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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас со знаменательным событием — окончанием Кировского государственного медицинского университета!
Вы преодолели очередной и очень важный рубеж жизни — обучение в Университете. Остались позади студенческие годы — веселые, счастливые, наполненные радостью
открытий и незабываемых встреч. Хочется пожелать, чтобы
вы сохранили в душе эти неповторимые моменты жизни!
Вы выбрали нелёгкую, но самую благородную профессию — служить страждущим и больным людям. От вашего
мастерства, знаний, умений будет зависеть самое дорогое
для каждого человека — это его здоровье.
Для университета очередной выпуск дипломированных
специалистов — главное событие каждого учебного года. За
этим праздником стоят ваш многолетний труд и упорное
движение к овладению профессиональными знаниями и умениями, опыт и мастерство преподавателей, работа деканатов
и других структурных подразделений университета. Именно
общими усилиями, общими целями и стремлениями определяется весомость и ценность нашего праздника!
Надеемся, что вы, выпускники 2019 года, обладая фундаментальными знаниями и практическими навыками,
полученными в вузе, здоровыми профессиональными амбициями, умением самостоятельно принимать решения,
чувством ответственности за человеческую жизнь, станете
частью нашей славной семьи, семьи профессионалов, которые самозабвенно трудятся на благо человека.
От всего сердца желаю вам никогда не останавливаться
на достигнутом, реализовать себя в практическом здравоохранении, науке, преподавании. Ставить перед собой
амбициозные цели и добиваться желаемых результатов.
В добрый путь!

П-631

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор медицинских наук,
профессор			
Л. М. Железнов
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Долотов Дмитрий Александрович, 631 группа
Мамаева Анастасия Вячеславовна, 631 группа
СОЦИАЛЬНОМитина Анна Сергеевна, 631 группа
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Роткина Татьяна Валерьевна, 631 группа
ФАКУЛЬТЕТ
Невиницына Дарья Андреевна, 631 группа
Луч ш и е в у ч е б н ой д еят ельност и
Шурыгина Татьяна Вениаминовна, 631 группа Габтрахманова Алсу Фаритовна
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Левина Ирина Алексеевна
Даровских Наталья Андреевна, 633 группа
Головина Елизавета Сергеевна, 601 группа
Финицких Ольга Владимировна
Осенина Валентина Алексеевна, 633 группа
Мирошниченко Евгений Григорьевич, 601 группа Чумарова Марина Александровна, 633 группа Шабдарова Ксения Руслановна
Злобина Екатерина Александровна, 604 группа Вавилов Руслан Михайлович, 636 группа
Храбрых Вера Викторовна
Осетрова Марина Сергеевна, 604 группа
Чупрова Анжела Юрьевна, 637 группа
Лусникова Дарья Александровна, 605 группа
Горошникова Анастасия Юрьевна, 638 группа
Бакланова Алена Дмитриевна, 609 группа
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Искоскина Анастасия Владимировна, 610 группа
Абакумова Мария Александровна, 591 группа
Кондратьева Дарья Станиславовна, 625 группа
Бовыкина Мария Марковна, 591 группа
Бухарина Дарья Александровна, 591 группа
Дорогие выпускники 2019 года!
Гирева Екатерина Валентиновна, 591 группа
Гончарова Алена Константиновна, 591 группа
Слова напутствия…
Коробейников Вадим Васильевич, 591 группа
Не много в мире слов,
Подобных действию этической вакцины:
Лелекова Юлия Сергеевна, 591 группа
Долг и ответственность — основа всех основ,
Метелева Анастасия Алексеевна, 591 группа
И милосердие — основа медицины.
Свинина Полина Сергеевна, 591 группа
(В. Котовский, Медикам-выпускникам…)
Комарова Марина Олеговна, 592 группа
Сметанина Ольга Сергеевна, 592 группа
Вот и закончились удивительные, ве-

селые, насыщенные эмоциями студенческие годы. Кажется, вчера вам вручали вам студенческие билеты и зачетки, а сегодня
вы получаете дипломы. Мы старались научить вас мыслить, анализировать, самостоятельно решать поставленные задачи, дружить, любить свою Родину. У вас теперь будет
самый строгий экзаменатор — это жизнь, и права на переэкзаменовку у вас не будет.
Поздравляю с окончанием Университета! Желаю вам не бояться трудностей, верить
в свои силы, успешной карьеры и доброго пути!

Сахарова Людмила Геннадьевна, начальник Управления по воспитательной и социальной работе
(куратор группы 201 в 2013–15 гг.).

Дорогие наши, любимые
выпускники педиатрического факультета,
специальности Педиатрия и Медицинская
биохимия!
От всей души поздравляем Вас с окончанием
Кировского государственного медицинского университета!!!
Вот и закончились Ваши удивительные, познавательные, насыщенные эмоциями студенческие годы.
Перед Вами открывается действительно настоящая жизнь, которая непременно вызовет у Вас ряд
вопросов и поставит перед Вами множество сложных
задач. И в этот особый день мы, сотрудники деканата
педиатрического факультета, хотим пожелать Вам не бояться трудностей, верить в свои способности, не терять
своей искренности и идти только вперед к победам, новым горизонтам, светлому будущему!
Пусть Ваш диплом об окончании университета станет сильными крыльями, благодаря которым Вы сможете
взлететь на невероятные высоты и добиться небывалого успеха. Желаем Вам достичь всего того, о чем Вы
мечтали все эти долгие, трудные, но веселые и интересные годы обучения. Желаем Вам построить отличную
карьеру, занять почетную должность, но самое важное и главное всегда оставайтесь справедливыми, добрыми
и позитивными людьми.
Не забывайте свою Alma mater и преподавателей. А мы всегда будем рады встречи с вами.
С любовью, сотрудники деканата педиатрического факультета
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Дорогие выпускники! Поздравляем вас
с получением высшего образования! Дорога
ваша к этому была непростой и вы с этим
справились. «Но это не конец и даже не
начало конца, это — конец начала вашего
длинного врачебного пути. Он будет сильно
отличаться от того, по которому шли
мы — Ваши Учителя. Пройдет совсем немного времени, и от врачебных ошибок вас
будет страховать искусственный интеллект, в операциях будут помогать роботы.
Три-D принтеры и геномные технологии сделают ваши возможности просто фантастическими. При этом суть
выбранной профессии останется прежней: «…для больного человека, вне зависимости от его положения в обществе
и материального достатка, вы всегда будете «первым после Бога» и его главной, часто последней надеждой».
Деканат лечебного факультета

Дорогие выпускники!

От всей души поздравляем вас с важным событием
в вашей жизни — завершением высшего образования.
Незаметно пролетели студенческие годы — самый
прекрасный период в жизни каждого человека. Полученные
в нашем университете знания станут для вас самым ценным
капиталом и позволят быть успешными специалистами.
За годы учебы вы освоили универсальное умение
самостоятельно приобретать новые знания. Постоянно
повышайте свой профессиональный уровень, никогда не
пренебрегайте помощью и советом коллег, старайтесь
всегда работать во благо пациентов.
Стоите вы сейчас на перепутье.
Куда шагнуть — зависит лишь от вас.
А мы лишь можем дать напутствие
И пожелать вам — в добрый час!
Диплом в руке, а это значит — позади
Студенчества безоблачные годы.
С благодарностью вспоминайте своих преподавателей — они делились
Желаем, чтобы каждый день пути
с вами не только знаниями, но и душевным теплом!
Вам приносил лишь счастье и свободу.
Желаем вам интересной и счастливой жизни, крепкой дружбы и наУчитесь каждый день и каждый час,
стоящей любви! Высоких целей вам, больших побед и добро пожаловать
В профессии добейтесь совершенства,
в профессию, коллеги!
Чтоб с гордостью мы слышали о вас
Деканат стоматологического факультета
От ваших благодарных пациентов.

Дорогие наши выпускники!

Вы преодолели очередной и очень важный рубеж жизни —
обучение в университете. Сегодня университет провожает
вас в долгую и интересную дорогу профессионального роста.
Пропуском в эту жизнь является ваш диплом, который показывает, что вы прошли немало испытаний.
Получение диплома о высшем образовании — результат
не только приложенных усилий вас самих, но и их родителей,
которые поддерживали вас, создавая условия для учебы,
а также всего коллектива высшего учебного заведения. Мы
гордимся своими выпускниками, вашим потенциалом, желанием
не просто соответствовать современным мировым требованиям,
но и непрестанно совершенствоваться.
Сейчас оглядываясь на все пережитое вместе, хочется пожелать вам не терять амбиций и упорности, не терять энергии
и с каждым днем лишь приумножать ее, не терять веру в себя
и свои возможности! Пусть тепло и уют семейного очага надежно защищают вас от проблем, а в будущем вас ждет еще
много, наполненных полезными делами и земными радостями, лет.
Мы всегда будем рады видеть вас в стенах нашего университета!
Деканат социально-экономического факультета
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«Л у ч ш и й в ы п ус к н и к Ки ровского ГМУ– 201 9 »
«Лучший выпускник Кировского ГМУ—2019»
В 2019 году администрацией университета впервые был утвержден конкурс
на звание «Лучший выпускник» и «Лучшая выпускница» ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Минздрава России. Целью конкурса стало выявление и поощрение наиболее талантливых выпускников университета, проявивших себя в области науки,
спорта, культуры и искусства, общественно — полезной деятельности, в работе
органов студенческого самоуправления. После подведения итогов конкурса
почетного звания «Лучший выпускник Кировского ГМУ — 2019» удостоился
Руслан Михайлович Вавилов, студент 6 курса педиатрического факультета.
В рамках торжественного мероприятия, посвященного 27-му выпуску врачей
лечебного, педиатрического факультетов и 6–му выпуску врачей стоматологического факультета Руслан был награжден медалью «Валентин Андреевич
Журавлев». Выбор награды был не случайным.

Из истории создания медали
Вся жизнь Валентина Андреевича
Журавлева связана с Вятской землей,
его родиной. Он здесь родился, окончил школу и получил путевку в жизнь.
Жизнь, которая была отдана служению
самой благородной профессии -медицине, а конкретно — хирургии. Стать
врачом Валентин Андреевич мечтал
с детства. После окончания 8 — летней школы в родном селе Шестаково
Слободского района родители отправили Валентина получать среднее образование в г. Слободской.
В 1950 году В. Журавлев поступает
в Горьковский государственный медицинский институт им. С. М. Кирова.
Окончив институт с отличием,
В. А. Журавлев направляется работать полковым врачом в г. Ангарск
Иркутской области. В воинской части было мало хирургической практики, и он стал ездить в МСЧ № 28 г.
Ангарска, чтобы проводить там операции и не потерять полученные навыки.

В 1961 году Валентин Андреевич назначается заведующим хирургическим
отделением данной больницы.
Находясь в отпуске, Валентин
Андреевич, листая страницы медицинской газеты, прочел объявление
о приеме в аспирантуру филиала
Ленинградского НИИ переливания
крови в г. Кирове. Он оставляет заведование отделением и становится
аспирантом.
1965 г. — защита кандидатской
диссертации;
1971 г. — защита докторской диссертации;
1976 г.— присвоение ученого звания профессора.
Послужной список Валентина
Андреевича Журавлёва: 1968 г. —
младший научный сотрудник хирургической клиники Кировского НИИГ
и ПК,
1969 г. — руководитель хирургической клиники Кировского НИИГ
и ПК, 1978 г. — директор НИИГ и ПК,
1983 г. — руководитель Зонального
центра хирургии печени и желчевыводящих путей РФ.
В 1987 году Валентину Андреевичу
поступило предложение, с которого
началась история Кировского государственного медицинского университета. Необходимо создать и возглавить
медицинский институт в г. Кирове.
Ректором был назначен академик
Е. А. Вагнер (ректор ПГМИ), а директором на общественных началах профессор В. А. Журавлев. В то же время
он оставался директором НИИГ и ПК
и директором филиала. За 2 года
упорного труда скомплектован штат
профессорско-преподавательского

состава, выделены помещения для
обучения студентов, укомплектована
библиотека, построены общежития,
и, конечно, был произведен первый
набор студентов в филиал Пермского
государственного института в количестве 325 человек: 200 — на лечебный
факультет, и 125 — на педиатрический.
С 1989 года В. А. Журавлев становится директором филиала ПГМИ.
В 1999 году институт получил статус
академии. За это время были открыты
факультеты различных направлений.
Это путь становления нашего вуза под
руководством профессора Валентина
Андреевича Журавлева.
Профессор В. А. Журавлев был известным хирургом — гематологом. Им
было написано и опубликовано более
400 печатных работ, обобщен научный
материал в 20 монографиях, написаны
сотни научных статей в рецензируемых журналах. Под его руководством
было защищено 8 докторских и 40
кандидатских диссертаций. Он имел
высочайший авторитет как у медицинской общественности, так и среди коллег и ученых других городов
и регионов. Профессор В. А. Журавлев
был постоянным участником всероссийских научных конференций, международных симпозиумов и конференций (Польша, Чехословакия, Япония,
Греция, Испания, Германия и др.).
В 2001 г. профессор избран почетным
академиком Польской академии медицинских наук. В королевском дворце
г. Варшавы ему была вручена международная награда — золотая медаль
Альберта Швейцера.
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и «Лучшая выпускница Кировского гму–2019»
Ко дню медицинского работника в г. Москве ему вручена
международная премия «Профессия-жизнь».
В. А. Журавлев за свой труд профессор награжден
орденами Трудового Красного Знамени; за Заслуги перед Отечеством 1У степени. Также ему присвоено звание
Лауреата Государственной премии. За свой труд Валентин
Андреевич получил звания: заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный врач РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент РАМН,
первый и Почетный ректор Кировской государственной
медицинской академии. Студенты, поступившие в филиал
ПГМИ, до сегодняшнего дня считаются элитой Вятской

медицины. Среди этих выпускников — профессора, кандидаты наук, главные врачи, заведующие отделениями,
преподаватели и заведующие кафедрами университета.
В 2019 году ювелирный дом "Квашнин" разработал медаль «Валентин Андреевич Журавлев». Памятная медаль
выполнена на Вятском монетном дворе с применением
современных технологий. Она подчеркивает особую значимость личности, которой посвящена. Валентин Андреевич
Журавлев — первый и Почётный ректор Кировского медицинского университета.
Валентина Васильевна Журавлева
вдова Валентина Андреевича Журавлева

«Лучшая выпускница Кировского ГМУ–2019»
Обладательницей почётного звания «Лучшая выпускница Кировского
ГМУ–2019» стала обучающаяся 5 курса, стоматологического факультета Юлия
Сергеевна Лелекова. Юлия награждена медалью под названием «Александра
Владимировна Васнецова».

Из истории создания медали
Дипломантом первого выпуска
женских врачебных курсов МедикоХирургической академии была супруга
Виктора Михайловича Васнецова —
Александра Владимировна Рязанцева.
Одна из первых женщин — врачей.
Напомним, что до 1872 года официального доступа к получению женщинам высшего образования в России не
было. История рода Рязанцевых впервые была воссоздана в краеведческой
литературе Александром Андреевичем
Спицыным (Вятка, 1884). В XVIII–XIX вв.
богатые купцы и промышленники
рода Рязанцевых имели бумажную
фабрику в селе Коса Слободского

уезда, основанную в 1784 г. Одним
из первых владельцев ее, по данным Е. Д. Петряева, был Александр
Егорович Рязанцев (1786–1867).
Косинская бумажная фабрика переходила по наследству в роде, который считался одним из самых богатых
в Вятке 1830–1840-х годов. Местность
Раковка около г. Вятки (современный
микрорайон Ганино) также принадлежала Рязанцевым. В Вятке у них было
несколько домов. В семье совладельца Косинской фабрики Владимира
Ивановича Рязанцева и Марии
Ивановны Караваевой было несколько
сыновей и дочь Александра. За успешное окончание Мариинской гимназии
в Вятке Александра Рязанцева получила в награду золотое кольцо и стала
готовиться к поступлению на первые
женские врачебные курсы медико-хирургической академии в Петербурге».
В Петербурге, в 1877 г.,
Александра Владимировна обвенчалась с Виктором Михайловичем
Васнецовым. Между окончанием
Александрой Рязанцевой-Васнецовой
столичных медицинских курсов
и рождением старшей дочери прошло совсем немного времени. Для
Александры Владимировны — в её
статусе матери большого московского
семейства — врачебная практика не
стала профессией. Но знания очень
пригодились в заботе о здоровье
большой семьи. Виктор и Александра
Васнецовы прожили вместе 49 лет

— в счастливом семейном согласии.
Виктор Михайлович был убеждён, что
«только в семье найдёт успокоение
современный страдающий человек».
Александра Владимировна умела
дарить это успокоение: врачевать не
только тело, но и душу…
В 2011 году ювелирный дом
"Квашнин" разработал медаль
«Александра Владимировна
Васнецова». Памятная медаль выполнена на Вятском монетном дворе
с применением современных технологий. Она подчеркивает особую значимость личности, которой посвящена. Александра Владимировна — не
просто женщина-мать, супруга самого
известного из живописцев Вятской
земли. Это — первая женщина Вятки,
получившая профессиональное медицинское образование.
Вера Александровна Криушина
Кандидат философских наук,
доцент кафедры гуманитарных
и социальных наук
Кировского ГМУ
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туденчество — особенный период в жизни. В это
время ты полон энергии, можешь успевать заниматься творчеством, наукой, спортом, погулять с друзьями, и иногда даже учиться! Правда, если ты студент
медицинского вуза — учеба должна стоять на первом
месте. Любишь прогуливать или недоучивать — дисциплине тебя научат незабываемые встречи с преподавателями на отработках. Хоть учеба и непростая, но очень
интересная и увлекательная! В течение 6 лет постепенно познаёшь тонкости медицины, и как их применить
к конкретному пациенту для его скорейшего выздо-

ровления. Параллельно в университете бурно кипит жизнь, полная
событий и занятий, среди которых
каждый студент может выбрать
что-то близкое для себя. Я выступал на сцене, состоял в сборной
команде университета по лёгкой
атлетике, занимался наукой… Но
самые тёплые воспоминания связаны с олимпиадами по хирургии!
С командой мне довелось посетить
несколько городов России, достойно выступить и прекрасно провести
время среди замечательных ребят,
которые преданы своей цели стать искусными специалистами. За это волшебное время горячо благодарю
заведующего кафедрой топографической анатомии
и оперативной хирургии, к. м. н., доцента Александра
Александровича Зайкова!
Спасибо нашей AlmaMater за то, что воспитывает
своих студентов образованными, всесторонне развитыми врачами! Желаю всем выпускникам «искусством
и человечностью, трудом и знанием» проложить путь
к своей мечте!
Корнилов Григорий, лечебный факультет, 602 группа

В

детстве я никогда не мечтала
быть врачом. На вопрос кем
станешь, когда вырастешь, я отвечала: ветеринаром, или учителем, или
следователем, или еще кем-нибудь.
Лечить людей? Нет уж, только
не я. Меня всегда пугал длинный
и сложный путь к профессии врача, сложность профессии. Да и врачи-стоматологи наводили ужас.
Но и кем быть, тоже не знала.
Первую мысль о поступлении в медицинский вуз во мне зародила мама.
Это было в шестом или седьмом
классе. Сериал "Клиника" (Scrubs)
сделал мое будущее. Доктор Кокс,
Эллиот и Джей Ди стали моими лучшими друзьями на ближайшие годы.
Я перешла в биолого-химический
класс лицея. Занималась, готовилась, учила химию (причем без репетиторов). И вот свершилось! ЕГЭ, химия 100 баллов,
выпускной!!! А дальше Киров.
И вот уже 1 сентября 2013 года и нам вручают белые шапочки, мы студенты! Чувства смешанные, но
интерес дикий. Первая пара — нормальная анатомия.
Севиндж Миртагиевна в шоке от того, что мы пришли

неподготовленные, а мы в шоке, что оказывается, надо
было что-то готовить. Как, вы не знаете латынь? Куча
позвонков и все на латыни, а ведь это только второе
сентября. И тут понеслось… скелет, связки, мышцы, английский с Тамарой Леонидовной, математика, физика,
химия, уход за терапевтическими и хирургическими
больными — голова кругом! Но мы старались и все

www.kirovgma.ru

выпускникам 2019
время что-то учили.
Первая зимняя практика у нас была на базе "Центра
травматологии, ортопедии и нейрохирургии" в травматологическом отделении. Мыли полы, ухаживали за
больными, учились ставить уколы и даже капельницы,
конечно втайне от медсестёр. Именно здесь я поняла,
что выбрала правильный путь.
Видеть на лице благодарность, когда ты помогаешь
делом и словом — поистине настоящее счастье. Ты нужен! Сегодня этому больному, а завтра уже другим. "Я
хочу быть врачом, это мое",— поняла я на первом курсе.
На следующих курсах нас знакомили с многогранностью профессии. Я была на родах, на вскрытиях, на
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операциях взрослых и детей, даже ассистировала. Это
непередаваемые ощущения. Когда смотришь, как ювелирно владеют инструментами хирурги — думаешь
"когда-то и я буду такой же? Конечно, буду!".
Сейчас июнь 2019 года. Я без пяти минут врач.
Счастью нет предела, но слезы грусти не остановить.
За шесть студенческих лет родная alma mater вдохновила меня на свершения, подарила знания от самых
мудрых учителей, дружбу самых лучших одногруппников, все то, что я пронесу в своём сердце через года.
Медицинский университет помог мне найти себя в этом
мире, спасибо ему за все!
Розинова Дарья, лечебный факультет, 610 группа

Я

никогда не хотела стать врачом. В моем списке будущих
профессий были — следователь,
журналист, писатель и даже космонавт, всё, что угодно, но ничего
из этого не было связано с медициной. Сдав ЕГЭ, я уже точно знала,
что буду учиться в университете
полиции.
Но как всегда что-то пошло не
так. Проходя мимо Кировской медицинской академии, я решила
зайти и узнать, ради интереса, не
примут ли меня на стоматологический факультет (почему именно
на него до сих пор не знаю). Ирина
Михайловна — энергетически заряженный человек, а по совместительству наш обаятельный документовед — сказала: «На «стомат» поступают только самые
лучшие дети, ты нам подходишь». Наверно именно она
покорила мое сердце, потому что через несколько дней
я забрала документы из университета МВД и подала
их в медицинский.
И вот я уже с моей группой сижу на своей первой
паре у профессора Колосова и записываю в тетрадь
признаки наступления смерти. Все были в диком восторге от того, как интересно начинаются занятия! Может
возникнуть вопрос: «Почему первокурсники оказались
на паре по патологической анатомии?» Всё просто: мы
потерялись и перепутали кабинет. Потом, конечно,
пришли третьекурсники, у которых должна была быть
пара у профессора, и нас отвели уже к нашему преподавателю на нормальную анатомию, но то первое
занятие останется лучшим за все 5 лет моего обучения
в Кировском государственном университете.
Через год начались занятия по стоматологии, и я по-

няла, что сделала правильный выбор, ведь влюбилась
окончательно и бесповоротно в свою будущую профессию. И продолжаю в неё влюбляться до сих пор.
Я не могу сказать, что для меня учеба в университете — это пары и экзамены, для меня студенчество —
это конференции, форумы и конгрессы, исследования,
научные статьи и путешествия в течение всего учебного
года. И за это спасибо моим наставникам и идейным
вдохновителям Коледаевой Елене Владимировне,
Громовой Светлане Николаевне и Синцовой Светлане
Владимировне. Они — замечательные врачи, преподаватели, научные руководители и потрясающие люди.
Мне повезло, что именно вместе с ними мы делали
«студенческую науку».
И какой же ВУЗ без деканатов. Все студенты скажут,
что стоматологи в этом плане счастливчики.
«Надежда Евгеньевна, вы классная, факультету
повезло, что вы у нас есть».

Лелекова Юлия, стоматологический факультет, 591 группа
С выпускниками беседовали:
Елена Богатырёва, студентка 4 курса, лечебного факультета и Елена Кинч, студентка 2 курса, лечебного факультета

Уважаемые врачи, медсестры,
ветераны здравоохранения!
Дорогие преподаватели, работники
и обучающиеся Кировского
государственного медицинского
университета!
Ваш ежедневный труд, душевное тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достойны
глубокого признания и заслуживают самой высокой
оценки. Уверен, что вы сохраните и приумножите
лучшие традиции российских медиков и будете
достойно выполнять свой профессиональный долг,
обеспечивая население высококвалифицированной
медицинской помощью.
Большую благодарность выражаю преподавателям Кировского ГМУ, передающим свои знания
и опыт обучающимся. Наш университет по праву
гордится ординаторами и волонтерами, которые,
еще не закончив обучение, помогают людям в медицинских учреждениях, выезжают в учебные заведения, отдалённые населенные пункты Кировской

Сердечно
поздравляю Вас
с профессиональным
праздником —
Днем медицинского
работника!

области и ведут профилактическую и просветительскую деятельность.
Желаю всем медицинским работникам, будущим
врачам и медсестрам крепкого здоровья, мира
и благополучия!

Дорогие друзья! Уважаемые студенты!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи России!
Молодость — прекрасный период в жизни каждого человека, это время дерзаний и поисков,
открытий и реализации самых смелых замыслов. Судьба Отечества и родного края во многом зависит от вашей позиции, от того, насколько каждый из вас инициативен, образован и по-хорошему
амбициозен.
Обучающаяся Кировского ГМУ — это активные, целеустремленные молодые люди. Уже сейчас
вы добиваетесь высоких результатов в учебной и научно-исследовательской деятельности,
в творчестве и спорте. Многие из вас работают в медицинских учреждениях города Кирова, участвуют
в волонтерском движении, творческих конкурсах и фестивалях.
Активная жизненная позиция — это путь к успеху. Каждый выбирает для себя этот путь именно
в молодости и идет дальше. Именно в молодости можно позволить себе что-то невероятное, порой
даже не только в мечтах. Самые смелые шаги люди совершают в молодости.
Никто, кроме вас, не сделает нашу страну современной, динамичной, богатой, процветающей
державой. Жизнь только начинается! Все в ваших руках! И пусть все ваши надежды, все самые
смелые замыслы и мечтания сбудутся!
С праздником, С Днём Молодёжи!

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор медицинских наук, профессор 						

Юбиляры июня
2019 г.

Л. М. Железнов

Демина Светлана Геннадьевна
Третьякова Вера Владимировна
Онучина Екатерина Леонтьевна Фесюк Елена Геннадьевна
Селиверстов Иван Васильевич
Долгих лет и крепкого здоровья! Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения
исполняются заветные мечты!
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Яркие события
ларингологов «Актуальные вопросы
патологии уха и верхних дыхательных
путей», посвященная 95-летию ЛОР
службы Кировской области.
1 ноября состоялась международная конференция по вопросам дерматовенерологии и эстетической медицины.
1–2 ноября в стенах нашего университета вот уже в четвертый раз отгремела блистательная
Международная научно-практическая
конференция "Актуальные вопросы
дерматовенерологии, акушерства и гинекологии, онкологии и эстетической
медицины.
1–2 ноября 2018 года на базе
кафедры топографической анатомии
и оперативной хирургии состоялась
V Внутривузовская студенческая олимпиада по хирургии имени профессора
В. А. Журавлева.
5 ноября прошёл первый Кубок
Кировской области по чир спорту
и акробатическому танцу, в котором
команда чирлидеров Кировского ГМУ
«Dangerous» стала серебряным призером Кубка области!
9 ноября отгремело традиционное мероприятие для первокурсников
«Созвездие талантов». В этом году победу одержал Лечебный факультет.
16 ноября была успешно проведена выездная проектная школа «Без
халатов».
18 ноября 2018 года в Кировском
ГМУ состоялся День открытых дверей.
20 ноября состоялась отчетно-выборочная конференция первичной профсоюзной организации обучающихся.
В Вятской областной филармонии
23 ноября состоялось самое яркое и колоритное событие года — Фестиваль
национальных культур медицинских
и фармацевтических вузов России.
5 декабря в рамках V Меж
вузовской научно-практической конференции "Совершенствование воспитательной работы в вузе. Волонтерская
деятельность в вузах: проблемы и перспективы развития" прошла тематическая площадка "Роль студенческих
волонтерских движений в пропаганде
здорового образа жизни"
16 декабря в библиотеке им.
Герцена прошёл новогодний благотворительный студенческий бал.
16 декабря прошел важнейший
для студенческих объединений конкурс — #новыелица2018.
22 декабря был проведен новогодний утренник для детей наших
студентов, ординаторов и аспирантов.

Учебный год 2018–2019 был насыщен интересными и увлекательными
событиями.
По традиции он начался 1 сентября в ДК Родина, где состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
Дню Знаний. Также одной из добрых
традиций для кировских студентов стал
парад студенчества.
Спорт является неотъемлемой
частью студента-медика! 9 сентября
наши студенты приняли участие в марафоне «Вятские холмы» на дистанции
до 42 километров.
16 сентября парк имени Гагарина
объединил всех новоиспеченных студентов нашего университета в мероприятии НЕОПОСВЯТ.
21 сентября на базе Кировского
ГМУ состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы неврологии».
С 22 по 28 сентября кировские
поисковики, в числе которых студенты
и ординаторы Кировского ГМУ, вновь
принимали участие в Вахте памяти
и поднимали останки без вести пропавших солдат в Рамушевском коридоре смерти.
3 октября ко Дню людей серебряного возраста чествовали ветеранов
Кировского ГМУ.
4 октября состоялась конференция по зарубежной практике, на которой студенты поделились опытом
прохождения практики в самых разных
уголках нашего мира.
12 октября прошла встреча ректора с первокурсниками. В ходе беседы со студентами Лев Михайлович
Железнов поделился перспективами
развития университета и ответил на
все интересующие студентов вопросы.
15 октября состоялась отчётно-выборочная конференция
Студенческого Совета Кировского ГМУ.
19 октября состоялось знаменательное для нашего вуза событие —
конференция работников и обучающихся Кировского ГМУ. Главным итогом
конференции стало избрание большинством голосов Льва Михайловича
Железнова ректором нашего университета.
24 октября наши студенты победили в двух номинациях регионального
этапа конкурса «Студент года 2018»:
«Творческая личность» —
Елизавета Головина, студентка лечебного факультета.
«Доброволец года»- Екатерина
Федяшина, студентка педиатрического
факультета.
26 октября состоялась межрегиональная конференция оторино-
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2018-2019 учебного года
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.
25 января состоялся ежегодный студенческий бал, традиционно
объединяющий лучших студентов нашего города.
13 февраля впервые в нашем университете прошёл турнир по
парламентским дебатам. Участники дискутировали на тему легализации эвтаназии.
22 февраля состоялся региональный этап интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?». 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.
22 февраля — Межвузовский турнир по избирательному праву
«Своя игра».
Команды нашего университета достойно показали себя в межвузовских соревнованиях и заняли второе и третье место.
2–3 марта — Отборочный этап интеллектуальной олимпиады ПФО
по парламентским дебатам, на котором команда наша команда заняла
почетное первое место, получив возможность представить родной вуз
на всероссийском этапе олимпиады.
2–3 марта — III Фестиваль студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия
врача», на котором наша сборная заняла первое место в командном
первенстве в соревнованиях по летнему многоборью.
4–5 марта прошла 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 университета.
Написание проектов больше не будет вызывать у тебя трудностей — проектная школа станет твоим первым помощником в этом деле!

23 марта — Мистер Кировского ГМУ.

Без всякого преувеличения это мероприятие ежегодно становится
самым ожидаемым событием весны, праздником мужества, интеллекта
и силы.
31 марта в спортивном комплексе «Арена» состоялось спортивное мероприятие « CROSSMED», позволившее выявить самых сильных
и выносливых студентов нашего вуза. За это звание боролись не только
молодые люди, но и девушки!
2 апреля — День университета.
Наш университет отметил в этом году 32-й День Рождения.
Прекрасный «возраст» для дальнейших замечательных свершений!
1,3 апреля — Студенческая весна.
Студенческая весна — это сплав безграничной фантазии, таланта,
вдохновения, молодости и любви. Мероприятие, которое в очередной
раз позволяет убедиться в том, что студенчество — самая прекрасная
пора жизни.
4 апреля — Открытие Дома студентов № 4
Неделя университета ознаменовалась прекрасным событием —
открытием нового общежития.
Новое, комфортабельное здание станет уютным пристанищем для
многих поколений будущих врачей.
27 апреля прошло ежегодное мероприятие "Ночь в университете",
посвящённая тематике кинематографа.
С 24 по 27 апреля в Рязанском государственном медицинском
университете имени академика И. П. Павлова прошла 26-я Российская
(59-я Всесоюзная) научная студенческая конференция, посвящённая
актуальным вопросам хирургии, анестезиологии и реаниматологии
детского возраста. Делегация нашего университета во главе с профессором М. П. Разиным привезла «скальпель» и вместе с ним право
проведения следующей конференции в Кировском ГМУ.
Елена Богатырева,
студентка 4 курса лечебного факультета.
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орогие выпускники! От имени профсоюза
обучающихся, поздравляю Вас с окончанием
Кировского государственного медицинского университета. Решение стать врачом, выбор медицинской
профессии — это, без преувеличения, выбор нечто
большего. Огромное трудолюбие, открытость, сострадание, а порой даже и самопожертвование, все это не
просто слова, это лишь очень краткая характеристика
вашего выбора, и пожалуй, самого важного. И уже
прямо сейчас вы снова делаете шаг вперед, только
на этот раз он гораздо больше и намного сложнее. Вступая в новую жизнь, вы сменяете имя студента на имя врача, теперь вы
возлагаете на свои плечи ответственность и долг перед теми, кто
так нуждается в вашей помощи! Будьте смелыми и уверенными,
никогда не отступайте, а лишь все больше совершенствуйте знания
и навыки. Показывайте пример, будьте наставниками для тех,
кто еще находится на пути освоения этой профессии. Носите имя
врача с гордостью и всегда сохраняйте доброту и чуткость, ведь
на этом и строится имя, теперь уже Вашей профессии! В добрый
путь! Ad multos annos!
Председатель профкома обучающихся Кировского ГМУ, Дмитрий
Ведашев.

Н

и для кого не секрет, что миром правят простые
истины. В такое важное для вас время, дорогие
выпускники, мне хочется напомнить о них.
1. Любите себя. Уважайте свои границы.
2. Будьте благодарны! Своей семье — за любовь и заботу, друзьям — за поддержку, учителям — за их мудрость
и вклад в вас.
3. Саморазвивайтесь — это важно. Работайте над своими недостатками, учите иностранные языки, найдите
увлечение по душе. Станьте интересны себе — и вы будете
интересны окружающим.
4. Держите в порядке не только вещи, но и мысли.
Умение концентрироваться дано не каждому.
5. Ставьте цели и каждый день делайте шаги к их осуществлению.
От малого — к большему.
6. Не жалейте времени и сил на изучение нового. Взращивайте
в себе любовь к учебе и будьте готовы учиться всю жизнь.
7. Всегда оставайтесь верны себе. Не бойтесь отстаивать свою
точку зрения, но также умейте вовремя остановиться, чтобы признать
свою ошибку.
8. Не теряйте индивидуальности. Не ищите кумира, а постарайтесь
стать им сами.
9. Всегда смотрите на ситуацию с двух сторон и не торопитесь с принятием решения, если случай позволяет. Не бойтесь брать тайм-ауты.
Иногда важно просто остановиться и ещё раз все обдумать.
10. Находите время на отдых, но не прокрастинируйте. Старайтесь
держаться баланса.
Вы задаёте вектор. Вы — будущее!
Искренне гордимся каждым из вас и надеемся, что ваши имена мы
услышим ещё не раз. В добрый путь!
Председатель Студенческого Совета Кировского ГМУ,
Юлиана Сенникова
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