
Дорогие  наши выпускники — 2022!
Примите самые искренние поздравления с важным событием в жизни – окончанием Кировского государ-

ственного медицинского университета и получением диплома. Вы долго шли к этому событию, приложили силы 
и старания, преодолели определённые трудности, приобрели новый опыт. Здесь, в стенах своей alma mater, 
вы получили профессиональные знания.  Преподаватели  не только передавали  их вам, но и делились своим 
жизненным опытом, помогали советом, учили принимать решения, поддерживали в различных начинаниях.

Сейчас перед вами открыты большие перспективы, но всё зависит от вас и вашего выбора. Помните, что 
принимая то или иное решение, вы будете строить не только свою жизнь, но и будущее организации, города, 
где вам придётся работать. Будьте целеустремлёнными, ни при каких обстоятельствах не теряйте веру  в себя, 
продолжайте учиться и самосовершенствоваться, открывайте новые грани своих возможностей. 

Вы выпускаетесь в год 35-летия со дня основая вуза. Пусть юбилейная дата станет тем счастливым стар-
том, который откроет долгую и интересную дорогу профессионального роста. Мы верим в вас и надеемся, 
что своим трудом вы внесёте достойный вклад в развитие нашей Родины.

В добрый путь, выпускники Кировского ГМУ! Добро пожаловать в профессию!

Получая высокое звание врача и приступая к профес-
сиональной деятельности, я торжественно клянусь:

- честно исполнять свой врачебный долг, посвятить 
свои знания и умения предупреждению и лечению заболе-
ваний, сохранению и укреплению здоровья человека;

- быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, 
хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо отно-
ситься к больному, действовать исключительно в его инте-
ресах, независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств;
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КЛЯТВА ВРАЧА

Это лучшее в мире призвание — охранять нашу хрупкую жизнь...

- проявлять высочайшее уважение к жизни человека, 
никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

- хранить благодарность и уважение к своим учите-
лям, быть требовательным и справедливым к своим уче-
никам, способствовать их профессиональному росту;

- доброжелательно относиться к коллегам, обра-
щаться к ним за помощью и советом, если этого требуют 
интересы больного, и самому никогда не отказывать кол-
легам в помощи;

- постоянно совершенствовать своё профессиональ-
ное мастерство, беречь и развивать благородные тради-
ции медицины.

Текст взят из Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ

Ректор Кировского ГМУ,
д. м. н., профессор  Л. М. Железнов
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ВЕХИ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
ФГБОУ ВО «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 об-
разования;
2009  – открыта специальность «Стоматология»;
2010  – создан стоматологический факультет;
2011  – Кировская ГМА получила бессрочную лицензию на право осуществления образовательной дея-
тельности; 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.
2022 – университет отметил 35-летие со дня основания.

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 46 докторов наук, 220 кандидатов наук, 1 лауреат Государственной премии СССР,  
5 заслуженных врачей РФ, 3 заслуженных работника высшей школы РФ, 42 отличника здравоохранения, 
6 почетных работников высшего профессионального образования.

На пяти факультетах (лечебном, педиатрическом, стоматологическом, социально-экономическом, 
иностранных обучающихся) обучается 2705 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. 
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Елсукова 
Елена Петровна 
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Елена Алексеевна 
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дела, к. м. н. , доцент
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болезней, к. м. н., доцент

Спицин 
Анатолий Павлович 
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 заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения с курсом 

экономики и управления, д. м. н., профессор

Сахарова 
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канд. ист. наук, доцент
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Пётр Иванович 
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Петров 
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 к. м. н., доцент
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Наталия Сергеевна
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работы,  канд. филос. наук, доцент
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Виктор Валентинович 
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менеджмента и товароведения, 

канд. техн. наук, доцент
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ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

От всей души поздравляем вас со столь знаменательным событием – окончанием Кировского государственного 
медицинского университета и получением долгожданных дипломов! 

Остались позади студенческие годы: счастливые, веселые, подарившие огромное количество новых знаний и 
незабываемых встреч. Желаем вам сохранить в душе эти неповторимые моменты жизни!

Впереди вас ждет новое время – жизнь врача. Помните, что самая благородная профессия в мире требует по-
стоянного самосовершенствования, освоения новых умений, профессионального роста. Мы, ваш деканат, убеждены 
в том, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите только движение вверх!   

Дорогие друзья! Трудитесь, приумножайте приобретенные знания, будьте преданы выбранной профессии, не 
забывайте свою Alma Mater! 

Желаем вам счастья, здоровья, удачи и благополучия!
Ваш деканат лечебного факультета

Аверьянов Максим Денисович — группа 610 
Андреева Дарья Сергеевна — группа 603   
Белоглазова Анна Сергеевна — группа 612
Бусыгина Ольга Александровна — группа 601
Велиева Екатерина Андреевна — группа 613 
Гаджикулиева Милана Новиковна — группа 620
Гафиуллин Айрат Василович — группа 615
Глушков Максим Юрьевич — группа 620  
Гринишен Антон Петрович — группа 601
Докин Кирилл Вячеславович — группа 602
Ефремова Екатерина Евгеньевна — группа 602
Житлухин Максим Владимирович — группа 619
Иванцов Дмитрий Владимирович — группа 603 
Капитула Глория Руслановна — группа 602
Кобелева Елизавета Александровна — группа 602
Колупаева Дарина Антоновна — группа 604
Косулина Василиса Михайловна — группа 620
Котельникова Анастасия Сергеевна — группа 603 
Кохендерфер Елена Владимировна — группа 605
Кислицына Анастасия Николаевна — группа 601 

Мальцева Наталья Сергеевна — группа 603
Машковцева Татьяна Ивановна — группа 609
Минина Марина Андреевна — группа 604 
Павленко Мария Андреевна — группа 602 
Пашковская София Александровна — группа 609
Плаксина Милена Юрьевна — группа 615
Попова Римма Николаевна — группа 608 
Пудова Наталия Анатольевна — группа 620  
Санников Роман Сергеевич — группа 603
Сидоров Александр Аркадьевич — группа 601
Сычева Мария Александровна — группа 609
Тукмачева Анна Сергеевна — группа 609
Удалова Юлия Витальевна — группа 602
Фам Тхи Кунь Ань — группа 603
Черных Екатерина Владимировна — группа 602
Чугайнов Павел Анатольевич — группа 615
Чухлова Анна Александровна — группа 617
Шабанова Анна Андреевна — группа 601
Шишнева Анна Сергеевна — группа 617
Юферева Алена Александровна — группа 609

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА:

Дорогие выпускники! 
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Лечите сердцем и душою

601 603602

604 605 606

607 608 609

610 611
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Больным возвращайте здоровье!

612612 613 614

615 616

617 618 619

620 621 622



8 ДОКТОР // № 3 (297)

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

Дорогие наши и любимые выпускники педиатрического факультета  
специальностей «Педиатрия» и «Медицинская биохимия», поздравляем вас  

с окончанием Кировского государственного медицинского университета!

Завершились выпускные экзамены, ночные зубрежки и вечные переживания за оценки! Университетская жизнь 
осталась позади, а впереди вас ждет счастливая и насыщенная событиями взрослая жизнь! Много всего пройдено 
вместе, и каждый теперь пойдет своим путем. Но студенческие годы останутся в вашем сердце на всю жизнь, как 
самые яркие, наполненные впечатлениями и событиями!

Окончание вуза — это одно из важных и значимых событий в жизни и решающий момент в судьбе каждого из 
вас. Все дороги открыты, все возможности доступны, всё необходимое для реализации планов у вас есть! Перед вами 
открывается интересная профессиональная жизнь, которая непременно вызовет у вас ряд вопросов и поставит перед 
вами множество сложных задач. Желаем, чтобы вам было под силу справиться с любым диагнозом, чтобы клятва 
Гиппократа никогда не была нарушена и у вас всегда была блестящая репутация высококвалифицированного врача и 
хорошего человека. Пусть полученные знания помогают вам в жизни, а самое главное — спасут много других жизней. 
Пользуйтесь ими, впитывайте новые знания, развивайтесь, учитесь и никогда не останавливайтесь. 

Желаем вам успехов в выбранной профессии, скорейшего карьерного роста, энтузиазма, грандиозных целей, 
чтобы всё, что было задумано у вас, было реализовано. 

В добрый путь, наши дорогие выпускники!
Сотрудники деканата педиатрического факультета

Специальность «Педиатрия»:

Барбакова Лилия Михайловна — группа 636 
Бахаревская Прасковья Александровна — группа 631
Гафиуллин Константин Эльмирович — группа 633
Зайцева Анжелика Сергеевна — группа 634
Кочеткова Олеся Алексеевна — группа 633
Трушкова Жанна Васильевна — группа 633 
Шангареева Талия Фаритовна — группа 634 
Шубин Алексей Сергеевич — группа 631

Специальность «Медицинская биохимия»:

Гурова Анна Викторовна — группа 641
Турубанова Анастасия Николаевна — группа 641 
Чипилова Екатерина Александровна — группа 641
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Пусть озаряет вам сердца улыбка детишек здоровых!

631 633632

634 635 636

641637 638
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗОЛОТОЙ ФОНД СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

Дорогие наши выпускники! 
Вот и заканчивается ваша счастливая, веселая и трудная студенческая пора. Пять лет пролетели незаметно. 

Кажется, ещё вчера вы переступили порог университета с широко раскрытыми от страха глазами, а сегодня с гордо-
стью говорите: «Я – стоматолог»!

Полученные в университете знания станут для вас самым ценным капиталом и позволят быть успешными 
специалистами. За годы учебы вы освоили универсальное умение самостоятельно приобретать новые знания. И в 
дальнейшем это должно оставаться вашей доброй ежедневной привычкой. Постоянно совершенствуйте свои знания, 
никогда не пренебрегайте помощью и советом коллег, мнением специалистов смежного профиля. С благодарностью 
вспоминайте своих преподавателей – они делились с вами не только знаниями, но и душевным теплом! Ваши успехи 
– это результат их труда!

Пусть в ваших делах всегда сопутствует удача, избранный путь будет успешным, а в вашем доме всегда живут 
удача и счастье!  

Абрамовская Дина Владимировна — группа 592
Говорова Виктория Дмитриевна — группа 591
Кравчук Анна Анатольевна — группа 591 
Муртузаева Айтен Этибар кызы — группа 591

Симонова Ирина Викторовна — группа 591 
Согоян Анна Севадаевна — группа 591
Чухловина Софья Андреевна — группа 591
Шуклина Анастасия Алексеевна — группа 592  

Сегодня ты – выпускник-стоматолог!
Период учёбы был сложен и долог, 
Но базовых знаний богатый запас
Поможет в работе и выручит вас!
Открыты дороги все перед вами:

Внутри региона и дальние дали!
Дерзайте, боритесь, стремитесь к цели,
Не поддавайтесь скуке и лени!
Ищите свой путь, лечите людей,
Вносите свой вклад из светлых идей!

Деканат стоматологического факультета
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ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Уважаемые выпускники-ординаторы и выпускники-аспиранты!

Искренне поздравляем вас с окончанием ординатуры и аспирантуры
Кировского государственного медицинского университета! 

Пусть будет жизнь бескрайним океаном прекрасных начинаний и идей!

С уважением и лучшими пожеланиями, 
сотрудники отдела подготовки кадров 

высшей квалификации!

Вы преодолели очередной и очень важный этап вашей жизни – оконча-
ние ординатуры и аспирантуры. Позади остались годы учёбы, наполненные 
знаниями, открытиями, незабываемым опытом и встречами. Впереди – пора 
свершений, пора самостоятельной, профессиональной жизни. В стенах 
Кировского ГМУ вы получили качественные знания, умения и навыки, нау-
чились отстаивать свои взгляды и убеждения. Это ваш истинный потенциал, 
который поможет вам справиться со многими жизненными и профессиональ-
ными испытаниями. Начиная новую страницу своей биографии, помните, что 
профессия врача требует от человека постоянного самосовершенствования, 
углубления своих знаний и применения их на практике. Для выпускников- 
аспирантов следующим важным шагом должна стать защита кандидатской 
диссертации и получение уже другого диплома – диплома кандидата наук. 
Безусловно, годы обучения в Кировском ГМУ стали для вас отправной точкой 
для уверенного движения вперед. Желаем вам успешно реализовать себя в 
практическом здравоохранении, науке, открывать новые горизонты знаний, 
никогда не останавливаться на достигнутом.

И пусть интерес к выбранной специальности останется с вами на всю 
жизнь!

591 592

593 594
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«МЫ ХОТИМ СКАЗАТЬ СПАСИБО УНИВЕРСИТЕТУ»

От всей души поздравляем вас с 
окончанием Кировского государственного 
медицинского университета!

Завершился один из самых лучших 
периодов вашей жизни. Пролетели годы 
как миг, сколько было сделано и сколько 
еще предстоит! Кажется, вчера мы вру-
чали вам студенческие билеты и зачетки, 
а сегодня вы получаете дипломы. И этот 
временной интервал, скрученный в тугую 
пружину знаний, приездов и отъездов на 
сессию, зачетов и экзаменов, бессонных 
ночей перед ними (и после), навсегда 
останется в вашей жизни и памяти. Мы 
старались научить вас мыслить, анали-
зировать, самостоятельно решать постав-
ленные задачи. Желаем вам применить С уважением, деканат социально-экономического факультета

полученные знания, добиться 
поставленных целей и сохра-
нить дружбу, приобретенную за 
эти годы!

Сейчас оглядываясь на все 
пережитое вместе, хочется по-
желать вам не терять амбиций 
и упорства, не терять энергии и 
с каждым днем лишь приумно-
жать ее, не терять веру в себя 
и свои возможности!

Дорогие наши выпускники! 

Желаем вам найти свое место в жизни и посвятить себя любимому 
делу, достигать всех намеченных целей и покорить любые вершины, лететь 
навстречу мечте и оставаться всегда счастливыми и жизнерадостными. 
Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача! 

Доброго вам пути, терпения и крепкого здоровья!

5 лет… Много это или мало? Для ребёнка, познающего 
мир – это целая жизнь. Для студента, познающего всё много-
образие науки, расширяющего собственные горизонты знания 
и осваивающего специфику профессии – это удивительная 
жизнь, полная событий, впечатлений и невероятных историй. 
В ней есть место успехам и ошибкам, переживаниям и сту-
денческой смекалке («Не знал, но вспомнил» – это про нас 
– студентов). Обучаясь заочно, мы плавали на поверхности 
науки и два раза в год ныряли в её глубины.

За эти 5 лет мы стали умнее, опытнее, образованнее, 
компетентнее, сильнее и даже старше. На самом деле, быть 
студентом здорово!

Сегодня мы хотим сказать спасибо, ставшему родным 
для нас, университету. Мы выражаем благодарность со-
циально-экономическому факультету, во главе с деканом 
– Шмаковой Людмилой Николаевной, за грамотную органи-
зацию учебного процесса и правильный подход в работе со 
студентами. Благодарим выпускающую кафедру социальной 
работы: заведующую кафедрой – Семено Наталию Сергеевну, 
всех преподавателей и сотрудников, за терпение, понимание, 

заботу, которые мы ощущали все эти годы, за то, что давали 
поблажки, когда это было допустимо, и не давали спуску, 
когда это было необходимо.

Стоит отметить тот факт, что мы выпускаемся в юби-
лейный год университета. Пусть это будет для нас добрым 
знаком на пути профессионального становления.

Поздравляем руководящий состав Кировского ГМУ, 
социально-экономический факультет, кафедру социальной 
работы с очередным выпуском специалистов направления 
подготовки «Социальная работа»! Желаем успехов в обра-
зовательной деятельности, благополучия и процветания, 
покорения новых вершин, талантливых и способных студен-
тов, счастливого настоящего и прекрасного будущего! Всему 
преподавательскому составу желаем здоровья, оптимизма, 
профессиональных успехов, новых идей и научных открытий!

А себя – выпускников Кировского ГМУ 2022 года, по-
здравляем с окончанием университета и получением высшего 
образования! Мы шли к этому долго, и путь наш не всегда 
был лёгким, но оно того стоило!

Группа 551 Социальная работа (выпуск-2022)

551 481
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Окончание вуза – это тот самый период в жизни че-
ловека, который называют рубежным, а это значит – 
время подводить итоги и строить планы на будущее. 
Какие они? Об этом мы спросили у наших выпускников. 

Какие самые яркие впечатления вы сохраните об 
университетском периоде жизни?

Это торжественное посвящение в студенты, когда мы 
читали клятву студента и впервые надели белый халат. 
(Дмитрий Машкин, Л - 616)

Огромный заряд энергии давали мне внеучебные 
мероприятия, в которых я принимал участие. Это был хо-
роший жизненный опыт, который дал возможность само-
реализации. (Роман Одегов, С - 591)

Обучение в Кировском ГМУ – и есть самое яркое 
впечатление. Сложно выделить из всех событий како-
е-то одно. Студенческая жизнь была насыщенной: это и 
высокая учебная занятость, и научно-исследовательская 
деятельность, и, конечно же, волонтерство. Вот, где ты 
действительно понимаешь, насколько важны для челове-
ка сострадание, милосердие, взаимопомощь.  (Надежда 
Капустина, П - 636)

Все поездки с танцевальным коллективом «Экс-
промт», в котором я занимался и выступал в концертных 
программах. Есть в этом свой определенный шарм.  (Кон-
стантин Гафиуллин, П - 633)

Это мой первый практический  опыт лечения кариеса, 
который я получила на 3 курсе на кафедре стоматологии. 
Посадив пациента в кресло и взяв в руки наконечник, я 
испытала страх. Но благодаря мудрому слову, поддержке 
и помощи преподавателя, я смогла победить свое волне-
ние и оказать необходимую стоматологическую помощь 
пациенту. (Дина Абрамовская, С - 592)

С какими проблемами вы столкнулись в вузе??
Не все было так радужно, как казалось на первый 

взгляд. Были  спад в спорте и проблемы при обучении, 
связанные с большой загруженностью, нехваткой време-
ни. Но я не сдавался, главное — правильно ставить прио-
ритеты. (Артём Клепиков, Л -610)

Особенно тяжело было на 1 курсе, т.к. я перееха-
ла в город, стала жить одна, изменилось окружение, и 
появилась нагрузка, которая была значительно боль-
ше, чем в школе. Из-за большого объема информации  

и недосыпа иногда казалось, что я не смогу учиться, но 
благодаря поддержке своих родных и друзей получилось 
со всем справиться. Неудачи, которые случались в учёбе, 
я принимала. На ошибках учатся. (Дина Абрамовская, С - 592)

А что для вас было важнее: знания или оценки?
Конечно же, приятно получить в зачётку заветное 

«отлично», но, главное — что осталось в голове. (Дми-
трий Машкин, Л -616)

В медицине нет оценок, врач либо помог пациенту, 
либо нет, другого не дано. (Артём Клепиков, Л — 610)

До определенного момента я просто старалась выу-
чить материал и сдать экзамен на «хорошо» или «отлич-
но». Этим моментом стала моя первая курация пациента. 
После него пришло осознание, что нужны именно зна-
ния: пациенту будет совершенно все равно, какая у тебя 
стоит оценка в дипломе, он нуждается в твоем професси-
онализме и грамотных назначениях. (Надежда Капусти-
на, П-636)

Не буду скрывать, что и оценки были очень важны 
для меня, все-таки они влияют на стипендию. Всегда при-
ятно, когда твой труд оценивают по достоинству. (Кон-
стантин Гафиуллин, П - 633)

Что, по-вашему, влияет на качество образование?
Очень многое зависит от преподавателя, а именно 

умение заинтересовать студента и предоставить так ма-
териал, чтобы студент не смог даже усомниться в его не-
обходимости. (Артём Клепиков, Л - 610)

Я считаю, что атмосфера и качество образования не-
разрывно связаны: когда на паре преподаватель называ-
ет тебя «коллега», обсуждает с тобой клинические случаи 
как с будущим специалистом, ведет доверительный ди-
алог, подход к изучению предмета меняется, становится 
более ответственным. (Надежда Капустина, П - 636)

Личность преподавателя. У нас хорошие врачи-пе-
дагоги, которые делятся не только знаниями, но и своим 
практическим опытом. (Дина Абрамовская, С - 592)   

Назовите главный урок, который вы получили в 
вузе?

Не растрачивайте время понапрасну, упущенного 
времени не вернёшь. Совершенствоваться и развиваться 
– это не просто красивая фраза, это мудрость поколений, 
которой нужно следовать. (Артём Клепиков, Л - 610)

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ, О БУДУЩЕМ И О СЕБЕ

Артём  Клепиков Дина Абрамовская Дмитрий Машкин
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Уроков, безусловно, за эти годы было достаточно: 
были и взлёты, и падения. Все испытания нужно прини-
мать с достоинством. Как говорят в народе: «Верь в луч-
шее, готовься к худшему». (Надежда Капустина, П - 633)

Не откладывай ничего на «потом», действуй сейчас! 
(Дина Абрамовская, С - 592) 

Какими достижениями в университете гордитесь?
Я стал победителем конкурса в номинации «Сту-

дент года», так высоко была  оценена моя волонтерская 
работа. (Дмитрий Машкин, Л - 616)

Одержал победу на шахматном турнире, и всегда 
буду гордиться своими выступлениями на «Студенче-
ской весне», «Созвездии талантов», «Ночи в универси-
тете» и др. (Роман Одегов, С - 591)

Мне удалось совмещать обучение в университете, 
занятия спортом и работу на "Скорой помощи" в непро-
стые годы пандемии. Все это, безусловно, повлияло на 
мое личностное становление. (Артём Клепиков, Л - 610)

Само обучение в вузе и мой «красный» диплом  яв-
ляются моим достижением, ведь никто из учителей не 
верил, что я поступлю в Кировский ГМУ. (Надежда Капу-
стина, П - 636)

С коллективом «Экспромт» заняли на «Российской 
студенческой весне» третье место. Были в Кремлёвском 
дворце. (Константин Гафиуллин, П - 633)

Горжусь своим участием в  олимпиадах по стомато-
логии и научных студенческих конференциях. Они дали 
не только практический опыт и знания, но и возмож-
ность общения со студентами из других вузов. (Дина 
Абрамовская, С - 592)   

Какую роль университет сыграл в вашей жизни? 
Огромную. Я не мог и представить, что в университете 
есть что-то, помимо учебы. А, как оказалось, такой радо-
сти здесь «навалом». (Роман Одегов, С - 591)

Кировский ГМУ предоставляет множество воз-
можностей для самореализации. Я попробовала себя 
в роли руководителя волонтёрского центра, в каче-
стве организатора различных акций, стала автором не-
скольких научных статей. И в каком бы направлении я 
не двигалась, встречала поддержку от администрации 
университета, научных руководителей и преподавате-
лей. Главное – желание! (Надежда Капустина, П-636) 
Университет научил меня распределять своё время, ста-
вить приоритеты, а также умению общаться, договари-
ваться. (Константин Гафиуллин, П - 633)

За время обучения в университете я стала ещё бо-
лее ответственной, целеустремленной, научилась кон-
тролировать свои эмоции. Я поняла, что обязательно 
нужно верить в себя, свои силы и тогда всё получится. 
(Дина Абрамовская, С - 592)   

Какими Вы видите себя через несколько лет?
Я себя вижу хорошим врачом, которого ценят паци-

енты. (Дмитрий Машкин, Л - 616)
Так далеко я не привык заглядывать, хочу стать 

квалифицированным стоматологом и автором - испол-
нителем крутой современной музыки. (Роман Одегов,  
С - 591)

Постараюсь и дальше развиваться, совершенство-
ваться в своем любимом виде спорта (гиревом). Быть 
примером для коллег и пациентов, ведь медицина и за-
нятия физической культурой – две стороны одной меда-
ли, которая называется ЗОЖ. (Артём Клепиков, Л - 610)

Думаю, тут очень подойдёт следующая фраза: 
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».  
(Константин Гафиуллин, П - 633)

Я хотела бы развиваться в своей профессии и препо-
давать стоматологию в нашем университете, активно за-
ниматься стоматологическим просвещением населения. 
(Дина Абрамовская, С - 592)  

Какую важную мысль вы хотели бы донести до со-
беседника?

Трудитесь так, чтобы престиж профессии врача 
только рос. (Дмитрий Машкин, Л -616)

С пониманием относитесь к любой проблеме. Осо-
бенно это касается преподавателей.  Ведь студента мож-
но сравнить с ребенком, изучающим алфавит, поэтому 
не стоит огорчаться или злиться, когда он чего-то не по-
нимает. (Роман Одегов, С - 591)

Цените людей, которые находятся рядом, будьте 
всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается! 
(Артём Клепиков, Л - 610)

Верьте в себя, в свои силы! Берегите своё здоровье, 
старайтесь рационально расходовать время с обязатель-
ным полноценным сном! Будьте счастливы!  (Надежда 
Капустина, П - 636)

Учитесь! Учитесь! И еще раз учитесь! Будущее меди-
цины зависит от нас. (Дина Абрамовская, С -592)   

Хотим пожелать нашим выпускникам уверен-
ности в своих силах и постоянного движения вперёд. 
Мы верим, что у вас всё получится!

Роман ОдеговКонстантин Гафиуллин Надежда Капустина
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ТВОРЧЕСКИЕ, АКТИВНЫЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ

Это вы – выпускники Кировского государственного медицинского университета 2022 года!  В свои студенческие годы 
вы смогли совместить учебную деятельность с активной общественной позицией, раскрыть свои лучшие личностные ка-
чества:  инициативность, активность, целеустремлённость, желание создавать новое и творить добро. Вы  радовали нас 
спортивными достижениями, были авторами научных исследований, занимались волонтерством, поддерживали различные 
общественные инициативы. 

Пусть ваша активная позиция станет жизненной основой для новых свершений и побед! Не бойтесь ставить новые 
цели и добиваться их! Ведь успех приходит к тем, кто не останавливается. 

Мы называем имена выпускников и выражаем благодарность  тем, кто достойно представлял университет в различных 
направлениях внеучебной деятельности: 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Арсентьева Анастасия Андреевна – группа 594
Денисова Александра Сергеевна – группа 608 
Кондратьева Татьяна Дмитриевна – группа 601  
Меньшиков Руслан Рудольфович – группа 616 
Окулова Светлана Ивановна – группа 631  
Потанин Михаил Александрович – группа 591
Симонова Ирина Викторовна – группа 591
Согоян Анна Севадаевна – группа 591 
Терешина Ольга Сергеевна – группа 622  
Халиуллина Алина Ринатовна – группа 635 
Яперова Анастасия Алексеевна – группа 608

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Абрамовская Дина Владимировна – группа 592 
Александрова Мария Александровна – группа 608  
Барбакова Лилия Михайловна - группа 636  
Гончарова Дарья Романовна – группа 592 
Двойнишникова Арина Олеговна – группа 601 
Каландарова Шодигул Тохировна –группа 621 
Карпова Алёна Олеговна – группа 593 
Коптелова Анастасия Андреевна – группа 604 
Кривошеина Мария Игоревна – группа 641  
Куклина Анастасия Алексеевна – группа 592  
Смирнов Артур Александрович – группа 605 
Чашников Даниил Дмитриевич – группа 608 
Щукина Анна Юрьевна – группа 636 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ахмедова Зарема Магомедовна – группа 634  
Васенин Денис Александрович – группа 607  
Василенко Анастасия Александровна – группа 604 
Галанцева Альмира Олеговна – группа 604 
Данилова Софья Александровна – группа 636  
Капустина Надежда Михайловна – группа 636  
Костюченко Ксения Денисовна – группа 594 
Машкин Дмитрий Владимирович – группа 616 
Меньшиков Руслан Рудольфович – группа 616  
Насибуллина Лилия Раилевна – группа 619 
Пакеева Дарья Юрьевна – группа 620 
Путилова Людмила Юрьевна – группа 622 
Сайфутдинова Алсу Раулевна – группа 622 
Семерикова Марина Александровна – группа 634 
Софонова Анна Андреевна – группа 617 
Чесноков Михаил Сергеевич – группа 632 
Ширяева Анна Александровна – группа 617 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гафиев Рафаэль Феликсович – группа 605 
Гафиуллин Константин Эльмирович - группа 633 
Зверева Наталья Романовна - группа 633 
Карачарова Наталия Алексеевна - группа 633 
Михайлова Анастасия Викторовна - группа 641 
Одегов Роман Алексеевич – группа 591  
Павленко Мария Андреевна – группа 602 
Фам Тхи Кунь Ань – группа 603 
Чернявская Екатерина Андреевна – группа 603 
Ястребкова Ксения Сергеевна – группа 602 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Акберов Артур Флоридович – группа 638 
Боатенг Эрнест Ачеампонг – группа 624 
Ермакова Валерия Валерьевна – группа 616 
Захаров Павел Андреевич – группа 615 
Клепиков Артём Владимирович – группа 610 
Мазагаев Курбан Гаджимурадович –группа 637 
Сафиуллина Диана Денисовна – группа 618 
Степанов Егор Павлович – группа 637
Мазагаев Курбан Гаджимурадович  – группа 637
Сафиуллина Диана Денисовна – группа 618
Степанов Егор Павлович – группа 637
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Олимпиада по пропедевтике 
стоматологических заболеваний, 

(Ирина Симонова )

«День здоровья»
(впереди – Алсу Сайфутдилова, 

сзади – Людмила Путилова)

 Посвящение в студенты «Неопосвят»
(Анастасия Арсентьева)

«Неделя университета» – 
День стоматологического факультета 

(слева – Роман Одегов, 
справа –Михаил Потанин)

Внутривузовская олимпиада 
по хирургии 

(Арина Двойшникова) 

Акция «День донора» в рамках 
проекта «Дорога АВ0» 

(слева – Надежда Капустина)

Кубок наций Кировского ГМУ (четвёртый
слева   — Курбан Мазагаев, занял 1 место)

Первенство чемпионата среди 
медицинских вузов (впереди 

бежит Артур Акберов) 

Акция «Белый цветок» 
(слева – Денис Васенин, 

по центру – Марина Семерикова, 
справа – Софья Данилова)

Конференция «Актуальные вопросы хирургии, 
анестезиологии и реанимации детского возраста»

(по центру – Анна Щукина)

«Зелёный марафон-2022» 
(в центре – Дмитрий Машкин)

Танцевальный коллектив «Экспромт» (справа третья – Наталья  
Карачарова, в центре – Алина Халиуллина, четвертая справа –

Наталья Зверева, справа – Константин Гафиуллин)

Фестиваль национальных культур 
(первый справа – Михаил Потанин,  

по центру – Светлана Окулова, 
справа – Анна Щукина)

Фестиваль спорта среди студентов 
медицинских и фармацевтических 

вузов ПФО
(в центре – Егор Степанов) 


