием со дня основания Кировского государственного 

медицинского университета!

Игорь 
Вячеславович 
ШеШуноВ, 
ректор Кировского 
государственного 
медицинского 
университета, 
председатель Совета 
ректоров вузов Кировской 
области,  Заслуженный 
работник высшей школы 
РФ,  профессор

Открытие в 1987 году Киров-
ского филиала Пермского государ-
ственного медицинского института 
положило начало высшему меди-
цинскому образованию в Кировской 
области. Пройдя славный путь от 
филиала до университета, Киров-
ский ГМУ стал главным образова-
тельным, научным и медицинским 
центром региона, кузницей кадров 
для здравоохранения Кировской об-
ласти, республик Коми и Марий Эл.

За большими и малыми делами в 
истории вуза – труд конкретных лю-
дей. И сегодня мы отдаем дань при-
знательности и уважения тем, кто 
стоял у истоков вуза, тем, благодаря 
кому университет все эти годы креп, 
развивался и уверенно становился 
на ноги. В этот замечательный день 

выражаю глубокую благодарность 
всем вам, кто и  сегодня ежедневным 
трудом славит победы и достижения 
вуза.

 В новое для университета де-
сятилетие мы вступаем с большим 
научным потенциалом, мощно раз-
витой материально-технической 
базой, сильным профессорско-пре-
подавательским составом и талант-
ливыми студентами.

Искренне желаю вам, дорогие 
коллеги, обучающиеся, дальнейших 
успехов и процветания, оптимизма 
и крепкого здоровья. Пусть удача со-
путствует во всех делах и начинаниях.

Счастливого пути всем нам на 
новом витке истории родного вуза.

С праздником, дорогие друзья! 
С юбилеем!



– Игорь Вячеславович, юбилей – это 
всегда подведение итогов. С чем подхо-
дит к этому событию Кировский ГМУ?

–  Если рассматривать в целом исто-
рию вуза, то главное, что удалось сде-
лать, – это сформировать высокопро-
фессиональный коллектив, создать 
современную инфраструктуру, развить 
научные школы. Можно смело заявить, 
что университет достойно встречает свое 
30-летие. За последние годы нам удалось 
открыть новые специальности и направ-
ления подготовки.   Сейчас помимо обу-
чения на специальностях медицинского 
профиля – Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Медицинская биохимия, 
ведется подготовка по направлениям: 
Социальная работа, Товароведение, Ме-
неджмент, а также специальности Кли-
ническая психология. Все они востребо-
ваны среди абитуриентов и, что не менее 
важно, среди работодателей. 

Высокое качество подготовки специ-
алистов в стенах университета неод-
нократно подтверждалось разноо-
бразными наградами и дипломами. В 
конце 2011 года мы стали первым вузом 
в г. Кирове, который получил сертифи-
кат соответствия системы менеджмента 
качества применительно к разработке и 
предоставлению образовательных услуг 
по программам довузовского, высшего, 
послевузовского профессионального об-

2017 год – особенный для коллектива Кировского государственного медицинского 
университета. В этом году мы отмечаем 30-летие со дня основания вуза. Накануне 
знаменательной даты мы встретились с ректором Кировского ГМУ, Заслуженным работником 
высшей школы РФ профессором Игорем Вячеславовичем Шешуновым.

Слово ректору

И.В. Шешунов: 
«Главные победы еще впереди»

разования. Неоднократно университет 
становился Лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшие вузы Российской Фе-
дерации». Напомню, что в конце 2016 
года по результатам мониторинга каче-
ства образовательной деятельности ву-
зов, проведенного Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации и 
проектом «Социальный навигатор», Ки-
ровский государственный медицинский 
университет вошел в Топ-10 лучших вузов 
страны, заняв место на первых строчках 
рейтинга.

Важно отметить, что все эти годы мы 
очень тесно взаимодействуем с практи-
ческим здравоохранением региона – все 
клинические кафедры университета, рас-
положены в 22 лучших медицинских ор-
ганизациях города Кирова и Кировской 
области. Мы благодарны главным врачам 
лечебных учреждений региона за помощь 
и поддержку, активное участие в практи-
ческой подготовке и организации про-
изводственной практики обучающихся. 
Особую благодарность хотелось бы выра-
зить Министерству здравоохранения Рос-
сийской Федерации, благодаря которому 
обновляется материально-техническая 
база вуза, создаются все необходимые 
условия для успешного освоения обучаю-
щимися практических умений и навыков.

– Как университет готовится к юби-
лею?

– 30-летие Кировского ГМУ – это не 
просто праздник коллектива вуза, это 
знаменательное событие для всей Ки-
ровской области, ведь сегодня практи-
чески все медицинские организации ре-
гиона возглавляют наши выпускники, а 
врачи медицинских центров, больниц и 
поликлиник города Кирова, Кировской 
области, чаще всего, в недавнем про-
шлом – наши студенты. 

К этой дате мы готовимся  очень осно-
вательно – на базе вуза пройдут десятки 
мероприятий, посвященных юбилею уни-
верситета, от кафедрального до всерос-
сийского уровней. Это образовательные 
семинары, научно-практические конфе-
ренции, олимпиады, спортивные сорев-
нования, культурно-досуговые меропри-
ятия, конкурсы, студенческие акции и 
флешмобы. 

Особенно насыщенным празднич-
ными мероприятиями будет, конечно, 
апрель. В рамках «Недели университета» 
каждый факультет сможет рассказать о 
своих главных победах и достижениях, 
о своем вкладе в общую историю вуза. 
На «Дне клиники Кировского ГМУ» мы 
сможем проследить этапы развития и 
преображения собственной клиниче-
ской базы вуза, оценить ее возможности 
и перспективы. Традиционно главное 
празднование юбилея вуза состоится во 
Дворце культуры «Родина». В этом году 
мы приняли решение продлить празднич-
ное настроение  и организовать две круп-
ные концертные программы – 31 марта 
для всех студентов, выпускников послед-
них лет, и 14 апреля – для всего коллек-
тива вуза, гостей и друзей университета. 
В первый день состоится подведение 
итогов «Студенческой весны», празднич-
ная программа и дискотека для обучаю-
щихся, во второй – подведение итогов 
традиционного конкурса ко Дню универ-
ситета, вручение наград различных уров-
ней.

– Какие из значимых событий за вре-
мя работы ректором Вы считаете самы-
ми важными и почему?

– Университет – это живой организм, 
особая структура, которая регулярно 
обновляется. Каждый год к нам прихо-
дит новое поколение студентов, расши-
ряется штат преподавателей, обновля-
ется материальная база и т.д. Сложно 
отделить важные события от неважных. 
Любая, даже, на первый взгляд, незначи-
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Слово ректору

тельная победа давалась нам большим 
трудом и усердием. Открытие новых 
факультетов, специальностей – важ-
ное событие? Очень! Получение статуса 
«университет»? Очень важное! Откры-
тие новых лабораторий, структурных 
подразделений вуза. А победы наших 
сотрудников, студентов на олимпиадах, 
конкурсах? Уже в этом году состоялось 
подписание Соглашения с Правитель-
ством Кировской области, в феврале 
университет посетила представительная 
делегация Министерства здравоохране-
ния РФ во главе с Министром В.И. Сквор-
цовой и многое-многое другое. Из всех 
этих важных событий, из ежедневных 
побед, достижений и состоит история на-
шего университета, тем она и интересна.

– Вы испытываете чувство гордости 
за наших студентов?

– Конечно! Я действительно горжусь 
нашими студентами и их достижениями 
во всех сферах деятельности. Несмотря 
на колоссальные нагрузки и высокую за-
нятость учебным процессом, они успе-
вают реализовывать свои таланты и ини-
циативы, в очередной раз подтверждая, 
что талантливый человек – талантлив во 
всем. Студенты-исследователи принима-
ют активное участие в многочисленных 
специализированных научных форумах, 
конференциях от местного до междуна-
родного уровня, завоевывая престижные 
награды. Танцоры и вокалисты блестяще 
выступают на городских, всероссийских 
и международных конкурсах, а студенче-
ский театр ставит сложные и интересные 
постановки. Ежегодно мы принимаем 
участие в Международном фестивале ис-
кусств студентов-медиков, проводимом 
Минздравом России и Советом ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов 
страны, где отмечается высокий уровень 
профессионализма наших участников. 

Уже более 15 лет активную патриоти-
ческую работу ведет поисковый отряд 
«Фронт». Успешно работают органы 
студенческого самоуправления и сту-
денческие общественные объединения: 
профком студентов, студенческий совет, 
добровольческий центр «БлагоДарю», 
волонтерский отряд антинаркотической 
направленности, региональный штаб во-
лонтеров-медиков.

Даже отсутствие собственных спор-
тивных баз не мешает нашим студентам 
завоевывать призовые места на сорев-
нованиях различного уровня. Ежегодно 
университет успешно участвует в фести-
вале спорта среди медицинских и фар-
мацевтических вузов страны «Физкуль-
тура и спорт – вторая профессия врача». 
В 2016 году наши спортсмены особенно 
отличились, став чемпионами России по 
дартсу и чемпионами Приволжского фе-
дерального округа по волейболу, стрит-
болу, плаванию и дартсу. Наши студенты 
– это наша гордость!

– Расскажите о планах на ближайшее 
время. Какие цели и задачи считаете 
приоритетными? 

– Самое главное, не потерять высоко-
го темпа развития и продолжить движе-
ние вперед! У нас довольно амбициоз-
ные планы. В ближайших перспективах 
– разработка Программы развития уни-
верситета на 2018-2020 г.г., которая каса-
ется всех сфер деятельности вуза. Назре-
ла необходимость формирования новой 
концепции образовательно-кадрового 
континуума в здравоохранении. Созда-
ние модели интегрированной системы 

«школа-вуз-клиника» требует пересмо-
тра подходов к профориентационной ра-
боте, формирования на базах ведущих 
медицинских организаций университет-
ских клиник, развития симуляционных 
технологий обучения, что будет способ-
ствовать повышению качества оказания 
медицинских, образовательных услуг, 
создаст условия для дальнейшего разви-
тия и совершенствования непрерывного 
медицинского образования.

Продолжится развитие материаль-
но-технической базы университета: в 
скором времени будет введена в эксплу-
атацию спортивная площадка на откры-
том воздухе для игровых видов спорта 
и легкой атлетики, планируется завер-
шение строительства нового 15-этажного 
корпуса общежития.

–  Что Вы пожелаете родному универ-
ситету в его юбилей?

– В первую очередь, я хотел бы побла-
годарить весь коллектив Кировского ГМУ 
за ежедневный и самоотверженный труд, 
за верность и преданность родному вузу. 
Отдельно благодарю наш студенческий 
актив за их инициативность и целеустрем-
ленность, за их нескончаемый поток идей 
и высокие достижения. Спасибо всей на-
шей большой «университетской семье» за 
ту колоссальную работу, которую мы про-
делали вместе. Желаю всем нам новых 
побед и свершений на благо российского 
образования и здравоохранения, успе-
хов, благополучия и, конечно, здоровья.

Начинается очередной период се-
рьезной и очень ответственной работы, 
закладывающий прочный фундамент на-
ших будущих достижений. Уверен, глав-
ные победы еще впереди!

Беседовала Л.В. ТарасоВа
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Галерея почета
Кировского государственного медицинского университета

Молодой учёный
года

Учёный года

Кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой – к.м.н., доцент Частоедова Ирина Александровна

Кафедра внутренних болезней
Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Елена Николаевна Чичерина 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 
Руководитель - к.и.н., доцент Сахарова Людмила Геннадьевна

Демакова Любовь 
Васильевна

Ассистент кафедры
офтальмологии  

Бондаренко 
Алла Львовна

Зав. кафедрой инфекционных 
болезней, д.м.н., профессор  

Злоказова Марина 
Владимировна

Зав. кафедрой психиатрии 
им. профессора В.И. Багаева

Заведующий 
кафедрой года

Кафедра года 
по учебно-методической работе

Кафедра года 
по научно-исследовательской работе

Лучший научный кружок

 Хозяйственный отдел учебного корпуса №1  
Руководитель – Охотина Татьяна Петровна 

Хозяйственное подразделение года



Галерея почета
Кировского государственного медицинского университета

Группа 351
Староста – Лалетина Мария Юрьевна 

Группа 552
Староста – Зорина Ирина Станиславовна 

Группа 341
Староста – Федорова Елизавета Андреевна 

Группа 476
Староста –  Мотовилова Марина Юрьевна 

Лучшая учебная группа года по специальности 
«Медицинская биохимия» 
педиатрического факультета

Лучшая учебная группа года 
по специальности «Товароведение 

социально-экономического факультета

Лучшая учебная группа года по специальности 
«Клиническая психология»»

социально-экономического факультета

Лучшая учебная группа года по специальности 
«Социальная работа» 

социально-экономического факультета

Группа 631
Староста – 

Попов Станислав Дмитриевич 

Группа 602
Староста – 

Востриков Николай Андреевич

Группа 491
Староста – 

Валова Юлия Вячеславовна 

Лучшая учебная группа года 
педиатрического факультета

Лучшая учебная группа 
года лечебного факультета

Лучшая учебная группа 
года стоматологического 

факультета



«Студент года» 
в номинации 

«Общественно-полезная 
деятельность»

«Студент года» 
в номинации 

«Культура и искусство»

«Студент года» 
в номинации 

«Спорт»

«Студент года» 
в номинации 

«Лидер студенческого 
самоуправления»

«Студент года» 
в номинации «Наука»   

Федяшина 
Екатерина Сергеевна

Студентка педиатрического 
факультета, группа 331

Габдулхаков Артур  
Магсумович

Студент лечебного факультета, 
группа 611

Маслов 
Евгений Сергеевич 

Студент лечебного факультета, 
группа 501

Колесова Елизавета 
Васильевна

Студентка педиатрического 
факультета, группа 435

Каграманова 
Сабина Руслановна

Студентка лечебного 
факультета, группа  514

Победители конкурса 
«Студент года»

Гран-при «Студент года»

Ширинзаде Фуад Назим оглы 
Студент педиатрического факультета, 

группа 531 
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К 30-летию Кировского государственного 
медицинского университета сотрудники вуза 
отмечены наградами различного уровня:

Медаль «За заслуги 
перед отечественным 

здравоохранением»
за многолетний добросовестный 
труд, высокопрофессиональную 
организационную деятельность, 

квалифицированную 
подготовку медицинских кадров:

Шешунов 
Игорь Вячеславович, 

доктор медицинских наук, 
профессор, 

ректор университета

Почетная грамота 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

за заслуги в области
здравоохранения 

и многолетний добросовестный 
труд:

Иллек Ян Юрьевич, 
заведующий кафедрой 

педиатрии

Благодарность 
Министра здравоохранения 

Российской Федерации 
за заслуги в области 

здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд:

Вычугжанина Елена Юрьевна, 
доцент кафедры семейной медици-

ны и поликлинической терапии,
Зайков Александр Александрович, 
доцент кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирургии,
Соловьева Галина Владимировна, 

доцент кафедры педиатрии

Почетная грамота 
Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации 

за значительный вклад в 
подготовку профессиональных 

кадров, многолетний 
добросовестный, 

плодотворный труд в системе 
высшего образования:

Шевченко Александра 
Александровна, 

доцент кафедры общей хирургии

Почетная грамота 
Законодательного Собрания 

Кировской области
за значительный вклад в подготов-
ку квалифицированных медицин-
ских кадров для Кировской обла-

сти, многолетний добросовестный, 
плодотворный труд в системе 

высшего образования:
Абдуллин Тимерьян 

Габдрахманович, 
профессор кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии

Почетная грамота 
Правительства 

Кировской области 
за значительный вклад в подготов-
ку квалифицированных медицин-
ских кадров для Кировской обла-

сти, многолетний добросовестный, 
плодотворный труд в системе 

высшего образования:
Смирнова Альбина Ивановна, 

профессор кафедры 
микробиологии и вирусологии

Почетная грамота 
Министерства здравоохранения 

Кировской области 
за значительный вклад в подготовку 
квалифицированных медицинских 

кадров, многолетний 
добросовестный, плодотворный труд 

в системе высшего образования:
Калужских Татьяна Игоревна, 

Овчинников Владимир 
Валентинович, 

Онучин Сергей Геннадьевич, 
Распутин Павел Геннадьевич, 

Фетисов Валентин Александрович, 
Шамсутдинова Рушанья Агзамовна

Благодарственное письмо 
Министерства здравоохранения 

Кировской области 
за значительный вклад в подготов-
ку квалифицированных медицин-
ских кадров, многолетний добро-
совестный, плодотворный труд в 

системе высшего образования:
Поздеева Наталья Владимировна, 

доцент кафедры внутренних 
болезней

Старостина Татьяна Николаевна, 
старший лаборант кафедры 

госпитальной терапии

Почетная грамота 
Министерства образования 

Кировской области 
за значительный вклад 

в подготовку квалифицирован-
ных кадров, многолетний 

добросовестный, плодотворный 
труд в системе образования:

Преснецов Олег Геннадьевич, 
старший преподаватель 

кафедры физической культуры

Почетная грамота 
администрации города Кирова 
за значительный вклад в подготовку ква-
лифицированных медицинских кадров, 

многолетний добросовестный, плодотвор-
ный труд в системе высшего образования:

Дрождина Марианна Борисовна, 
доцент кафедры дерматовенерологии 

и косметологии, 
Полишко Андрей Иванович, 

старший преподаватель кафедры 
безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф
Попова Ольга Юрьевна, 
доцент кафедры химии,

Васенина Светлана Юрьевна, 
ветеринарный врач медико-биологического 

центра биомоделирования

Благодарственное письмо 
администрации 
города Кирова 

за значительный вклад 
в подготовку квалифицированных 

медицинских кадров, 
многолетний добросовестный, 
плодотворный труд в системе 

высшего образования:
Семено Наталия Сергеевна, 

заведующая кафедрой 
социальной работы

Нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения» 

за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний 

добросовестный труд:

Колосов Александр Евдокимович, 
заведующий кафедрой 

патологической анатомии,
Мальцева Надежда Леонидовна, 

доцент кафедры анатомии,
Онучин Павел Геннадьевич, доцент 
кафедры госпитальной хирургии, 
Сухих Николай Константинович, 

доцент кафедры детской хирургии



30 лет с университетом
Самое яркое впечатление и воспо-

минание – первый Новый год в вузе. 
Коллектив был небольшой, все знали 
друг друга по имени и отчеству. Каждая 
кафедра готовила творческий номер и 
что-то вкусненькое, а в конце вечера 
мы водили хоровод вокруг ёлки. 

Желаю процветания нашему вузу, 
а сотрудникам – крепкого здоровья 
и творческих успехов! 

Г. Л. ПономареВа, 
доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 

Самыми яркими  событиями в вузе 
для меня являются – День знаний и 
Выпускной. Первого сентября заряжа-
ешься горящими глазами первокурс-
ников, а в июне радуешься  блеску на-
ших выпускников  - «ВЯТСКИЕ ВРАЧИ 
– ЛУЧШЕ ВСЕХ»! 

Желаю студентам, профессорам, 
преподавателям активно участвовать 
в жизни университета, быть на острие 
новых событий в обществе, учебе и 
науке, постоянно стремиться к све-
точу знаний. Пусть наш университет  
выйдет на свой новый путь развития и 
будет «впереди планеты всей», показы-
вая  пример в развитии другим вузам. 
С праздником,  любимый Кировский 
ГМУ!  

о.В. резцоВ, 
заведующий кафедрой анатомии

За все время работы в вузе было 
организовано немало мероприятий 
различного масштаба, например, в 2015 
году кафедрой биологии впервые состо-
ялась конференция «Актуальные вопро-
сы медицинской генетики». Приятно, 
что это мероприятие сейчас ежегодно 
собирает не только профессорско-пре-
подавательский состав и обучающихся 
вуза, а также представителей практиче-
ского здравоохранения. 

В юбилей Кировского ГМУ я хочу 
пожелать, чтобы профессорско-пре-
подавательский состав нашего родно-
го вуза обновлялся и молодел. Всем 
желаю успехов и доброго здоровья!

е.В. КоЛедаеВа, 
заведующая кафедрой биологии

В самые первые дни работы в вузе 
сложился дружный коллектив, кото-
рый быстро, с оптимизмом и воодушев-
лением шел к общей цели – «с нуля» 
создать медицинский вуз на Вятской 
земле.  Зачастую приходилось носить 
мебель, ездить в командировки за кни-
гами, учебными материалами по раз-
личным дисциплинам…В общем, рабо-
ты было немало! 

Я желаю всем студентам азарта к уче-
бе, большой заинтересованности! Всего 
самого наилучшего! С праздником!

о.П. КудряВцеВа,  
старший лаборант кафедры психиатрии

Сейчас особенно радостно встре-
чаться с выпускниками вуза. Всегда их 
спрашиваю: «Пригодились ли знания, 
полученные на кафедре?» Зачастую 
многие из них приходят с вопросами 
относительно отработки эксперимен-
тальных данных и нашего видения ре-
шения некоторых научных проблем. 

Воспоминаний от работы в вузе, 
конечно, много…Помню, что в пер-
вые годы работы часто не хватало 
лекционных аудиторий и приходилось 
объединять потоки лечебного и педиа-
трического факультетов. Как-то раз на 
лекции присутствовало 500 человек! 

От всей души желаю успехов наше-
му вузу! С праздником

В.а. КудряВцеВ, 
заведующий кафедрой информатики и физики. 

Юбилей

мы с вузом связаны судьбой
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«тридцать лет пролетели 
как три Года»

В 1987 году начинали организовы-
вать наше структурное подразделение 
с «чистого листа», где я работала 29 
лет в должности  заведующего вива-
рием. Много событий произошло за 
эти годы. И всегда  моим жизненным 
девизом было: «Идти вперед к новым 
целям и перспективам развития!» Глав-
ным результатом наших стараний, я 
считаю, преобразование в 2016 году 
структурного подразделения «Вива-
рий» в «Медико-биологический центр 
биомоделирования» при безусловной 
поддержке ректора университета Иго-
ря Вячеславовича Шешунова. Стремле-
ние служить на благо Российской науки  
и образованию молодого поколения 
специалистов – это смысл всей моей ра-
боты в вузе. Искренне рада, что сейчас 
наш вуз носит статус – университет.    

Всех поздравляю с праздником – 
30-летним юбилеем, желаю больших 
успехов в  работе на благо дальней-
шего развития Кировского ГМУ!

с.Ю. Васенина, 
заведующая медико-биологическим 

центром биомоделирования

Говорят, что самые острые впечатле-
ния – детские. Наверное, это так, потому 
что наиболее ярко вспоминаются наши 
первые годы, годы «детства» нашего ин-
ститута. Кафедра сформировалась в ав-
густе 1987г., все были «чистые» физики, 
но у нас, по сравнению, со студентами в 
знакомстве с медицинской биофизикой 
была фора в целый месяц. Сами «добы-
вали» учебники в издательстве, сами 
делали чертежи оборудования для ла-
бораторных установок и размещали их 
изготовление на предприятиях города. 
С лекциями к нам приезжали ведущие 
специалисты, авторы базовых учебни-
ков по медицинской биофизике про-
фессор Ремизов А.Н. (заведующий ка-
федрой физики РГМУ 2-го Московского 
медицинского института) и профессор 
Клебанов Г.И. (профессор кафедры мед-
биофизики). Сотрудничество с этими ка-
федрами продолжается и по настоящее 
время. А затем наступила эра компью-
теризации, и на кафедре формирова-
лись первые компьютерные кабинеты. 
Новый этап формирования связан уже с 
переездом кафедры в 3 учебный корпус. 

Самые тёплые воспоминания о сту-
дентах первого набора. Я была курато-
ром в группах лечебного факультета 
(101 и 102). Вспоминаются также поезд-
ки со студентами на научные конфе-
ренции, завоёванные награды, впечат-
ления от общения и новых городов.

Из курьёзных моментов вспоми-
наются экзаменационные сессии. Без 
современных гаджетов студенты были 
асами шпаргалок. Какие они были ори-
гинальные! От миниатюрных 2 на 2 см, 
которые прятались на полу под каблу-
ком, до целого учебника Ремизова в 
специальных карманах под халатом.

Что пожелать Университету? Увле-
ченных выбранной специальностью 
студентов, хорошей современной ма-
териальной базы и долгих лет!

о.Л. КороТКоВа, 
старший преподаватель кафедры физики 

и информатики 

Юбилей

«мы умеем отдыхать»
Как гласит известная пословица: 

«Не хлебом единым жив человек!» И 
это действительно так. Преподава-
тели вуза своим самоотверженным 
30-летним трудом добились пре-
красной победы – заслужили статус 
университета. Но наши сотрудники 
не только умеют хорошо трудиться, 
но и прекрасно отдыхать! Помню, 
будучи председателем профкома со-
трудников, как весело ездили на при-
роду в «День медработников». Люди 
заряжались на природе огромным 
позитивом: проводились различные 
спортивные соревнования для взрос-
лых и детей, викторины, футбольные 
матчи, дискотеки. Надо было видеть 
их счастливые лица! После такого на-
сыщенного общения с природой, со-
трудники все силы прикладывали для 
добросовестного выполнения своей 
работы – в прямом смысле  «готовы 
были свернуть горы»! 

Поэтому моё пожелание профкому 
сотрудников: чаще устраивать массо-
вые выезды  людей на природу  –  ре-
зультат не даст себя долго ждать!

Л.В. Криницына, 
председатель совета ветеранов
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30-летний юбилей – дата относительно 
небольшая, но за этими цифрами кроется 
немалая славная история побед и свершений 
моего вуза. За эти годы было многое, 
но неизменным оставалось одно – прекрасный 
преподавательский состав, вносящий свою 
лепту в развитие медицинского образования 
на территории Кировской области. 
Только им, преподавателям, стоящим 
у истоков развития нашего вуза известно, 
какой это труд – созидание во благо 
будущих поколений, желающих избрать 
в качестве своего жизненного пути 
одну из самых трудных и благородных 
профессий – профессию 
врача.

 
От всей души хочу 

поздравить родной вуз 

с прекрасной юбилейной датой 

и пожелать не останавливаться 

на достигнутых свершениях, продол-

жая мобильно развиваться.

От всей души хочу выразить руково-

дящему и профессорско-преподавательскому 

составу Кировского ГМУ огромную благодарность, 

ведь именно благодаря их неустанному труду наш вуз се-

годня является одним из самых лучших медицинских ву-

зов страны! Студентам желаю быть достойными звания 

«Студент Кировского ГМУ», стремиться к получению 

знаний в стенах нашего вуза, чтобы впоследствии гра-

мотно применять их на практике!

Долголетия и процветания, больших побед 

и свершений, любимый университет!

с уважением, Фуад Ширинзаде, 

студент 5 курса педиатрического 

факультета, председатель Профкома 

обучающихся Кировского Гму

 
Нашей Alma Mater 

– 30 лет! Конечно, наш 

вуз еще молод, но за спиной 

уже имеет огромные достижения! Второе 

апреля никогда не будет для нас, студентов 

Кировского ГМУ, обычным днем, потому 

что эта дата связывает всех с большим общим 

праздником! 
Всем студентам желаю легких билетов и 

удачных экзаменов. 
Vivat, университет!

рамиль насиБуЛЛин, 

председатель студенческого 
совета университета

 
От всей души хочу 

поздравить родной вуз 

с прекрасной юбилейной датой 

и пожелать не останавливаться 

на достигнутых свершениях, продол-

жая мобильно развиваться.

От всей души хочу выразить руково-

дящему и профессорско-преподавательскому 

составу Кировского ГМУ огромную благодарность, 

ведь именно благодаря их неустанному труду наш вуз се-

годня является одним из самых лучших медицинских ву-

зов страны! Студентам желаю быть достойными звания 

«Студент Кировского ГМУ», стремиться к получению 

знаний в стенах нашего вуза, чтобы впоследствии гра-

мотно применять их на практике!

Долголетия и процветания, больших побед 

и свершений, любимый университет!

с уважением, Фуад Ширинзаде, 

студент 5 курса педиатрического 

факультета, председатель Профкома 

обучающихся Кировского Гму

 
Счастлива поздравить 

от себя лично и от всего кол-

лектива женского клуба уни-

верситета «Радолад» нашу Alma 

Mater с 30-ти летним юбилеем! 

За этот относительно короткий 

период времени наш вуз написал 

славную историю становления филиа-

ла, процветания академии и достижения 

высокого статуса Университета. Отрадно, 

что мы являемся свидетелями и частью этой истории. 

Хочется пожелать всему профессорско-преподаватель-

скому составу крепкого здоровья, научных достиже-

ний и хороших студентов. А самим студентам – 

достижения всех высот в учебной и внеучебной 

деятельности!
елизавета КоЛесоВа, 

руководитель женского клуба 

Кировского Гму «радолад»

Д о р о г и е 
друзья, студенты, 

преподаватели и все те, 

чья жизнь связана с на-

шим университетом.
 Сегодня Кировский ГМУ 

празднует свое 30-летие! Для 

ВУЗа это совсем небольшой срок, 

но за это время он объединил и продол-

жает объединять несколько поколений студентов, 

врачей, учёных, которые делают все, для того что-

бы прославить свою Alma Mater. 

От души желаю всем нам здоровья, успехов 

и любви. Пусть жизнь каждого из нас будет на-

полнена незабываемыми событиями, пусть 

на пути не будет преград для достижения 

целей. 
алексей ФроЛоВ, 

локальный координатор 
студенческих обменов 
Кировского Гму

С юбилеем, любимый вуз!
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С т у д е н ч е -
ский совет лечеб-

ного факультета с 

радостью поздравляет 

любимый университет с 

30-летием! Огромное спа-

сибо Alma Mater за возмож-

ность получать качественные 

знания и умения, за миллион возмож-

ностей найти и реализовать себя! Люби-

мому Кировскому ГМУ желаем процве-

тания, преподавателям - сил, здоровья 

и достойных студентов!
с любовью, ульяна ГариФоВа, 

председатель студенческого сове-
та лечебного факультета

 
Сегодня вузу – 30 лет!
Признаться честно, срок немалый.

Пусть будет множество наград,

Которых и сейчас не мало.

Пусть будет дружный коллектив.

Студенты пусть приносят радость.

Желаем творческих побед,

По рейтингам к вершинам рваться.

И дальше также развиваться.

с любовью,  альберт КуЛамеТоВ, 

руководитель добровольческого 
центра «Благодарю»

 
Отряд антинаркоти-

ческой направленности 

Кировского ГМУ от всей 

души поздравляет родную 

Alma mater с праздником! 

Желаем численного и каче-

ственного роста, развития, до-

брых, отзывчивых, талантливых и 

трудолюбивых студентов!
дарья ЛусниКоВа,  

руководитель отряда 
антинаркотической 

направленности 
Кировского Гму

От лица штаба во-

лонтеров – медиков хо-

чется поздравить родной 

университет с юбилеем! Что-

бы стать хорошим врачом, по-

мимо качественных знаний, важно 

уметь общаться с людьми, постоянно 

самореализовываться и развиваться. Уже на протя-

жении 30 лет Кировский ГМУ создает все условия для 

успешного становления прекрасных молодых специали-

стов в области медицины. Наш университет выпускает 

образованных, дисциплинированных и воспитанных вра-

чей, прививает любовь к врачебному искусству, что по 

словам Гиппократа, есть любовь к человечеству. Для 

нас честь - быть частью большой семьи Кировского 

государственного медицинского университета! 

Процветания, успехов и новых свершений!
екатерина ФедяШина, 

руководитель регионального штаба 
волонтёров-медиков
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Юбилей
К 30-летию Кировского ГМУ. 
Кафедре неврологии и нейрохирургии

* * *
Трепещет нерв тревоге дня подстать
В ладони умной, трепетной руки.
Как врачеванья тайны велики,
Чтоб их умом и сердцем понимать.
Пульсирует, клокочет мир страстей,
Грозит давленьем налетевший стресс,
Но волшебство врачующих чудес
Излечит боль немилосердных дней.
Усиливает сердце кровоток,
Что в недрах мозга мудрости творит,
И только ваших знаний монолит
Найдёт страданий истинный исток.
И распрямится позвоночный столб,
Чтоб жизнь людей от всяких грыж спасти,
Чтоб с миром всех болезных отпустить,
В сосудах растворить препятствий тромб.
Чтоб тайну мига разгадать саму,
Чтоб отыскать системы нервной код,
Дерзай, тебя сама судьба зовёт
Найти дорогу к сердцу ГМУ.
Там, со своей научной высоты,
Как Кировского края оберег,
Начало нейрокафедра берёт,
И тридцать лет проходит непростых
Ступени к врачеванию круты,
Лишь избранным ниспослан трудный взлёт.
Но день благодарения придет
Итогом исполнения мечты,
Унять страданья, снять коварный криз
Недугам всем идти наперекор,
«Запрет – болезням, здравию – простор» –
Таков у нас, неврологов, девиз!

артур ШироКих, 
лечебный факультет, группа 420 

#ЯлюблюКировскийГМУ

поздравляем 
сотрудников университета, 
отмечающих 
юбилейный день 
рождения в марте:
Галина Владимировна Соловьева
Марина Леонидовна Вязникова 
Зинаида Николаевна Мамаева
Людмила Кириловна Зыкова 

От всей души желаем вам 

крепкого здоровья, 

семейного благополучия 

и успехов во всех делах!

  
Коллеги

31 марта

13.00 
Торжественное заседание ученого 
совета (ауд. 819)

17.00
Торжественное мероприятие для сту-
дентов университета (ДК «Родина»)

1 апреля

13.30
Флеш-моб (массовый танец на пло-
щадке перед учебным корпусом №3)

19.00
«Ночь в Университете: back to 1987» 
(учебный корпус №3)

2 апреля
10.00
Соревнования по мини-футболу 
на «Кубок ректора» 
(спортивный зал Газпрома)

3 апреля
День лечебного факультета 

4 апреля
День педиатрического факультета5

5 апреля
День стоматологического факультета

6 апреля
День социально-экономического 
факультета

7 апреля
День Клиники Кировского ГМУ 
(ул. Щорса, 64)

9 апреля

11.00
День открытых дверей 
(учебный корпус №3)

11 апреля

16.00
День ветерана Кировского ГМУ 
(учебный корпус № 3)

12-14 апреля

9.00
Конференция «Молодежь 
и медицинская наука в XXI веке»  
(учебный корпус №3)

14 апреля

16.00
Торжественное мероприятие для 
сотрудников и гостей университета 
(ДК «Родина»)

Подробнее 
www.kirovgma.ru

программа праздничных 
мероприятий
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