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ДОКТОР/LIVE
Посвящение в студенты

В Кировском ГМУ, как и во многих вузах нашей необъятной Родины, за годы сложились добрые традиции. Одна 
из них – посвящение в студенты. Учеба в медицинском университете – это не только долгие часы над учебниками 
анатомии и биологии, но это еще и яркие студенческие годы, что запомнятся вам надолго!
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17 сентября 2017 года в парке им. Ю.А. Гагарина прошло первое важное событие для первокурсников: «Неофициаль-
ное посвящение в студенты Кировского ГМУ».

Стать полноценным членом студенческого братства оказалось совсем не-
просто: первокурсникам необходимо было преодолеть все испытания, ко-
торые для них были приготовлены старшекурсниками. Квест за звание «Сту-
дент Кировского ГМУ» прошли успешно все четыре факультета: лечебный, 
педиатрический, стоматологический и социально-экономический. Он вклю-
чал в себя разнообразные розыгрыши, конкурсы. Разумеется, все шутки в 
День посвящения были совершенно безобидные и дружелюбные.

Карине Гулоян, лечебный факультет, 118 группа

– Посвящение – это очень важное событие, пото-
му что старшекурсники помогают нам узнать друг 
друга, сплотиться. Меня больше всего удивило то, 
как на небольшой территории парка смогли раз-
меститься 19 станций. Все они были очень разны-
ми и интересными. Спасибо организаторам!

Алина Скляр, лечебный факультет, 118 группа

– Накануне я просмотрела всю информацию с 
предыдущего года, для того, чтобы морально 
себя подготовить, поэтому я примерно знала, ка-
кими будут испытания. Очень неожиданно было 
увидеть Ларису Анатольевну Копысову, Ольгу 
Николаевну Любезнову, однако они нас ничуть не 
смутили, а, наоборот, придали большей уверен-
ности в безопасности проведения мероприятия». 

Усатова Екатерина, лечебный факультет,  
111 группа

– Подружиться группой мы успели уже на адаптационных лекциях, а Неофици-
альное посвящение только еще больше сплотило нас. Конкурсы продуманны 
от начала и до конца. Думаю, что у каждого из нас останутся только приятные 
воспоминания!

Канцелярчик Екатерина, лечебный факультет, 107 группа

– Я считаю, что данное мероприятие очень сближает. Хочу выразить слова 
благодарности нашему студенческому совету за отличную организацию со-
бытия. На каждой станции ты понимаешь, насколько дружная и сплочённая 
твоя группа. Еще было приятно увидеть первых лиц нашего Университета. 
Они с ностальгией и счастьем наблюдали за тем, как мы проходили испыта-
ния. Посвящение – это отличная база для новых знакомств, приобретения 
друзей.

Данил Чонтян, лечебный факультет, 102 группа



МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
«iВОЛГА»
Этим летом с 14 по 24 июня делегация Кировского ГМУ посети-
ла Молодежный форум ПФО «iВолга», который ежегодно про-
водится на Мастрюковских озерах Самарской области. 
Погода в июне была очень дождливой, но, несмотря на плохие 
погодные условия, каждый день работал конвейер проектов, 
идеи оценивали профессиональные эксперты всероссийского 
уровня. Помимо образовательной площадки организаторы фо-
рума приготовили насыщенную культурно-массовую програм-
му, особое внимание уделялось спортивным и патриотическим 
мероприятиям.
Студенты Кировского государственного медицинского универ-
ситета на окружном этапе форума представили 14 проектов, 
однако на федеральный этап сумели пройти только 4 из них: 
«Образы патриотизма и Отечественная медицина» (Екатерина 
Кропанева, стоматологический факультет, 494 группа);  «Про-
дукты следующего поколения. Средства гигиены полости рта с 
использованием наночастиц» (Русских Вероника, Штина Дарья, 
Говорун София, стоматологический факультет, 291 группа); «Ты 
сможешь» (Останина Софья, лечебный факультет, 105 группа); 
«Поисковик России» (Павел Кадников, лечебный факультет, 207 
группа). И пусть грантовую поддержку округа студенты не по-
лучили, однако губернатор Кировской области Игорь Владими-
рович Васильев обещал помочь в реализации их идей.

Останина Софья, лечебный факультет, группа 205

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
«ГРИНЛАНДИЯ» 
С 21 по 23 июля близ села Башарово Кировской области традици-

онно состоялся XXV фестиваль бардовской песни – «Гринлад-
ния», который за 3 дня посетило более двухсот тридцати тысяч 
человек и полторы тысячи авторов и исполнителей. 
Помимо песенной программы, в рамках фестивальных дней 
также проходило множество развлекательных мероприятий: 
спортивные соревнования по разным видам спорта, творческие 
и семейные мастерские, встречи и мастер-классы с известными 
бардами, общение у костра под гитару с гостями из других горо-
дов и стран. Самым ярким событием фестиваля стал гала-концерт, 
на котором выступил известный русский артист Сергей Трофимов. 
Своими впечатлениями поделилась интерн Дарья Рябинина: «Вы-
ступления музыкантов на главной сцене были разнообразными. 
Если звучали знакомые песни, то они обязательно получали отклик 
от участников фестиваля! Мы пели под гитару до утра и встречали 
рассветы, а также успели посетить множество мастер-классов. Не 
жалею, что два года подряд приезжаю на «Гринландию». Эти вос-
поминания и впечатления остаются на целый год». 

Останина Софья, лечебный факультет, 
группа 205
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В качестве продолжателя молодёжных образовательных тех-
нологий «Форума Селигер», в 2015 году Федеральным агент-
ством по делам молодёжи был создан новый формат форума 
– «Территория смыслов», проходящий ежегодно с июня по ав-
густ. На форуме молодёжь представляет на получение грантов 
свои проекты, проходит образовательные лекции и тренинги. 
Гостями форума являются Президент России Владимир Путин, 
Председатель Правительства Дмитрий Медведев, эксперты и 
федеральные министры, депутаты Государственной думы, ли-
деры политических партий.

Форум «Территория смыслов на Клязьме» – это крупнейшая об-
разовательная площадка России, которая ежегодно собирает 
порядка 7000 молодых профессионалов со всей России из са-
мых разных отраслей деятельности.

В этом году было представлено 7 смен: «Молодежные студен-
ческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Мо-
лодые специалисты в области развития ИТ и смежных отрас-
лей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса» 
«Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольче-
ских проектов», «Молодые парламентарии и политические ли-
деры», «Молодые политологи и социологи», «Молодые специа-
листы транспортной отрасли». 

Останина Софья, лечебный факультет, группа 205

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА 
КЛЯЗЬМЕ»
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Студенки Кировского ГМУ Обухова Дарья, педиатрический факультет, и Александрова Анна, лечебный факультет, стали участ-
ницами 4 смены: «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов». Они представляли проект Во-
лонтеров-медиков «Мир без границ», направленный на обучение навыкам здорового образа жизни и личной гигиены людей с 
ограниченными возможностями.
Обухова Дарья: «Мне посчастливилось стать участницей всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме». Делегация Кировской области составляла всего 6 человек. Каждый день форума был ярким и насыщен-
ным. Приглашенные спикеры делились своим опытом и отвечали на интересующие вопросы участников, эксперты давали полез-
ные рекомендации для написания и реализации проектов. 
Что для меня «Территория смыслов»? Во-первых, это новые знания и полезные знакомства. Во-вторых, это непередаваемая 
атмосфера единения и близости между людьми, связанных общими интересами. В-третьих, это территория возможностей, ко-
торыми мы обязательно воспользуемся!»
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Полезные приложения
Новые технологии: телефоны, различные другие гаджеты, 
делают нашу жизнь проще, насыщеннее и интереснее. 
Использование калькулятора, фотокамеры, социальных 
сетей, браузеров, мессенджеров – является обыденным 
процессом. Мы сделали обзор самых полезных прило-
жений для смартфона, которые действительно достойны 
внимания и места в вашем мобильном устройстве. 

«CoinKeeper» – поможет научиться 
экономить деньги. Это приложение 
с очень удобным и простым интер-
фейсом. Вам предлагают несколько 
категорий товаров и услуг, куда 
чаще всего мы тратим деньги. 
Написав сумму потрачен-
ных средств по каждому из 
пунктов, вы сможете узнать, 
куда больше всего уходит 
денег. Это приложение 
очень полезно, если вам 
нужно сократить расходы.

Приложение «Анатомия Человека» будет 
актуально для учащихся первого и 
второго курса. Нажав на любой орган, 
кость, мышцу, вы сможете узнать 
название и различные подробности. 
Это очень сможет помочь в изуче-
нии, так как множество мышц плохо 
видны на рисунке в учебнике, а в 
данном приложении можно найти 
абсолютно всё.

Сложно правильно организовать свой день либо не 
получается вести бумажный ежедневник? Прило-
жение «ToRound» значительно упрощает жизнь 
и помогает всё держать под контролем. Здесь вы 
сможете создать себе план дел, которые отобража-
ются в виде кругов на экране устройства. Круги, то 
есть ваши запланированные дела, можно сделать 
разного размера, это будет зависеть от важности 
события. Так вы будете знать, что сделать снача-
ла, а что можно и отложить. Ваши задачи будут 
исчезать с экрана вашего смартфона, когда вы их 
выполните. 

«МедикТест» – это приложение, представлен-
ное в виде игры для студентов - медиков, с 
целью повышения их врачебной квалифика-
ции. Вы сможете проходить тесты по различ-
ным тематикам: лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, а также по любому из пред-
ложенных предметов. «МедикТест» отлично 
поможет вспомнить старый материал старше-
курсникам, а младшим курсам поможет узнать 
что-то новое. 

Казанцева Юлия, лечебный факультет, 
205 группа


