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Дорогие преподаватели, работники и обучающиеся
Кировского государственного медицинского университета!

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником
Весны и Труда и Днем Великой Победы!
Эти дорогие для всех нас праздники олицетворяют славные и непростые страницы
истории нашего государства, трудовой и ратный подвиг во имя Отечества! Светлая память
героям, защитившим нашу Родину!
Несомненно, неоценимый вклад в нашу победу на фронте и в тылу внесли медицинские
работники. С глубокой благодарностью мы чтим
наших ветеранов!
В эти майские дни желаю всем нам только
мирных дней и добрых вестей, крепкого здоровья, солнечного неба и благополучия!
Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор
					
Л. М. Железнов
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III студенческая
стоматологическая
Олимпиада

III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СТОМАТОЛОГИИ»
4 апреля 2019 года в рамках недели науки в Университете
и III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ», посвященной 10-летию стоматологического факультета Кировского ГМУ,
прошел круглый стол по вопросам
проблем научных исследований
в стоматологии. Инициатором был
д. м. н., профессор академик РАН,
Валерий Константинович Леонтьев.
Заседание открыл проректор
по научной, инновационной работе и связям с практическим здравоохранением Кировского ГМУ
М. П. Разин. В дебатах принимали
участие заведующий лабораторией «Кариесология» А. В. Еликов, заведующий кафедрой стоматологии
Кировского ГМУ С. Н. Громова, доцент 2-й кафедры терапевтической
стоматологии УО Башкирского ГМУ
А. В. Бутвиловский, Мосеева М. В.,
д. м. н., доцент, кафедра детской
стоматологии и ортодонтии ФГБОУ
ВО «Ижевская государственная ме-

дицинская академия» Минздрава
России (Ижевск); Кочкина Н. Н.,
к. м. н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии,
декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО ОрГМУ (Оренбург);
Морозова Е. А., к. м. н., доцент, профессор кафедры хирургической
стоматологии Образовательного
департамента Института стома-

тологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет),
г. Москва, Шаковец Н. В., д. м. н.,
профессор кафедры стоматологии
детского возраста БГМУ (Минск);
Ковылина О. С., к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ
им. А. И. Евдокимова. (Москва),
Косюга С. Ю., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России
(Н. Новгород) и др.
Широко обсуждались проблемы
преподавания студентам базовых
знаний на основе методов доказательной медицины. В. К. Леонтьев
ответил на вопросы по подготовке и проведению экспериментов,
методик забора материала для
исследования. Уточнил некоторые
определения в нозологических формах и дал понятия, необходимые
преподавателям и студентам.
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3–4 апреля 2019 года на кафедре стоматологии проходила III
студенческая стоматологическая
олимпиада среди медицинских вузов кластера «Средневолжский»
с международным участием, посвященная 10-летию стоматологического факультета Кировского ГМУ.
Олимпиаду открыл ректор университета Л. М. Железнов.
Были приглашены команды студентов из Ижевского ГМУ,
Казанского ГМУ, Приволжского
исследовательского медицинского университета, Пермского
Г М У и м . В а г н е р а , а та к ж е
из Самаркандского ГМИ
и Белорусского ГМУ. Олимпиада
состояла из заочного этапа –тестирования и очного — проведения
структурированного тура в рамках
подготовки к первичной аккредитации специалистов. Впервые на
этапе «Стоматологический осмотр»
участники работали со специально
подготовленными «пациентами». На

данном этапе оценивались коммуникативные навыки. Все участники
справились с этим сложным заданием. Судьям пришлось долго выбрать
лучшего из лучших. В итоге было
принято решение наградить всех
участников в различных номинациях
4 апреля все студенты олимпиады принимали участие в работе

научной секции кафедры стоматологии. Доклады были очень разнообразные. Победителем в секции
«Стоматология» стала студентка 5
курса Лелекова Юлия.

Огромная благодарность
спонсорам мероприятия ком-

паниям: «Зарница», «Орбита СП»
и «ВелесМед».
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XIV
Всероссийский
Фестиваль
искусств

студентов-медиков и медицинских
работников с международным
участием

С 5 по 9 апреля 2019 года состоялся
XIV Всероссийский Фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников с международным участием в г. Смоленске.
Ежегодный праздник объединил студентов
медицинских и фармацевтических вузов, а также
специалистов здравоохранения со всей России.
Главная его цель — поддержание творческо-

го потенциала студентов-медиков и медицинских работников, укрепление и развитие связей
медицинского сообщества. Праздник собирает
творческих единомышленников и помогает им
в развитии культурных и межнациональных отношений.
В Фестивале приняло участие более 1200
человек из 29 медицинских ВУЗов.
Наш Университет представлял
танцевальный коллектив «Экспромт»

В рамках недели здоровья активная команда волонтеров-медиков совместно с Центром довузовской подготовки Кировского ГМУ организовали
несколько интереснейших профориентационных
мероприятий для учащихся школ нашего города.
2 апреля 2019 года студенты побывали в гостях
у старшеклассников школы № 27 г. Кирова.
Для учащихся был подготовлен совершенно
новый формат мероприятия — интерактивная игра
«Где логика?», задания которой были посвящены основам здорового образа жизни. Школьники
строили ассоциации, отгадывали киноребусы, пытались узнать спортсменов с мировым именем по
их детским фото.
4 апреля 2019 года, волонтеры-медики посетили Кировский лицей естественных наук. Для
учащихся 8 класса было проведено
мероприятие в формате брейн-ринга. по
вопросам здорового
образа жизни.
Так же волонтеры-медики посетили
Школу № 16 города
Кирова и провели
для ребят КВН, темой которого был
здоровый образ
жизни. Все 6 команд
прекрасно подгото-

вили «домашнее задание», проявив все свои актерские навыки.
По завершению встреч победители были награждены призами, а остальные команды получили
памятные подарки от волонтеров-медиков, а так
же позитивные эмоции и новые знания!
Стоит отметить, что такие форматы мероприятий очень интересны школьникам, они активно
участвуют в дискуссиях, развивают логику, проявляют свои ораторские и актерские способности,
знакомятся с профессией.
Выражаем благодарность руководителям
общеобразовательных
учреждений, принявших
участие в данных профориентационных мероприятиях.
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24 и 25 апреля
2019 г.

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

24 и 25 апреля 2019 г. состоялась II внутривузовская олимпиада
по педиатрии, в которой приняли
участие 7 команд студентов педиатрического факультета 4–6 курсов.
Конкурсная программа олимпиады включала в себя следующие
этапы:
1. Первый этап — тестирование
(тест содержал 60 заданий с выбором одного правильного ответа,
время тестирования — 60 минут).
2. На втором этапе студентам
необходимо было продемонстрировать практические навыки на базе
Центра аккредитации и симуляционного обучения. Команды должны
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во второй раз в Кировском государственном
медицинском университете прошла внутривузовская
олимпиада по педиатрии
были оказать помощь семье, попавшей в ДТП, в котором супруг —
глава семьи находился в бессознательном состоянии, а у ребенка
открытый перелом нижней конечности, сопровождающийся артериальным кровотоечением. Супруге
была необходима психологическая
поддержка.
3. Третий этап включал в себя
решение клинических задач.
Каждой команде в течение одного часа было необходимо решить
5 задач (две по педиатрии, две по
детским инфекционным болезням,
одну — по детской хирургии).
4. Четвертым этапом была игра

«Что? Где? Когда?». На рассмотрение студентов было представлено
10 интересных вопросов из области
медицины.
5. Заключительный пятый этап — творческий конкурс «Медицина в литературе».
Студентам были представлены три
отрывка из литературных произведений, нужно было угадать автора
произведения и его название, какое
заболевание описано в произведении, какую сыворотку ввели пациенту и др. Одно произведение было
Решата Нури Гюнтекина «Королек
птичка певчая» и два произведения
Михаила Булгакова.

с международным участием «МОЛОДЕЖЬ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ»
4–5 апреля 2019 года
состоялась юбилейная XX
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «МОЛОДЕЖЬ
И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА
В XXI ВЕКЕ»
Конференция состояла из
19 секций, на которых было

представлено 275 докладов
и около 500 тезисов из разных регионов России и стран
СНГ. Гостями Кировского
ГМУ стали студенты и молодые ученые из Читы, Москвы,
Иваново, Казани, Перми,
Ижевска, Нижнего Новгорода,
Челябинска, Узбекистана,
Белоруссии, Казахстана и республики Дагестан.

На пленарном заседании были подведены итоги,
оглашены результаты конференции, а также награждены победители научных
секций и победители конкурсов ко Дню Университета
в научных номинациях. В заключение пленарного заседания была торжественная речь ректора ФГБОУ ВО
Кировский ГМУ Минздрава
России Л. М. Железнова
Чонтян Данил л‑202: «На
мой взгляд это была достойная
конференция. Уровень междунородной был не только
на словах, но и наделе. Было
приятно и полезно пообщаться со студентами из других
стран, а также познакомиться
с участниками из других городов России. Выступая и слушая доклады в своих секциях
я получил огромный опыт по
научной работе.»

Олимпиада прошла в доброжелательной обстановке. Студенты углубили уже существующие знания по
педиатрии, инфекционным болезням, детской хирургии
и получили новые.
Ректор Кировского ГМУ д. м. н. профессор Лев
Михайлович Железнов вручил дипломы I, II, III степени победителям и призерам Олимпиады. Он поздравил
участников и оргкомитет с успешно проведенной олимпиадой и пожелал дальнейших учебных и творческих
побед.
Диплом I степени получила команда «По аллее
жизни»
II степени — «В здравом уме»
Дипломы III степени получили 2 команды, набравшие одинаковое количество баллов — «MedLike»
и «Агамонты».
Все студенты получили Сертификаты участника
олимпиады.
Деканат педиатрического факультета выражает
благодарность за помощь в организации олимпиады

по педиатрии кафедре педиатрии (д. м. н. профессор
Я. Ю. Иллек, к.м.н. И. Г. Суетина), кафедре детской хирургии (д.м.н. профессор М. П. Разин), кафедре пропедевтике детских болезней (к. м. н. доцент В. А. Беляков, к. м. н.
доцент А. Н. Токарев), инфекционных болезней (д. м. н.
Е. О. Утенкова), центру АСО (к.м.н. Э. М. Иутинский, к.м.н.
С. М. Мамедова), а также Администрации Университета.

До встречи в апреле 2020 года
на III внутривузовской олимпиаде
по педиатрии!
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25 и 26 апреля
2019 г.
25–26 апреля 2019 года
в Башкирском государственном
медицинском университете прошла Всероссийская студенческая
олимпиада по хирургии с международным участием. В олимпиаде
приняло участие пятнадцать команд из Башкирского государственного медицинского университета,
Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Акунбаева
(Кыргызстан), Кировского государственного медицинского университета, Медицинского университета
Астана (Казахстан), Оренбургского
государственного медицинского университета, Пермского государственного медицинского университета
им. Е. А. Вагнера, Российского научно-исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова
(Москва), Саратовского государственного медицинского университете им.
В. И. Разумовского, Северо-западного
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (СанктПетербург), Смоленского государственного медицинского университета,
Ставропольского государственного
медицинского университета, ХантыМансийской государственной медицинской академии, интернациональная
команда Башкирского государственного медицинского университета,
University Mannheim (Германия), Harbin
Medical University (Китай).

www.kirovgma.ru

Студенты лечебного факультета
в рамках занятий по поликлинической
терапии провели акцию, посвященную

Всероссийская
студенческая
олимпиада по
хирургии
с международным
участием
(Уфа – 2019)
Команда Кировского государственного медицинского университета
была представлена студентами лечебного и педиатрического факультетов:
Долматов Ю. Я. (334) – капитан команды,
Волков Д. В. (636), Мамаев А. В. (525),
Нейман А. А. (512), Савиных А. А. (417),
Пахмутьева Т. А. (414), Житлухин М. В.
(319), Питюлин М. А. (319).
Программа олимпиады состояла из 12 конкурсов: «Теоретический
конкурс — тестирование»,
«Анатомический конкурс», «Интубация
трахеи с СЛР», «Аорто-коронарное
шунтирование», «Фото-видео конкурс», «S-образный резервуар из петли
тонкой кишки», «Ситуационная задача», «LivePalp», «Лапароскопическая
аппендэктомия на тренажере»,
«Лапароскопическая операция на
поросятах — ушивание раны желудка», «Нефрэктомия — Lapsim»,
«Лапароскопическая операция на
поросятах — холецистэктомия».
Жюри конкурсов состояло из
ведущих специалистов по хирургии
Башкирского государственного медицинского университета, представите-
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Всемирному дню здоровья
лей команд участников и хирургических клиник г. Уфа.
В результате двухдневного соревнования первое общекомандное место
заняла команда Пермского государственного медицинского университета
им. Е. А. Вагнера, второе место поделили команды: Башкирского государственного медицинского университета и Смоленского государственного
медицинского университета, третье
место заняла команда Саратовского
государственного медицинского
университета им. В. И. Разумовского.
Команда Кировского государственного
медицинского университета заняла
седьмое общекомандное место.
По отдельным номинациям команда Кировской государственной медицинской академии заняла первое место в номинации «Лапароскопическая
операция на поросятах — ушивание
раны желудка», второе место в номинации «Нефрэктомия — Lapsim»,
третье место в номинации «Аортокоронарное шунтирование».
Зав. кафедрой топографической
анатомии и оперативной хирургии,
доцент Зайков А. А.

Ежегодно 7 апреля 2019 года
во всех странах отмечается
Всемирный день охраны здоровья. Он был основан в 1948 году
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения
внимания широких кругов населения к проблемам профилактики
и своевременной диагностики различных заболеваний. В основе многих хронических неинфекционных
заболеваний (ХНИЗ) лежат общие
факторы риска, связанные с образом жизни, питанием и физической
активностью. Своевременное выявление этих факторов риска, информирование населения о мерах
профилактики и коррекции, а также
популяризация здорового образа
жизни помогает избежать развития
инсульта и его последствий.
С 8 по 13 апреля 2019 года на
клинических базах кафедры семейной медицины и поликлинической терапии, в поликлиниках

№ 3 и № 7 КОГБУЗ ККДЦ, прошли
акции для пациентов, посвященные
Всемирному дню здоровья, организатором которой выступили сотрудники университета. В данном
мероприятии приняли участие преподаватели и студенты 5 и 6 курсов
лечебного факультета совместно
с медицинскими работниками клинических баз. Целью акции стало
повышение информированности
населения о факторах риска, возможностях профилактики и своевременном выявлении ХНИЗ.
Студенты под контролем преподавателей и опытных врачей оценивали факторы риска ХНИЗ у всех
желающих и проводили краткое
профилактическое консультирование. В 2019 году ВОЗ решила посвятить Всемирный день здоровья
теме всеобщего охвата услугами
здравоохранения, поэтому пациентам объясняли значение диспансеризации и профилактических медо-

смотров, направляли в отделение
профилактики, центр здоровья или,
при необходимости, к врачу-гериатру. Мероприятие вызвало интерес
у пациентов всех возрастных групп,
которые с удовольствием общались
со студентами, преподавателями
и представителями практического здравоохранения. В результате
акции более 200 человек прошли
скрининг на факторы риска и получили рекомендации по формированию здорового образа жизни
и профилактике ХНИЗ.
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Министр здравоохранения Кировской области Андрей Вениаминович Черняев рассказал
абитуриентам об изменениях в части целевого
обучения в 2019 году и возможностях и сроках
заключения договора на целевое обучение.
А. В. Черняев обратил внимание на то, что медицинские учреждения готовы предоставить
ряд мер социальной поддержки: дополнительные стипендии, при необходимости выплаты за съем жилья и др., а обучающийся
со своей стороны обязуется после окончания
университета отработать в этой медицинской
организации определенное время.
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в Кировском государственом
медицинском университете

апреля

21 апреля 2019 года
Кировский государственный
медицинский университет
распахнул свои двери для поступающих и их родителей.
Университет посетили более 400 школьников города
Кирова, Кировской области
и других регионов России.
С раннего утра студенты-волонтеры на первом
этаже с улыбками встречали
старшеклассников и их родителей, приглашали сделать
фото и пройти регистрацию
на 4 этаже первого корпуса
Кировского ГМУ.
Гостей нашего вуза ждала
насыщенная программа Дня
открытых дверей. До официальной части мероприятия
участникам был продемонстрированы видеоролики о студенческой жизни и открытии нового 15-ти этажного общежития.

В официальной части мероприятия приняли участие
ректор Кировского ГМУ Лев Михайлович Железнов,
министр здравоохранения Кировской области Андрей
Вениаминович Черняев.

Также до будущих поступающих и их родителей
была доведена информация
о стипендии Правительства
Кировской области, правилах приема в Кировский ГМУ
в 2019 году, о работе Центра
довузовской подготовки.
После официальной части
свои двери для посетителей
открыл анатомический музей университета.

Выражаем благодарность всем присутствующим
на Дне открытых дверей 21 апреля 2019 года.
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Региональная проектная школа
«Вятка Future»
25–27 апреля 2019 года проходила
региональная проектная школа «Вятка
Future», участие в котором приняли студенты Кировского ГМУ. В течение трёх
дней они разрабатывали свои проекты,
дорабатывали их и презентовали экспертной комиссии. Ребята с удовольствием поделились впечатлениями об
одном из мероприятий Форумной кампании 2019 года.
Дмитрий Машкин:
Данный форум показал мне, что любая мелочь может повлиять на успех
твоего проекта. На протяжении нескольких дней нас учили прорабатывать все
эти мелочи. Не обошлось и без новых
знакомств и приятного времяпрепровождения. Кульминацией форума стал
конвейер проектов, на котором нас
внимательно выслушали, поддержали и указали наиболее верный вектор
продвижения наших проектов.
Лилия Афлетунова:
Я очень рада, что поехала на этот
форум. Я поняла, в чем заключается
суть проектной деятельности, как надо
правильно излагать свои мысли и идеи.
Мне понравилось общение с другими
участниками, потому что мы делились
друг с другом опытом.
Юлия Тараканова:
Три дня пролетели незаметно.
Для меня, новичка в проектной деятельности, было очень много нового
и полезного, необходимого для работы
над проектом. Понравились занятия со
спикером, которая в доступной форме

Юбиляры апреля 2019 г.

уши
От всей д ем!
поздравля
«ДОКТОР» ВЫПУСК МАРТ 2019
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ и редакция:
ректорат, профкомы сотрудников и студентов
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.

объясняла понятные вещи, на которые
не особо обращаешь внимание, но на
самом деле именно они и требуют повышенного внимания. На конвейере
проектов я думала, что будут разносить
наши проекты в пух и прах, но на самом
деле эксперты отнеслись хорошо, поддержали нас и дали рекомендации для
дальнейшего продвижения проектов.
Также, я узнала некоторые вещи от других участников, которые рассказывали
свои идеи и делились достижениями.
Хочется пожелать всем ребятам успехов
в дальнейшей работе над проектами.
Жукова Евгения:
Я была на многих семинарах, уроках, мастер-классах по прокачке проектов, но на «Вятка Future» я поймала
нужное настроение, чтобы трудиться
и не уставать от этого, а наоборот,
становиться более свежей, активной.
Конечно, этот форум был бы не такой
насыщенный без ночных разговоров
с ребятами, окружающими меня. Юля,
Лиля, Дима — вы очень светлые, позитивные, сильные и хорошие ребята!
В вашей компании я поймала нужное
настроение, нашла баланс между разговорами и работой.
Я очень рада, что все съездили
удачно, продуктивно. Надеюсь, каждый
доведёт начатое до конца и реализует
свой проект во что бы то ни стало!
✳✳✳
По итогам конвейера проектов
Жукова Евгения с проектом «Детство
с улыбкой» получила путёвку на один
из самых масштабных форумов ПФО
«iВолга 2.0».

НЕДЕЛЯ
УНИВЕРСИТЕТА
Неделю университета открывает самый многочисленный факультет Кировского ГМУ. 1 апреля состоялся день лечебного
факультета, где ребята организовали уютную фотозону. Каждый
из студентов мог сделать фото на память. Также Деканат и Совет
лечебного факультета провёл встречу с врачами-хирургами различных специализаций, где обсуждались интересующие студентов
вопросы.
Мирзакеримова Тамара Муфрудиновна, Л‑206

Самый добрый факультет нашего университета праздновал свой
день 2 апреля. В этот день все желающие смогли поучаствовать
в викторине и получать сладкие призы за верные ответы, а также
продегустировать детское питание. Каждый студент смог оставить
на плакате своё пожелание для педиатрического факультета.
Этот день подарил всем самые добрые эмоции.
3 апреля самый улыбающийся факультет обучал всех желающих правильной чистке зубов, а за верные ответы на вопросы
викторины дарил небольшие подарки. На восьмом этаже в этот
день разместилась фотозона, где можно было запечатлеть себя
в обнимку с зубной феей или самим зубом. А хорошее настроение
обеспечил, Роман Одегов, играющий на гитаре и поющий всем
известные песни. Так же стоматологический факультет выяснил
у кого в нашем университете самая большая улыбка, победителями стали обладатели девятисантиметровой улыбки Александр
Паньков и Влад Даровских.
Петрова Валерия Николаевна, С‑191
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4 апреля — день социально-экономического факультета.
Ребята подготовили отличную программу, где могли поучаствовать как студенты, так и сотрудники университета.
С помощью ролевой игры, учащиеся могли испытать на себе
возможность пройти собеседование при устройстве на работу.
Принять участие в арт-терапии, а также пройти тренинг «Чувства,
эмоции и их роль в жизни человека».
Мирзакеримова Тамара Муфрудиновна, Л‑206
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Знаковые события жизни университета (январь – апрель 2019 г.)
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Совсем недавно мы подводили итоги уходящего 2018 года, как 2019-й уже принес
свои плоды в виде незабываемых событий, интересных встреч и открытий. Впрочем,
обо всем по порядку.
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III Фестиваль студентов медицинских и фармацевтических вузов России

«Вятский MedSkill».

23 марта — Мистер Кировского ГМУ

Без всякого преувеличения это мероприятие ежегодно становится самым ожидаемым событием весны, праздником мужества, интеллекта
и силы.
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Студенты нашего университета
продемонстрировали высокий уровень эрудиции, достойно представив наш вуз на данном мероприятии
и заняв первое место, тем самым
обеспечив себе поездку на всероссийский этап мероприятия.
2–3 марта — Отбо
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Ежегодная внутривузовская олимпиада, позволяющая студентам 5–6 курсов продемонстрировать свои практические
навыки. Лучшие участники составили команду Кировского ГМУ
и достойно показали себя на олимпиаде «Золотой MedSkill»
в Москве.
20 марта — Начало работы
проектного офиса

Еж его дно е соб ыти е,
традиционно объединяющее лучших студентов
вузов нашего города.

На данном мероприяти
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. Их задачей было аргу
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«Физическая культура
и спорт — вторая профессия врача».

Студенты из Саратова, Уфы, Оренбурга, Казани,
Ижевска и Нижнего Новгорода приезжали в Киров
подтвердить справедливое название фестиваля.
Студенты Кировского ГМУ не остались в стороне,
показав отличные результаты и заняв первое место
в командном первенстве в соревнованиях по летнему
многоборью.
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Конференция состояла из 19 секций,
на которых было представлено 275 докладов и около 500 тезисов из разных
регионов России и стран СНГ. Гостями
Кировского ГМУ стали студенты и молодые ученые из Читы, Москвы, республики
Дагестан, Иваново, Казани, Перми, Ижевска,
Н. Новгорода, Челябинска, Узбекистана,
Белоруссии и Казахстана.
Елена Богатырева, студентка
4 курса лечебного факультета.
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В субботу, 23 марта, в Гауди состоялся самый долгожданный конкурс
весны — «Мистер Кировского ГМУ 2019». Прошли отбор, получили
возможность проявить себя и показать свои таланты 10 представителей
сильного пола нашего вуза: Костин Анатолий, Шубин Дмитрий, Мутуква
Брайтон, Абдурахманов Хатайи, Быстров Арсений, БаидооДеннис, Шапкин
Кирилл, Коробейников Вадим, ХидиловСанан и Машкин Дмитрий. Первым
этапом стало знакомство с участниками. Ребята рассказали о себе, своих увлечениях, описали интересные и забавные истории из жизни, дав
2019
интервью.
Следующим был интеллектуальный этап. Впервые он прошел заочно
для зрителей в формате «Своей игры». За несколько дней до выступлений
участникам предстояло проявить свои интеллектуальные способности,
отвечая на вопросы по различным темам.
На сцене же ребята показали все свои лучшие навыки и умения, дефилировали в медицинских костюмах, представляли свои уникальные визитки, состязались в конкурсе «Караоке», доказывали, кто
же из них самый спортивный, эрудированный,
харизматичный, артистичный, стильный и самый-самый Мистер. По нелегкому решению
компетентного жюри получились следующие
итоги:
— Победитель в номинации «Харизма» –
Санан Хидилов
— Победитель в номинации «Призвание» –
Дмитрий Машкин
— Победитель в номинации «Эрудиция» –
Вадим Коробейников
— Победитель в номинации «Будущее киноэкрана» – Кирилл Шапкин
— Победитель в номинации «Мистер исключительность» – Дмитрий Шубин
— Победитель в номинации «Мистер спорт» – Анатолий Костин
— Победитель в номинации «Артистизм» – Арсений Быстров
— Победитель в номинации «Мистер
стиль» – Брайтон Мутуква
Хатайи Абдурахманов получил почетный
титул «Вице-мистер».
А звание «Мистер Кировского ГМУ»
жюри присудило Деннису Баидоо. Также
Деннис победил в голосовании на приз зрительских симпатий.

В этом году самое брутальное событие прошло на высоком уровне и оставило
у зрителей массу впечатлений и эмоций.
Спасибо всем участникам и спонсорам
конкурса.
Дарья Останина,3 курс,
стоматологический факультет

