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ДОКТОР/LIVE
Фестиваль творчества первокурсников Кировского ГМУ

«Созвездие талантов»!
10 ноября во Дворце молодежи состоялось яркое и запоминающееся для каждого первокурсника событие – «Созвездие 

талантов». Это яркое мероприятие даёт возможность каждому первокурснику  показать себя и свои способности. В 
фестивале первокурсников  приняли участие лечебный, педиатрический  и стоматологический факультеты, а также творческие 
коллективы нашего Университета.

Участники не зря долго готовились к фестивалю, каждый  факультет  представил своё уникальное выступление. Первокурсники 
стоматологического факультета показали, каким может быть «мир наоборот» и доказали, что нет никаких преград, если есть 
настоящая любовь: «Она – девушка из богатой семьи верхнего мира, а он – обычный рабочий из нижнего мира». Вторым выступил 
лечебный факультет. Тематикой их концертного номера стало событие 1986 года: авария на Чернобыльской АЭС «Ты живи, 
что хватит сил». Студенты педиатрического факультета представили свое выступление –  «Ломая стены, взлетаем». Мы взяли 
интервью у некоторых участников мероприятия:
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Занятия стояли на первом месте, поэтому на ре-
петиции приходили не все, но мы при этом находи-
ли компромиссы  и подбирали оптимальное время, 
чтобы максимальное число людей могли прихо-
дить на тренировки. Если описать мероприятие 
тремя глаголами, то это будет: «Стремиться, 
добиваться и не сдаваться». Каждый студент пер-
вого курса должен стать частью этой волшебной 
студенческой жизни, влиться в неё с первых дней.

Чонтян Данил, лечебный факультет, группа 102

Думаю, что каждый сталкивался с трудностями 
при подготовке к мероприятию. Творческие идеи 
заканчивались, не получалось сдвинуться с места, 
но мы не отчаивались и двигались вперёд. Самое 
главное в таких ситуациях – это улыбаться, шу-
тить и вдохновлять! Мне очень понравилось уча-
ствовать в фестивале. Я не люблю сидеть на мес
те и стремлюсь развиваться во всех сферах.  

Тамара Мирзакеримова, лечебный факультет, 
группа 106

Для меня самой главной трудностью было то, что я особо не 
являюсь человеком творческим, но я старалась максимально 
выкладываться и сделать для своего факультета все возмож-
ное. Обязательным условием было представить свое выступ
ление в виде цельного номера, и мы не могли упустить этот 
шанс проявить себя. Также фестиваль позволил еще больше 
узнать своих однокурсников и сблизиться с ними. Спасибо  
организаторам и нашим старшекурсникам за помощь!

Анна Кремлева, стоматологический факультет, группа  193

По существующей традиции каждый год определяется лучший 
факультет. В этом году обладателем переходящего кубка победи-
теля Фестиваля стал лечебный факультет. Поздравляем перво-
курсников с творческим дебютом! Добро пожаловать в большую 
и дружную семью Кировского государственного медицинского 
университета!

Гулоян Карине, лечебный факультет, группа 118

Самым сложным для меня было сочетать репетиции и плотный график учебы, 
а еще возникали некоторые разногласия с ребятами во время репетиций, но 
всётаки мы нашли общую волну, слились в одну семью и выступили достойно. 
Наш факультет запомнился всем своими танцами, и поэтому девизом нашего 
выступления будут такие слова: Танцевать, побеждать, удивлять. «Созвездие 
талантов» –  это мероприятие, которое знакомит первокурсника со студен-
ческой жизнью, раскрывает все его скрытые потенциалы и даёт возможность 
показать свои таланты на сцене.

Игорь Пашуков, педиатрический факультет, группа 137



Лагерь-семинар Кировского ГМУ «#Безхалатов»
С 17 по 19 ноября 2017 года прошел лагерь-семинар «Без халатов», в котором 
приняли участие 90 обучающихся Кировского государственного медицинско-
го университета. Лагерь проводится ежегодно по инициативе студенческого 
актива вуза с целью укрепления и развития профессиональных навыков в сфе-
ре студенческого самоуправления, а также обмена опытом между студентами. 

В рамках лагерь-семинара работало 7 образова-
тельных площадок (направлений): волонтерс-

кое, культурно-массовое, информационное, учеб-
ное, социально-правовое, спортивное, Российские 
студенческие отряды. По каждому из направлений 
были приглашены специальные гости: Босенко  
Милана Ивановна, Исупов Дмитрий Владимирович, 
Папий Наталья Андреевна, Патрушева Анастасия 
Андреевна, Сенников Валерий Дмитриевич, Сит-
никова Светлана Андреевна, Долматов Александр  
Николаевич. Особое внимание уделили социально-
му проектированию, специальный спикер - Столбо-
ва Виктория Юрьевна, заместитель директора Двор-
ца молодежи, руководитель «Российского союза 
молодежи». Особое внимание на лагерь-семинаре 
уделили социальному проектированию. 
19 ноября состоялся круглый стол с и.о. ректора  
Ларисой Анатольевной Копысовой, и.о. прорек-
тора по учебной работе Евгением Николаевичем  
Касаткиным, деканом лечебного факультета Ириной 
Александровной Частоедовой, заместителем декана 
педиатрического факультета Еленой Вячеславов-
ной Кузнецовой, научным руководителем научно-
го общества молодых ученых и студентов Евгением 
Сергеевичем Прокопьевым, директором института 
непрерывного дополнительного образования Сер-
геем Владимировичем Ситниковым, руководителем 
цент ра дополнительного образования Светланой 
Валерьевной Глушковой. 
Студентам-активистам была предоставлена возмож-
ность задать наболевшие вопросы администрации 
Кировского ГМУ.
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Администрации вуза было представлено 45 проек-
тов, направленных на развитие творческого, спор-
тивного потенциала обучающихся, развитию орга-
нов студенческого самоуправления, волонтерских 
объединений, повышения качества образователь-
ного процесса.
Все участники лагеря-семинара очень довольны по-
ездкой, каждый привёз с собой багаж новых знаний, 
впечатлений и эмоций! 

Останина Софья, студентка лечебного факультета,  
2 курс

Двое суток провести без сна и доступа к внешнему 
миру не только посредством Всемирной сети, но 

и мобильной связи, испугаться на квесте, проведён-
ном в лучших традициях фильмов ужасов, провести 
несколько продуктивных часов, оттачивая мастер-
ство написания проектов - всё это и многое другое 
подарил студенческому активу нашего университе-
та лагерь-семинар Кировского ГМУ #БезХалатов. 
Для меня, как для волонтёра-медика, занимающе-
гося санитарно-профилактическим просвещением 
населения, очень полезным и познавательным было 
посещение образовательных программ, которые 
были подготовлены региональным координатором 
Всероссийского движения «Волонтёры-медики», 
Екатериной Федяшиной. Также у волонтёров была 
возможность взаимодействия с региональным  
координатором движения республики Коми, Мила-
ной Босенко, подготовившей для нас мастер-класс 
по созданию проектов в области волонтёрской дея-
тельности. 
Невозможно переоценить труд наших коучей, кото-
рые все 3 дня лагерной смены с великой долей 
самоотдачи помогали нам совершенствоваться в 
сфере написания проектов. К слову, представлено 
их было немало, что подтверждает мысль о том, что  
лагерь собрал под своими сводами студентов,  

обладающих огромным количеством идей и желаю-
щих реализовать их. 
По-домашнему тёплой атмосферу этого лагеря сде-
лали его организаторы. Ни одна проблема студен-
тов не оставалась без внимания. 
Этот мероприятие стало для меня ещё одной заме-
чательной возможностью укрепить своё убеждение 
в том, что мы студенты особого рода, наделённые 
бесконечным числом талантов и безграничным же-
ланием сделать этот мир лучше. 

Елена Богатырева, 
студентка лечебного факультета, 3 курс
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I Всероссийская школа молодого организатора здравоохранения (г.Уфа)

Форум Приволжского федерального округа (г. Нижний Новгород)

Ежегодная Всероссийская школа-семинар «СТИПКОМ-2017» (г. Москва)

I Всероссийский молодежный форум тьюторов 2017 (г. Саратов)

В период с 26 по 29 октября студенты нашего университета – Сайкина  
Елена, Ардашева Алена, Останина Софья, Кулаева Алена - стали участницами  

I Всероссийской школы молодого организатора здравоохранения, которая про-
шла в г.Уфе. 

В эти три дня участников ждала очень насыщенная программа: ежедневно  
работали секции по различным направлениям: Молодежные организации в 
управлении здравоохранением, студенческие СМИ, научные перспективы, ин-
формационное сопровождение в здравоохранении. На занятиях поднимались 
актуальные темы: от вопросов, как увеличить желание у выпускников медицин-
ских вузов работать в первичном звене, до вопросов освещения деятельности ме-
дицинских работников в социальных сетях и мессенджерах. Но помимо активной 
работы организаторы мероприятия  (Башкирский государственный медицинский 
университет, Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко, Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан, Молодежная обществен-
ная палата при Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан), предусмотрели и развлекательную про-
грамму. Так, в первый день все участники могли насладиться просмотром гала-концерта «Дебют первокурсников», который 
является аналогом нашего «Созвездия талантов», а уже вечером следующего дня для ребят провели экскурсию по городу, 
на которой каждый смог увидеть Уфу с высоты птичьего полета и сделать памятные фото в самых узнаваемых местах. 

Председатель Студенческого Совета Рамиль Насибуллин с 8 по 10 ноября принял уча-
стие в форуме Приволжского федерального округа. Главной целью совещания было 

услышать позицию молодежи по широкому спектру вопросов, узнать основные проблемы,  
которые из-за неэффективности органов местной или федеральной власти не доходили и 
не доходят до уполномоченных лиц, а, значит, не решаются. А также создать систему, которая 
эффективно собирала бы информацию и предлагала проекты реагирования на запросы. 

На пленарном заседании, которое открывало форум, были подняты темы правильных цен-
ностей, отношения молодежи к своему здоровью и неправильной политики распростране-
ния информации и донесения ее до молодежи со стороны государства на примере конкурса 
«Лидеры России». В рамках решения предложенных кейсов-проблем за одним столом объ-
единялись профессионалы с активной позицией из совершенно разных регионов, благода-
ря чему происходил эффективный обмен опытом и генерация уникальных предложений и 
проектов. Было принято решение о необходимости включения в Общественный совет ПФО  
Молодежной палаты – постоянно действующей экспертной молодежной площадки, как од-
ного из инструментов реализации молодежной политики самой молодежью на уровне окру-

Заместитель Председателя Студенческого Совета Юлиана Сенникова с 10 
по 13 ноября приняла участие во Всероссийской школе-семинаре «СТИП-

КОМ-2017» в г. Москва, которая проводится ежегодно с целью повысить уровень 
знаний в области законодательных аспектов и практики стипендиального обес-
печения обучающихся образовательных организаций высшего образования.

В этом году на российский этап семинара собрались обучающиеся со всей 
страны. Если говорить цифрами - это: более 300 участников, 165 вузов, более 60 
регионов РФ. Попасть на федеральный этап школы-семинара было непросто. 
Перед этим участники показали высокие результаты на окружных турах «Стип-
ком», а в преддверии самого мероприятия прошли отборочное онлайн тести-
рование по вопросам стипендиального обеспечения в российских вузах. Для 

участников семинара была подготовлена насыщенная образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы и 
практические задания, а также возможность обмена опытом и прямое общение с экспертами школы.

С 9 по 10 ноября в г. Саратове на базе Саратовского государственного медицинс-
кого университета им. В.И. Разумовского состоялся «I Всероссийский форум 

тьюторов студенческих академических групп медицинских и фармацевтических 
вузов Министерства здравоохранения Российской Федерации». Руководить кор-
пуса тьюторов Кировского ГМУ Ходырева Дарья и заместитель руководителя учеб-
ного направления Косулин Кирилл приняли участие в форуме.

Движение тьюторов относительно молодое, но оно уже широко распростране-
но во многих высших учебных заведениях. Его цель — помочь студентам-перво-
курсникам освоиться в новых непростых для них условиях, найти новых друзей 
и, конечно, успевать в учебе. Наставниками, то есть тьюторами, в данном случае 
выступают не взрослые преподаватели, а студенты-старшекурсники, с которыми будущим медикам проще общаться на 
равных и находить общий язык.

Сенникова Юлиана, лечебный факультет, 3 курс
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