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Дорогие выпускники – 2021!
Вот и пролетели ваши студенческие годы.
Наступил день, когда вы получаете долгожданные
дипломы. Сегодня мы вместе переворачиваем
еще одну значимую «страницу жизни» нашего
университета и с большой надеждой смотрим
в будущее. Вам предстоит приумножить тот багаж
знаний, который вы получили в университете,
постоянно совершенствуясь и набираясь профессионального опыта. Читайте, прислушивайтесь
к советам своих коллег, овладевайте современными методиками и технологиями, используйте
лучший отечественный опыт в своей практике,
постоянно повышайте уровень квалификации.
Ставьте себе большие цели и не бойтесь сложных задач, их решение будет вам придавать уверенности в собственных силах и поможет на пути
профессионального роста.
Последний год обучения в вузе стал для вас
особенным. Многие из вас включились в борьбу с коронавирусной инфекцией, не побоялись
идти в «красную» зону, проявив свои лучшие
человеческие качества: ответственность, долг,
доброту, милосердие, сострадание к больному,
которые приобретают особое значение в наши
дни. Они — ваш ориентир, ваш главный друг и помощник в общении с пациентами! Уверен, вы
станете хорошими врачами, которыми вуз будет
гордиться. Двери университета всегда открыты
для вас, в Alma Mater вы можете продолжить
образование и повысить свою квалификацию,
получить совет и поддержу.
С праздником, дорогие выпускники! Пусть
вам сопутствует удача!
Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ, д. м. н.,
профессор Л. М. Железнов

КЛЯТВА ВРАЧА
Получая высокое звание врача и приступая
к профессиональной деятельности, я
торжественно клянусь:
– честно исполнять свой врачебный
долг, посвятить свои знания и у меня
предупреждению и лечению заболеваний,
сохранению и укреплению здоровья человека;
– б ы т ь в с е гд а г о т о в ы м о к а з а т ь
медицинскую помощь, хранить врачебную
тайну, внимательно и заботливо относиться
к больному, действовать исключительно
в его интересах независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного и должного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств;
– проявлять высочайшее уважение к
жизни человека, никогда не прибегать к
осуществлению эвтаназии;
– хранить благодарность и уважение
к своим учителям, быть требовательным
и справедливым к своим ученикам,
способствовать их профессиональному росту;
– доброжелательно относиться к коллегам,
обращаться к ним за помощью и советом, если
этого требуют интересы больного, и самому
никогда не отказывать коллегам в помощи;
– постоянно совершенствовать своё
профессиональное мастерство, беречь и
развивать благородные традиции медицины.
Текст взят из Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ
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ВЕХИ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕ ТА
ФГБОУ ВПО «Кировский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации»
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 90Л01№0009590 от 26 декабря 2016 года
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный номер 2511.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01№0003532 от 23 января 2020 года
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный номер 3318.

1987 – открыт филиал Пермского государственного медицинского института в г. Кирове;
1991 – вышел первый номер вузовской газеты «Доктор»;
1993 – создан отдел интернатуры и клинической ординатуры;
1994 – филиал преобразован в Кировский государственный медицинский институт;
1995 – открыта терапевтическая клиника на 100 коек;
1996 – создан филиал лечебного факультета в г. Сыктывкаре;
1998 –открыт факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов (ФПК и ППС);
1999 – Кировский ГМИ преобразован в Кировскую государственную медицинскую академию;
2001 – открыты факультеты: высшего сестринского образования (специальность «Сестринское
дело») и факультет экономики и товароведения (специальность «Товароведение и экспертиза
товаров»);
2002 – открыт диссертационный Совет;
2005 – отдел интернатуры и ординатуры и ФПК и ППС преобразованы в институт последипломного
образования;
2009 – открыта специальность «Стоматология»;
2010 – создан стоматологический факультет;
2011 – Кировская ГМА получила бессрочную лицензию на право осуществления образовательной
деятельности; получен сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008);
2012 – открыта специальность «Менеджмент»;
2013 – открыты специальности «Медицинская биохимия» и «Клиническая психология»;
2016 – создан Центр аккредитации и симуляционного обучения;
2016 – Кировская ГМА переименована в Университет;
2017 – подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и
Кировским государственным медицинским университетом;
2018 – создан факультет иностранных обучающихся;
2019 – проведена государственная аккредитация образовательных программ;
2021 – в рамках расширения образовательной деятельности идет лицензирование
образовательных программ.
Кировский государственный медицинский университет – это развивающийся вуз, образовательная деятельность которого основана на концепции многоступенчатой системы подготовки
специалистов по программам различных уровней образования.
В университете сформирован профессиональный коллектив преподавателей, ученых и врачей,
в составе которого 49 докторов наук, 221 кандидат наук, 1 лауреат Государственной премии РФ,
4 заслуженных врача РФ, 3 заслуженных работника высшей школы РФ, 42 отличника здравоохранения, 4 почетных работника высшего профессионального образования.
На пяти факультетах (лечебном, педиатрическом, стоматологическом, социально-экономическом, иностранных обучающихся) обучается 2677 человек.
Иметь диплом Кировского ГМУ становится все более престижно. «Искусством и человечностью,
трудом и знанием» - это не только девиз нашего университета, но и заповедь всех, кто посвящает
свою жизнь медицине и самой гуманной профессии на земле – профессии врача.

www.kirovgma.ru

Касаткин
Евгений Николаевич

проректор по учебной работе,
заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности и медицины
катастроф, к. м. н., доцент

Дворянский
Сергей Афанасьевич

Резцов
Олег Викторович

Железнов
Лев Михайлович

ректор, д. м. н., профессор

Коледаева
Елена Владимировна

3

Разин
Максим Петрович

проректор по научной, инновационной работе
и связям с практическим здравоохранением,
заведующий кафедрой детской хирургии, д. м. н.,
профессор

Цапок
Пётр Иванович

Чичерина
Елена Николаевна

заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии,
д. м. н., профессор

заведующий кафедрой
анатомии, к. м. н., доцент

заведующий кафедрой биологии,
канд. биол. наук, доцент

заведующий кафедрой
биохимии, д. м. н., профессор

заведующий кафедрой
внутренних болезней, д. м. н.,
профессор

Петров
Сергей Борисович

Симонова
Ольга Викторовна

Бахтин
Вячеслав Андреевич

Сахарова
Людмила Геннадьевна
заведующий кафедрой
гуманитарных и социальных
наук, к. ист. н., доцент

Кошкин Сергей
Владимирович

заведующий кафедрой
дерматовенерологии и
косметологии, д. м. н., доцент

Колеватых
Екатерина Петровна

Шерман
Михаил Айзикович

заведующий кафедрой гигиены,
к. м. н., доцент

заведующий кафедрой
госпитальной терапии, д. м. н.,
доцент

заведующий кафедрой
госпитальной хирургии, д.м.н.,
профессор

Агалакова
Татьяна Борисовна

Бондаренко
Алла Львовна

Шмакова
Людмила Николаевна

заведующий кафедрой
иностранных языков, канд.
филол. наук, доцент

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

заведующий кафедрой
менеджмента и товароведения,
канд. техн. наук, доцент

заведующий кафедрой
микробиологии и вирусологии,
к. м. н., доцент

заведующий кафедрой
неврологии, нейрохирургии и
нейрореабилитации, д. м. н.,
доцент
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Частоедова
Ирина Александровна

Битеев
Владимир Христофорович
заведующий кафедрой общей
хирургии, к. м. н., доцент

заведующий кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения с курсом
экономики и управления, д. м. н., профессор

заведующий кафедрой онкологии,
к. м. н., доцент

заведующий кафедрой
офтальмологии, д. м. н., доцент

Колосов
Александр Евдокимович

Спицин
Анатолий Павлович

Иллек
Ян Юрьевич

Чепурных
Асия Ярулловна

Беляков
Владимир Александрович

Григорович
Марина Сергеевна

Мухачева
Елена Алексеевна

заведующий кафедрой нормальной
физиологии, к. м. н., доцент

Петров
Борис Алексеевич

заведующий кафедрой
патологической анатомии, д. м. н.,
профессор

заведующий кафедрой
патофизиологии, д. м. н., профессор

заведующий кафедрой педиатрии,
д. м. н., профессор

Злоказова
Марина Владимировна

Новгородцева
Ирина Владимировна

Злобин
Андрей Александрович

Кисличко
Сергей Анатольевич

Леванова
Ольга Геннадьевна

заведующий кафедрой пропедевтики
заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних и профессиональных болезней,
детских болезней, к. м. н., старший
к. м. н., доцент
научный сотрудник

заведующий кафедрой детских
психиатрии им. профессора В. И.
Багаева, д. м. н., профессор

заведующий кафедрой психологии
и педагогики, канд. пед. наук, доцент

заведующий кафедрой русского языка
и межкультурной коммуникации,
канд. филол. наук, доцент

заведующий кафедрой семейной
медицины и поликлинической
терапии, д. м. н., доцент

заведующий кафедрой сестринского
дела, к. м. н. , доцент

Семено
Наталия Сергеевна

Громова
Светлана Николаевна

Мальцев
Алексей Евгеньевич

Зайков
Александр Александрович

Соловьёв
Олег Владимирович

заведующий кафедрой социальной
работы, канд. филос. наук, доцент

заведующий кафедрой стоматологии,
к. м. н., доцент

заведующий кафедрой судебной
медицины, д. м. н., профессор

заведующий кафедрой
топографической анатомии и
оперативной хирургии, к. м. н., доцент

заведующий кафедрой факультетской
терапии, д. м. н., профессор

Прокопьев
Евгений Сергеевич

Галкин
Алексей Анатольевич

Шатров
Анатолий Викторович

Чайкин
Виктор Валентинович

Куклина
Светлана Анатольевна

заведующий кафедрой
факультетской хирургии, к. м. н.,
доцент

заведующий кафедрой
фармакологии, к. м. н., доцент

заведующий кафедрой физики и
медицинской информатики,
д-р физ.-мат. наук, доцент

заведующий кафедрой физической
культуры, канд. пед. наук, доцент

и. о. заведующего кафедрой химии,
канд. хим. наук, доцент
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Л Е Ч Е Б Н Ы Й Ф А К УЛ ЬТ Е Т

Уважаемые наши выпускники!
Поздравляем с успешным окончанием учёбы. Ещё один важный шаг сделан - окончен вуз. Ещё
одна ступень преодолена – ступень к вершине успеха и благополучия. Пусть этот жизненный путь
будет легким и беспрепятственным, а удача всегда сопровождает вас.
От всей души желаем всегда идти своей дорогой счастья, не изменяя заветной мечте и прислушиваясь к своему сердцу. Чтобы пациенты не боялись к вам ходить, чтобы под силу было справиться
с любым диагнозом, чтобы клятва Гиппократа никогда не была нарушена, чтобы всегда была блестящая репутация знающего специалиста и хорошего человека. Пусть на вашем пути будет масса
возможностей и много добрых людей, пусть в вашей жизни все складывается самым лучшим образом!
Ваш деканат лечебного факультета

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА:
Артемов Евгений Алексеевич – группа 601

Подаруева Ирина Сергеевна – группа 611

Гайфуллин Артур Салаватович – группа 601

Сенникова Юлиана Алексеевна – группа 611

Сальникова Евгения Олеговна – группа 601

Сибирякова Анастасия Васильевна – группа 611

Поршева Юлия Сергеевна – группа 601

Хайрутдинова Диля Фанилевна – группа 612

Ерилов Дмитрий Владиславович – группа 602

Плаксина Мария Николаевна – группа 613

Скоробогатых Ксения Сергеевна – группа 602

Багаутдинов Артур Фаретдинович – группа 614

Шуталева Елена Юрьевна – группа 602

Двоеглазова Дарья Владимировна – группа 615

Гарипова Рамзия Наиловна – группа 605

Елисеев Василий Алексеевич – группа 616

Шабдарова Анна Сергеевна – группа 606

Семенова Алина Владимировна – группа 616

Григорьянц Жаннета Самвеловна – группа 607

Козлова Людмила Николаевна – группа 618

Гареева Алсу Фанисовна – группа 608

Ходырева Татьяна Олеговна – группа 619

Жданова Светлана Александровна – группа 610

Макарова Елизавета Алексеевна – группа 619

Канева Агния Васильевна – группа 610

Бачуринская Ульяна Александровна – группа 622

Микешина Ксения Николаевна – группа 611

Жданов Дмитрий Александрович – группа 624
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Достойными будьте врачами,
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Здоровье − вот ваш ориентир!
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П Е Д И АТ Р И Ч Е С К И Й Ф А К УЛ ЬТ Е Т

Наши дорогие и любимые выпускники педиатрического факультета!
Искренне, от всего сердца, поздравляем Вас с успешным окончанием Кировского государственного
медицинского университета!
6 лет назад Вы сделали для себя очень важный выбор. Хочется верить, что он был не случайным, а осознанным и единственно верным. Ведь несмотря на то, что позади остались годы учебы, государственная
аттестация, главный экзамен у вас впереди и сдавать его придётся всю жизнь — экзамен на компетентность
и профессиональную состоятельность, на умение принимать решение и брать на себя ответственность. Это
очень трудно, потому что ценой врачебной ошибки, порой, становится человеческая жизнь.
Мы рассчитываем на ваши знания, свежие силы и молодую энергию, на ваши здоровые профессиональные амбиции и желание внести свой вклад в развитие российского здравоохранения. При этом нужно
помнить всегда, что успешным в профессии может стать только тот, кто открыт для всего нового, готов
совершенствоваться и углублять свои знания, а затем применять их на практике. От всего сердца желаем
Вам пронести интерес к профессии через всю жизнь, достичь больших профессиональных успехов! Будьте
последовательными в своих действиях, никогда не сдавайтесь и всегда идите только вперед, постоянно
повышая свой профессиональный уровень в практической деятельности. Оставайтесь верны себе и своим
жизненным ориентирам.
Дорогие выпускники педиатрического факультета! Выходя из стен родной Альма-матер, всегда помните
своих педагогов, которые научили Вас всему, что знают и умеют сами и оставили с Вами частичку своей
души. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, всеобъемлющего счастья, благополучия, успешного начала
профессионального пути, всего самого наилучшего. В добрый путь!
С наилучшими пожеланиями, сотрудники деканата педиатрического факультета.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
Специальность «Педиатрия»:

Чужмарова Евгения Сергеевна – группа 635

Максимова Ирина Андреевна – группа 631

Симонова Ольга Александровна – группа 636

Магомаева Лиана Магамед-Эмиевна – группа 631

Родыгин Денис Николаевич – группа 638

Лобастова Мария Вячеславовна – группа 633
Черных Алина Сергеевна – группа 633
Мезенцева Татьяна Павловна – группа 634

Специальность «Медицинская биохимия»:
Ситникова Кристина Юрьевна — группа 641

www.kirovgma.ru
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Добрыми только делами наполняйте всегда этот мир!

631

639

636

633

641

634

638

635

632

637

10

ДОКТОР // № 5 (291)

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К И Й Ф А К УЛ ЬТ Е Т

Дорогие наши выпускники!
Сегодня у вас наступил торжественный день. Окончание вуза — одно из самых важных событий
в вашей жизни. Позади сложнейшие, и в то же время прекрасные и незабываемые годы учебы. Вы
создали надежную основу своей профессиональной карьеры и вступаете в избранную 5 лет назад
профессию, неся отличный багаж знаний. Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно совершенствуйте свои знания, оттачивайте мастерство, овладевайте современными технологиями. С честью
и достоинством служите людям. Не забывайте своих преподавателей, которые делились с Вами
своими знаниями и опытом. Впереди вас ждет профессиональный рост, воплощение грандиозных
планов и идей, и самый строгий экзаменатор — сама жизнь.
Пусть в ваших делах всегда сопутствует удача, избранный путь будет успешным, а в вашем доме
всегда живут удача и счастье!
Годы мчались и летели,
Вы стремительно взрослели…
Пары, сессии, зачёты —
Прибавляли Вам заботы…

Вуз теперь Ваш позади…
Жизнь другая впереди —
Рост карьерный, семья, дом
И успешный путь во всём!
Деканат стоматологического факультета

ЗОЛОТОЙ ФОНД СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
Горячкин Дмитрий Сергеевич – группа 591

Мутных Анастасия Олеговна – группа 591

Жукова Евгения Дмитриевна – группа 591

Куковякина Ксения Владимировна – группа 592

Кучеренко Анна Сергеевна – группа 591

Сергеев Денис Дмитриевич – группа 594

Локтина Анастасия Сергеевна – группа 591

Служите искренне во славу медицины!www.kirovgma.ru
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593

О ТД Е Л П О Д ГО Т О В К И В Ы С Ш Е Й К В А Л И Ф И К А Ц И И
Уважаемые выпускники-ординаторы!
Два года назад, поступая на любимую специальность и планируя свою жизнь, вы и представить не
могли, как изменится не только окружающая действительность, но и вы сами, каждый из нас!
За такой короткий период из молодых специалистов вы стали самостоятельными врачами, приобрели уверенность, опыт, осознали свою ответственность перед другими людьми, выросли как личности.
В период пандемии практически все ординаторы Кировского ГМУ работали в госпиталях, в первичном
звене, в бригадах скорой помощи и при этом не получали поблажек со стороны преподавателей в изучении тонкостей специализированной медицинской помощи. За время обучения многие создали семьи,
расширили круг друзей, приобрели неожиданные увлечения, возможно, поменяли планы.
Из 185 человек, поступивших в ординатуру в 2019 году, к государственной итоговой аттестации
подошли 167 ординаторов по 27 специальностям. Мы надеемся, что все утвердились в правильности
избранного пути, увидели новые горизонты, поставили новые цели. Желаем вам не останавливаться на
достигнутом, повышать свой профессионализм, сохраняя способность понять другого человека и радоваться успехам коллег.
Позади все сессии, зачеты, ВУЗ окончен и в руках диплом,
Радостные выпускные ноты смешаны с надеждой и теплом.
Поздравляем! Впереди победы, вы в начале славного пути,
Он пока тернист и не изведан, в честью этот путь всем вам пройти!
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О Б У Н И В Е Р С И Т Е Т Е, П Л А Н А Х Н А БУД У Щ Е Е И Н Е ТОЛ Ь КО…
В жизни каждого человека есть моменты, которые можно назвать рубежными, когда подводятся итоги и строятся
планы на будущее. Окончание вуза –один из них. Своими
размышлениями с нами поделились выпускники.
Какие самые яркие впечатления Вы сохраните об учёбе
в университете?
Самые яркие впечатления остались от того, с чем впервые столкнулись в медицинском вузе. Первая пара по анатомии! Мы разбирали позвонки, все термины нам называли
по латыни, и (о, ужас!) весь этот объём непонятных терминов
нужно было знать уже на следующем занятии.
Запомнилось и первое занятие по пропедевтике внутренних болезней, где знакомили с принципами физикального осмотра больного: с методами пальпации, перкуссии,
аускультации, первые курации больных и написание историй
болезни. Говорить о медицине и ничего не сказать о хирургии
–невозможно. Операционная поразила меня, там я увидела
как на самом деле выглядят органы, как выполняются хирургические вмешательства и накладываются швы. (Ирина
Максимова, П–631)
Как говорится, от сессии до сессии живут студенты
весело. В нашем университете жизнь была насыщена мероприятиями, которые не давали с тоской и грустью увязнуть
в большом количестве необходимого для изучения материала. Я была участницей Студенческой весны в течение
3 лет, и это было то самое время, которое ты проживаешь
максимально интересно и волнительно. Репетиции целыми
днями, ночная пошивка костюмов, поиск реквизитов, а в перерывах между всем этим мы успевали учиться, причем
не хуже, чем в обычное время, так как такой насыщенный
режим дня способствовал правильному распределению
своего времени.
Не обошлось без казусов и без лирики. Помню, как преподаватель случайно закрыл нас одних в здании, и мы не
могли выбраться в течение 2 часов. А во время практики
после первого курса мы поехали собирать гербарий для
одного задания. Кто-то из ребят увидел землянику, и все
дружно побежали её собирать. Она была очень вкусная!
(Кристина Ситникова, МБХ–641)
Какими достижениями в вузе гордитесь?
Я горжусь личным достижением, а именно тем, что в вузе
я познакомилась с интересными людьми, которые стали
моими друзьями. (Евгения Жукова, С–591)

Юлиана Сенникова

Екатерина Красных
Честно говоря, мне сложно называть это «достижениями». Всё, чего я добилась — это результат моей обычной деятельности. Мне был важен процесс: работа в Студенческом
совете, создание международного студенческого клуба, участие в конкурсах и форумах. И за всё это я благодарна своей
Alma Mater, за каждую возможность, предоставленную мне!
Поступая в этот вуз, я и представить себе не могла, сколько
всего интересного меня ждёт... (Юлиана Сенникова, Л–611)
Какие дисциплины (предметы) Вам особенно запомнились и почему?
Чаще всего предмет ассоциируется с личностью преподавателя, с его требовательностью или интересно поданным
материалом, необычной формой проведения занятия или
рассказами из личной практики.
Биология, физиология, патанатомия –те предметы, которые особенно мне запомнились. На 4 курсе мы впервые
посетили морг на практическом занятии по клинической
патанатомии. Наконец-то вопрос всех родственников и друзей: «А в морг ходили уже? Не страшно? » стал актуальным,
как и многие другие предметы –неврология, акушерство,
терапия, детская хирургия и т. д. (Ирина Максимова, П–631)
С первых курсов — анатомия. Мне, как и большинству
первокурсников, не удавалось сдать некоторые разделы
по анатомии с первого раза. Расстройств было много!
Материал я уже знала достаточно для оценки «хорошо»,
но Олег Викторович, которому я очень благодарна за полученные знания, меня каждый раз отправлял поучить ещё,
и при этом, говорил: «Сенникова, «хорошо» не ваша оценка!».
Анатомию я сдала на «отлично», но главным было не это:
на этой дисциплине я поняла важность базовых знаний,
для овладения которыми нужно прикладывать максимум
своих усилий. До сих пор, готовясь к экзаменам, не позволяю себе упускать детали, потому что знаю, насколько они
могут быть важными!
Впоследствии запоминающихся дисциплин было много
и каждая по-своему интересна. (Юлиана Сенникова, Л–611)
Можно ли сказать, что вуз способствовал становлению
Вас как личности? И если да, то в чём это проявилось?
Я стала более ответственной и поняла, что если чего-то
хочешь достичь, то нужно приложить максимум усилий и рассчитывать только на себя. (Кристина Ситникова, МБХ–641)
Безусловно, да. Вспомнить себя на первом курсе и выпускном — это два разных человека. Прежде всего, Кировский
ГМУ дал мне знания, которые станут основой моей будущей

www.kirovgma.ru

13

Евгения Жукова
профессии. В университете я получила навыки научного
исследования, научилась отстаивать свою точку зрения
и использовать приёмы аргументации в дискуссиях и общении со старшими коллегами. (Екатерина Красных, МБХ–641)
Студенческие годы –это не только успехи и удачи, но
проблемы и разочарования. В чём они проявились? Какие
уроки Вы из этого извлекли?
По прошествии лет помнится только хорошее, а плохое —
воспринимается как опыт. Поэтому я благодарна каждой
неудаче. Не бывает взлётов без падений. Важно иметь опору,
а она должна быть в нас самих. (Юлиана Сенникова, Л–611)
Мои главные проблемы и разочарования происходили
тогда, когда обучению я предпочитала веселье. «Не расслабляться,» — вот главный урок, который я для себя извлекла.
(Евгения Жукова, С–591)
Что для Вас было важнее: знания или оценки, атмосфера
или качество образования?
Знания и качество образования превыше всего, ведь
именно в них основа профессионализма. Мало кому будут
нужны оценки при работе. Хотя спорить не буду, в университете это был дополнительный бонус к стипендии и балл при
поступлении в ординатуру. А что касается атмосферы, то её
в большей мере формирует коллектив группы и мне очень

Кристина Ситникова

Ирина Максимова
повезло учиться с моими одногруппниками. Общие сборы во
внеучебное время, активное обсуждение учебного материала,
доброжелательные отношения — всё это объединяло нас.
Лучшей группы не придумаешь. (Ирина Максимова, П–631)
Конечно, знания и качество образования, но и большую
роль играет атмосфера занятий. Преподаватели Кировского
ГМУ справились с этим на все 100%. (Екатерина Красных,
МБХ–641)
Для Вас сейчас пришла пора не только «расправить крылья», но и подводить первые итоги. Какие самые главные
уроки Вы извлекли для себя?
Самый главный урок –это не откладывать ничего на
последний момент и стараться всё делать вовремя. Ибо отложенные дела накапливаются как снежный ком и справиться
с ними бывает порой очень трудно. (Кристина Ситникова,
МБХ–641)
«Ученик, который учится без желания –это птица без
крыльев», — так говорил персидский поэт Саади. Именно
в университете я поняла, что такое обучение в радость. Мне
нравится учиться и получать удовольствие от этого процесса. За это я благодарна преподавателям, которые привили
мне любовь к обучению, знаниям. (Евгения Жукова, С–591)
Какими Вы видите себя через несколько лет?
Загадывать сейчас ничего не стоит, ведь жизнь может
повернуть совершенно в другую сторону. Хотелось бы найти своё призвание по специальности. (Екатерина Красных,
МБХ–641)
Хочу стать компетентным, активным и позитивным
детским стоматологом и преподавать на кафедре. В университете я поняла, что люблю не только учиться, но и учить.
(Евгения Жукова, С‑591)
Высококлассным и компетентным специалистом,
разбирающимся в тонкостях своей профессии. (Кристина
Ситникова, МБХ–641)
Для меня очень важен баланс, поэтому мне бы хотелось,
чтобы все грани моей жизни развивались синхронно. Хочу
расти и совершенствоваться в профессии, развиваться
как личность, уделять достаточно времени и внимания
своим близким и, как говорится, «жить взахлёб!». (Юлиана
Сенникова, Л–611)
Врачом, занимающимся любимым делом и готовым для
дальнейшего развития. (Ирина Максимова, П‑631)
Мы верим, что у наших выпускников всё получится, и то,
о чём мечтается, обязательно сбудется!
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А К Т И В Н Ы Е , И Н И Ц И АТ И В Н Ы Е , Ц Е Л Е У С Т Р Е М Л Ё Н Н Ы Е
Такими словами мы характеризуем студентов, которые в студенческие годы сумели совместить учебную
деятельность с активной общественной позицией. Вы стали инициаторами новых мероприятий и авторами
научных исследований, радовали нас достижениями в спорте и творчестве, показывали пример благородства
и оказывали помощь людям.
Пусть эта активная позиция будет вашей жизненной основой и в будущем. Ведь именно люди с горячим
сердцем и трепетной душой, те, которые делают этот мир лучше, смогли достичь много в жизни, поэтому продолжайте творить, создавать, любить! Ставьте новые цели и добивайтесь их, и к вам обязательно придёт успех!
Мы называем имена выпускников и выражаем благодарность тем, кто достойно представлял студенчество
университета в различных направлениях внеучебной деятельности:
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Акопян Гайк Ваагович –группа 614
Бутолина Дарья Сергеевна — группа 624
Валова Анастасия Вадимовна — группа 605
Ведашев Дмитрий Владимирович – группа 638
Веселова Дарья Андреевна –группа 633
Гурдина Дарья Юрьевна — группа 591
Ермаков Артём Сергеевич — группа 633
Жукова Евгения Дмитриевна — группа 591
Логачёв Артём Сергеевич — группа 632
Мутных Анастасия Олеговна — группа 591
Останина Дарья Александровна — группа 591
Сенникова Юлиана Алексеевна — группа 611
Усманова (Богатырёва) Елена Сергеевна — группа 624
Шахназарян Мари Кареновна — группа 633
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Артёмов Евгений Алексеевич — группа 601
Бокова Екатерина Евгеньевна — группа 603
Вотинцева Яна Сергеевна — группа 610
Земскова Екатерина Дмитриевна — группа 622
Канева Агния Васильевна — группа 610
Красных Евгения Владимировна — группа 614
Кудрявцева Виктория Михайловна — группа 606
Корзунина Елена Александровна — группа 610
Лобастова Мария Вячеславовна — группа 633
Овсянникова Анастасия Андреевна — группа 633
Подушкина Анастасия Анатольевна — группа 621
Поздеева Валерия Артёмовна — группа 610
Семёнова Алина Владимировна — группа 616
Усманов Алексей Радикович — группа 601
Шушпанова Дарья Ивановна — группа 631
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бабий Надежда Владимировна — группа 617
Кондакова Софья Александровна — группа 608
Красных Екатерина Андреевна — группа 641
Кучеренко Анна Сергеевна — группа 591
Локтина Анастасия Сергеевна — группа 591
Максимова Ирина Андреевна — группа 631
Пахмутьева Татьяна Аликовна — группа 614
Петрова Веселина Игоревна — группа 641
Рогожнева Евгения Андреевна — группа 621
Романова Анастасия Владимировна — группа 617
Рябова Анастасия Александровна — группа 609
Сайкина Елена Андреевна — группа 601
Харина Татьяна Олеговна — группа 641
Ярошенко Кристина Олеговна — группа 641
Яковлев Алексей Валерианович — группа 641

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аманква Лесли Квартенг — группа 619
Бердникова Екатерина Александровна — группа 604
Подаруева Ирина Сергеевна — группа 611
Мищенко Оксана Анатольевна — группа 610
Смольникова Мария Викторовна — группа 641
Юферева Наталья Владимировна — группа 604
СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аманква Лесли Квартенг — группа 619
Гасанбеков Аслан Эсбулаевич — группа 594
Голубев Дмитрий Вадимович — группа 613
Ершова Ксения Андреевна — группа 620
Кубасова Татьяна Викторовна — группа 632
Куценко Мария Александровна — группа 617
Русских Евгений Андреевич — группа 592
Симонова (Суворова) Ольга Александровна — группа 636
Спиркина Анастасия Александровна — группа 632
Суторихина Валерия Алексеевна — группа 620
Ходырева Татьяна Олеговна — группа 619
Юдинцева Алиса Олеговна — группа 603
Ярмолик Олеся Николаевна — группа 605

Сборная Кировского ГМУ по волейболу.
Нижний ряд (слева) 1-ая Ходырева Татьяна,
2-ая Ершова Ксения

www.kirovgma.ru

Танцевальный коллектив "PROFmotion" –
Оксана Мищенко, Марина Смольникова

«Кубок наций по мини футболу»
В белой форме Лесли Квартенг, нападающий
сборной по мини-футболу Кировского ГМУ

«Кубок наций по мини футболу»
Гасанбеков Аслан Эсбулаевич С-594
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2 этап общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»
Справа 2-я Куценко Мария, 4-я Суторихина Валерия, 12-я вратарь сборной
Кировского ГМУ Кубасова Татьяна. Слева верхний ряд 2-й – Голубев Дмитрий –
вратарь сборной Кировского ГМУ, нижний ряд слева 1-й – Русских Евгений

Студенческое самоуправление –
Юлиана Сенникова, Гайк Акопян

Чирлидинг – Юферева Наталья,
Бердникова Екатерина

Танцевальный коллектив "Neпохожие" –
Амаква Лесли Квартенг, Ирина Подаруева

Елена Сайкина – председатель
социально-правовой комиссии Профкома
до 2020 года, председатель НОМУСа

Волонтёры-медики
Евгения Жукова – секретарь
Студенческого совета 2017-2018 года,
с 2018 года секретарь Совета НОМУСа
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ЗА ВРЕМЯ УЧЁБЫ ВЫ СДАЛИ
Специальность

Лечебное дело
Педиатрия
Медицинская биохимия
Стоматология

Экзамены

28
30
28
20

Зачёты

51
53
32
43

Практики

7
7
5
8

ГИА

1
1
1+ ВКР
1

П А М Я Т К А Х О Р О Ш Е ГО Ч Е Л О В Е К А
♦ Будь достойным гражданином – не низкопоклонствуй, не раболепствуй, всегда сохраняй чувство собственного достоинства.
♦ Будь всегда активен и инициативен, не бойся экспериментов.
♦ Будь внимателен к чужому мнению, даже если оно тебе кажется неверным.
♦ Будь оптимистом — умей видеть в любой ситуации светлое и хорошее. Не забывай, что для
счастья нужно не так много.
♦ Имей чувство юмора и цени его у других.
♦ Имей такт общения — как с начальством, так и с подчинёнными. Субординация – признак интеллигентности. Помни, что характер определяется генотипом человека, поэтому переделать его
невозможно, а для коррекции требуется время и терпение.
♦ Никогда не раздражайся, вырабатывай терпение, не забывай, что хорошее настроение –залог
здоровья и гарантия высокой производительности. Придерживайся здорового образа жизни, воспитывай подчинённых своим примером.
♦ Поддерживай праздничное отношение к своей профессии.
♦ Никогда не забывай о своём предназначении – помни:
«Счастлив тот, кто точку Архимеда сумел найти в себе самом».
«ДОКТОР» СПЕЦВЫПУСК ИЮНЬ 2021
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ и редакция:
ректорат, профкомы сотрудников и студентов
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.

Адрес редакции: 610998, г. Киров,
ул. К. Маркса, 112, каб. 130, тел. 64-75-01
www.kirovgma.ru; doctor@kirovgma.ru
https://vk.com/kirovgmainfo;
Instagram: @kirov_gmu.

Редакционная коллегия:
Е.П. Елсукова, А.А. Краева

Тираж 500 экземпляров.
Подписано в печать 23 июня 2021 года.
Выход в свет 28 июня 2021 года.

