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Поздравляю вас с окончанием Кировского 

государственного медицинского 

университета, самого молодого и  одного 

из лучших медицинских вузов страны!

Вы прошли большой путь, наполнен-
ный учебой, практикой в медицин-
ских учреждениях, творчеством, 
победами и открытиями.  Всегда 
рядом с вами были мудрые настав-
ники, которые давали верные сове-
ты, поддерживали ваши идеи и ини-
циативы. 
В Alma Mater каждый из вас полу-
чил не только прочные знания, но 
и нравственные ориентиры. Я ис-
кренне верю, что вы, выпускники 
Кировского ГМУ, всегда будете от-

ветственными за чужую жизнь, го-
товыми всегда прийти на помощь, 
а ваши молодость и знания обяза-

тельно позволят решить те зада-
чи, которые  сегодня стоят перед 
системой здравоохранения. 
Дорогие коллеги! Сохранять жизнь 
и здоровье людей невозможно без 
каждодневного труда и огромного 
желания преодолевать все труд-
ности, честно исполняя врачебный 
долг, постоянно совершенствуя 
профессиональное мастерство, 
поэтому я от всего сердца желаю 
вам пронести интерес к профессии 
через всю жизнь, достичь больших 
успехов, быть достойной сменой 
наставников, у которых вы учились! 
В добрый путь!  

Дорогие выпускники!



Дорогие выпускники лечебного факультета!
Расставание с выпускниками всегда вызывает и радость, и грусть. Радость за 
вас, что вы достигли своей цели – получили диплом о высшем образовании; 
грусть – от расставания с вами, с кем общались 6 лет. Вы вступаете в новый 
этап жизни, где не будет бессонных ночей перед сессией, где не придется 
осваивать неподъемный объем информации за одну ночь. Но у вас теперь 
будет самый строгий экзаменатор – это жизнь, и права на пересдачу у вас 
не будет. Сегодня университет провожает вас в долгую и интересную доро-
гу профессионального роста. Пропуском в эту жизнь является ваш диплом, 
который показывает, что вы прошли немало испытаний. Позади у вас годы 
студенческой жизни: полной напряженной учебной деятельности, научно-ис-
следовательской работы в СНО кафедр, творческих, общественных и спор-
тивных достижений. За эти годы вы обрели вторую семью, в которой ваши 
студенческие друзья, любимые преподаватели и ваш второй дом – Киров-
ский ГМУ, двери которого всегда открыты для вас. Дорогие выпускники 2017 
года! Желаем вам успехов в нелегкой работе врача. Будьте достойны вы-

бранной вами профессии. Здоровья, счастья, удачи, всего самого доброго!
Деканат лечебного факультета

Дорогие выпускники педиатрического факультета!
В этот знаковый день вы, наверное, не верите сами, что долгие годы упорной 
учебы, бессонных ночей, общежитского быта и первых любовных признаний 
остались уже позади. Они уносятся все дальше на фантастическом поезде че-
ловеческой памяти вместе с сотнями зачетов и десятками экзаменов, кипа-
ми учебных историй болезней, вместе с облупившейся краской заезженных 
вами манекенов и грустными улыбками замученных вами преподавателей. 
Вы всё прошли и всё сумели. За вашими плечами – обучение по самой слож-

ной специальности высшей школы. Мы от души поздравляем вас и ваших ро-
дителей с рождением новой плеяды детских врачей, которой мы уже очень 
скоро сможем гордиться! У вас впереди целый океан новых, неизведанных 
волнений, открытий, огорчений и триумфов. Пусть первые –будут приятны-

ми, вторые – неожиданными, третьи – малыми, а последние – великими! Мы 
верим, что все самые трудные в вашей профессиональной карьере задачи 
будут решены, а ваши самые смелые мечты – сбудутся.
Пусть правительство будет заботливым, а ваши пациенты – благодарными, 
пусть глубокие знания оказываются неизменно востребованными, пусть со-
путствует удача и кроткое понимание близких. Счастья, любите друг друга! 

С уважением, деканат педиатрического факультета

с праздником!

Гордость
Выпуска

Лучшие в учебной, научной, 
общественной, творческой и 

спортивной деятельности

Лечебный фаКУЛьтет 
Габдулхаков артур, 611 группа
белослудцев Максим, 602 группа 
брюхович алеся, 602 группа 
Вавилов александр, 616 группа 
Вершинина Дарья, 610 группа
Долгих Дмитрий, 601 группа 
Казунина Мария, 610 группа 
Квасова наталья, 605 группа
Коледаев алексей, 601 группа
Комиссаров Иван, 602 группа 

Коротких Сергей, 615 группа
Куликов Данил, 606 группа 
Латипова Лилия, 608 группа
Марченков александр, 609 группа
Окулова екатерина, 602 группа 
Поздеева анастасия, 606 группа
Свинцов Игорь, 614 группа 
Скворцова Ксения, 606 группа 
Смирнова Ольга, 608 группа
Соколова Мария, 619 группа
Старикова Ксения, 609 группа



Дорогие выпускники!
5 лет учебы – наверно, самые трудные и самые плодотворные годы в вашей 
жизни. Вы создали надежный фундамент для строительства своей професси-
ональной карьеры и вступаете в нее, неся отличный багаж знаний.
С благодарностью вспоминайте своих преподавателей, которые отдали все 
силы для того, чтобы вы стали грамотными специалистами и достойными 
людьми. Ваши успехи – это результат их труда. 
Стоматология – высокотехнологичная быстро развивающаяся область ме-
дицины, так что учиться вы не прекращаете, а только начинаете. Верность 
лучшим традициям и устремленность в будущее к высоким целям – вот со-
ставляющие эффективного развития современного специалиста.
Желаем всем плодотворной работы на благо пациентов, побед на личном и 
профессиональном поприще, а также просто интересной и счастливой жиз-
ни. Добро пожаловать в профессию!

Деканат стоматологического факультета

Дорогие наши выпускники!
Вот и наступил этот день, когда вы должны перевернуть очередную и очень 
важную страницу книги вашей жизни! От всей души поздравляем вас!
Сейчас, оглядываясь на все пережитое вместе, хочется пожелать вам не 
терять амбиций и настойчивости, не терять энергии и с каждым днем лишь 
приумножать ее, не терять веру в себя и свои возможности. С уверенностью 
хотим заявить, что мы выпускаем достойных специалистов и знатоков сво-
его дела. Желание и умение получать знания, трудолюбие пригодятся вам 
в профессиональном становлении и дальнейшем совершенствовании. Мы 
верим в вас и желаем успеха в будущем. Надеемся, что годы, проведенные в 
стенах нашего университета, запомнятся вам не только победами на экзаме-
нах, но и насыщенной студенческой жизнью, а друзья, появившиеся за годы 
учебы, останутся с вами навсегда. От всей души желаем вам не только успе-
хов  в делах, но прежде всего – личного счастья. Если будет всё в порядке в 
ваших семьях, то и в карьере, и на работе будет всё складываться так, как 
надо. Молодцы, что не останавливаетесь на достигнутом – именно по такому 
принципу и стоит жить!
Мы всегда будем рады видеть вас в стенах нашего Кировского государствен-
ного медицинского университета!

Деканат социально-экономического факультета

с праздником!

трапезникова наталья, 606 группа
Усманова Регина, 610 группа
филатов Максим, 610 группа
Ходырев александр, 615 группа
чарушина татьяна, 606 группа
  
ПеДИатРИчеСКИй фаКУЛьтет
Коновалова Виктория, 631 группа
Кузьмина татьяна, 636 группа
Меньшакова анастасия, 632 группа
Пантелеева татьяна, 632 группа

Подшивалова елизавета, 631 группа
Попова анастасия, 631 группа
Шамсимухаметов Эльмир, 636 
группа
Шахова Ольга, 631 группа
Широнина наталья, 636 группа
Шурыгин андрей, 636 группа
  
СтОМатОЛОГИчеСКИй фаКУЛьтет 
баранов артем, 592 группа
Игушева Ксения, 594 группа

Катаева татьяна, 591 группа
Леош Вера, 592 группа
Сорокина наталья, 596 группа 

СОцИаЛьнО-ЭКОнОМИчеСКИй 
фаКУЛьтет 
Соловьев алексей, 551 группа 
Зорина Ирина, 551 группа 
чиркова Ирина, 481 группа 



лучшая выпускница

Наталья Квасова - лучшая выпускница

В этом году высокой награды удостоена сту-
дентка лечебного факультета, староста 606 
группы Наталья Квасова. 
За время учебы  в вузе Наталья зарекомендо-
вала себя с положительной стороны: в учебе 
старательна, в коллективе студентов общи-
тельна, пользуется уважением среди препода-
вателей.
• Средний балл за время обучения в Киров-
ском ГМУ – 5,0; 
• Успехи в научно-исследовательской дея-
тельности: участие в конференциях молодых 
ученых и студентов. Результаты исследований 
доложены на конференциях разного уровня, в 
том числе – федерального, доклады студентки 
награждены дипломами. Работы Натальи опу-
бликованы в сборниках конференций различ-
ного уровня;
• Председатель Совета СНО на протяжении 2 
лет (2015-2017 гг.);
• Достижения в культурно-творческой дея-
тельности (дипломы международных фести-
валей искусств, творческих конкурсов,  уча-
ствовала в мероприятиях различного уровня); 
• Активный участник мероприятия министер-
ства здравоохранения Кировской области 
«Онко-пост» (2014 г.);   
• Стипендиат центра «Верис» (2015 г.).   

По традиции нашего вуза, ежегодно на церемонии вручения дипломов 
медалью имени Александры Владимировны Васнецовой награждают 
лучшую выпускницу Кировского ГМу.

 - Многие считают, что учиться в медицинском вузе долго и трудно. Лично для меня эти шесть 
лет пролетели быстро и незаметно. Учиться, действительно, было сложно, но очень интерес-

но. Хочется сказать спасибо всем преподавателям университета, которые неизменно поддер-

живали желание постигать все разнообразие медицинских наук, задавали нужный вектор, учили 
тому, как из такого огромного объема информации выбирать главное и необходимое для буду-

щей практической деятельности врача. 
Особую благодарность хочется выразить моему научному руководителю Ю.В. Кислицыну, а так-

же преподавателям Н.Е. Кушковой, Н.Е. Родиной, И.Е. Сапожниковой, нашим заботливым деканам 
С.П. Ашихмину и  И.А. Частоедовой. 
Учеба в университете запомнилась мне не только бессонными ночами над грудой учебников, но и 
незабываемыми событиями, концертами, поездками, встречами  и знакомствами с интересны-

ми людьми. А также бесценным был опыт, который я получила выполняя обязанности председа-

теля НОМУСа. Большое спасибо, Alma Mater! 

натаЛьЯ КВаСОВа, 
лечебный факультет, 606 группа 
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спасибо, alma mater

Спасибо за лучшее время!
Я с детства интересовалась медициной, всегда хотелось узнать, что происходит с человеком, когда ему плохо, и 

каким образом ему можно помочь. Очень рада, что моя детская мечта осуществилась – Я ВРАЧ! Позади 6 лет 
непростой, но увлекательной учебы. За это время были победы и поражения, радости и разочарования, но я по-
няла одно – я всем сердцем полюбила все то, что меня окружало! Моя группа стала для меня настоящей семьей. 
Никогда не забуду, как мы отмечали дни рождения, как вместе ездили на природу, жарили шашлыки. И, конеч-

но, как же забыть эти бессонные ночи перед экзаменами? Все это уже позади, и сейчас начинается новый жизнен-
ный этап! Спасибо, дорогой университет, за все возможности, которые ты даешь студентам – профессиональное 

обучение, разнообразную внеучебную деятельность, знакомство с интересными людьми и много-многое другое!

анаСтаСИЯ МеньШаКОВа,
педиатрический факультет, 632 группа

За это время я повзрослел, поменял взгляды на жизнь, открыл в себе качества, о которых даже не по-
дозревал. Я искренне благодарен всему профессорско-преподавательскому составу, студентам уни-
верситета, деканату стоматологического факультета, студенческому совету, профкому обучающих-
ся, танцевальному коллективу «Экспромт» за те знания, которые вы вложили в меня, за поддержку в 
трудные жизненные моменты. Я очень надеюсь, что смогу оправдать ваши надежды! 

аРтеМ баРанОВ,
стоматологический факультет, 592 группа

Я считаю, мне очень повезло со временем обучения. Во-первых, поступал я еще в академию, а заканчи-
ваю университет. Во-вторых, именно с моего года началось активное развитие студенческого спорта, 
в том числе и участие в Поволжских и Всероссийских соревнованиях. В-третьих, я застал прекрасных 
профессоров и преподавателей, многие из которых в данный момент уже не преподают. В целом, я 
считаю эти годы удачными и особенно важными в жизни нашей Alma Mater!

Это замечательное время было наполнено таинством медицины, познания ее, как науки и смысла 
жизни. В стенах вуза мы нашли свой путь к самореализации. Я очень благодарен всем преподавателям 

за доброе и отзывчивое отношение и любовь к медицине, за то, что смогли привить это и нам. Лично в 
моем становлении большую роль сыграла Казаковцева Мария Владимировна, которая перевернула мое отношение 
к терапии и к медицине в целом. Большое спасибо Вам за это! 
Учеба в Кировском ГМУ – это и есть самая интересная история, которую нельзя дробить на отдельные моменты, а 
всегда хочется вспоминать снова и снова, заново переживая эти счастливые годы…  

аЛеКСанДР ВаВИЛОВ,
лечебный факультет, 616 группа

Медицина меня всегда привлекала разнонаправленностью качеств, требуемых от работника: холодного ума, на-
личия большого количества знаний, умения быстро принимать решения, но в то же время действовать творче-
ски, индивидуально.  Стоматологический факультет я выбрала, потому что это та сфера, которая интересна мне 
с самого рождения. Я почти никогда не сомневалась, что пойду по стопам родителей. 
Раньше само по себе слово «студенчество» было для меня нераскрытым понятием. После поступления я впер-
вые столкнулась с проблемами жизни вне родительского дома, с нагрузкой, не испытываемой прежде, с нега-
тивом, от которого я была так или иначе ограждена ранее, и еще с многими  не самыми положительными момен-
тами. Однако, именно в это время, я встретила интересных людей и получила массу замечательных возможностей! 
Обучаясь в университете, для студентов было предоставлено всяческое содействие в профессиональном росте в различных  на-
правлениях, включая научную и творческую деятельность. За всю свою жизнь я не побывала в стольких городах и даже странах, 
как за время учебы в Кировском ГМУ! Очень рада, что слово «студенчество» обрело для меня особый смысл именно здесь, в 
стенах нашего вуза!

ВеРа ЛеОШ,
стоматологический факультет, 592 группа
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спасибо, alma mater

Поздравляем вас со знаменательным событием – окончанием Кировского ГМУ! Вы преодолели очередной и очень 
важный рубеж жизни – обучение в университете. Сегодня Alma Mater провожает вас в долгую и интересную дорогу 
профессионального роста. Пропуском в эту жизнь является ваш диплом, который показывает, что вы прошли нема-
ло испытаний.

Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч. 
Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни.

Искреннее желаем вам успехов, дальнейшего роста и процветания, никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
Ждем вас в рядах членов Ассоциации выпускников, ведь только совместными усилиями мы сможем поднять пре-
стиж самой благородной профессии на Земле – профессии врача!

ассоциация выпускников Кировского ГМУ

Уважаемые выпускники!
 поздравление выпускникам

Целых 6 лет позади! Невероятных, насыщенных, незабываемых!
Многие одноклассники и друзья за это время уже завели семьи, устроились в жизни, а я только 
заканчиваю медицинский вуз. Знаете, я нисколько не жалею, оно того стоило! Поступая, даже не 
предполагал, что моя жизнь и я (что тут скрывать) кардинально поменяется. 
Стресс? Радость? Неудачи? Триумфы? Все было!

6 лет – это не просто обязательная программа любого меда, это «курс молодого бойца», пройдя ко-
торый, тебе уже не страшны многие напасти жизни. Каждый год – небольшая ступень в становлении 

будущего врача и взрослой личности.
Сейчас, подводя некоторые итоги своей жизни, окидывая взглядом все прошедшие годы, я ни о чем не жалею, и 
если бы мне  представился ещё один шанс выбора вуза, то, без сомнения, я бы выбрал Кировский государственный 
медицинский университет!

аРтУР ГабДУЛХаКОВ,
лечебный факультет, 611 группа 

Учеба в университете всегда останется одной из самых ярких страниц в жизни. Я буду вспоминать не то, как но-
чами сидела за учебниками и написанием историй болезни, а то, какой огромный опыт и массу  возможностей 
мне подарил вуз: участие в конференциях от межвузовского до международного уровня, организация благо-
творительных  акций, участие во множестве мастер-классов и различных проектах.
Говорят, что именно в студенческие годы рождается самая крепкая дружба. Мы приехали в Кировский ГМУ из 
разных уголков страны и с легкостью нашли здесь друзей, с которыми вместе учились преодолевать трудности, 
помогали друг другу советом и делом, развивались и становились лучше. Ценный опыт, полученный в университе-
те, станет опорой для нас. Мы овладели одной из самых сложных, но увлекательных профессий и теперь готовы сделать 
свой вклад в здоровье общества.

натаЛьЯ тРаПеЗнИКОВа,
лечебный факультет, 606 группа
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ассоциация выпускников

Ассоциация выпускников – площадка 
для общения, образования и развития

Ассоциация выпускников Киров-
ского ГМУ ведет свою историю с 

декабря 2011 года.
Первым ее председателем, на плечи 
которого легли все трудности ста-
новления Ассоциации как самостоя-
тельной организации, стал декан пе-
диатрического факультета Максим 
Петрович Разин. Сейчас организует 
работу ассоциации доцент кафедры 
акушерства и гинекологии Эдуард 
Михайлович Иутинский. 
Основная цель работы Ассоциации: 
содействие повышению престижа 
Кировского государственного меди-
цинского университета путем орга-
низации и развития взаимодействия 
между выпускниками, поддержания 
ими культурных, творческих и дело-
вых связей с университетом.
Основные направления работы: Уча-
стие Ассоциации в подготовке ква-
лифицированных специалистов в 
стенах университета, начинающееся 
еще со «школьной скамьи».
1. Работа со старшеклассниками – 
будущими абитуриентами.
• Популяризация профессии врача 
среди старшеклассников школ горо-
да Кирова, Кировской области и бли-
жайших регионов.
• Мотивация их к поступлению в Ки-
ровский государственный медицин-
ский университет. 
• Пропаганда здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, 
в том числе передающихся половым 
путем, и вредных привычек среди 
молодежи.
Данное направление реализуется 
через участие членов Ассоциации, 
сотрудников университета и учреж-

дений здравоохранения, в днях от-
крытых дверей, ярмарках вакансий, 
посещениях школ, лицеев, гимназий 
города Кирова и области, выступле-
ниях на лекциях в ЦДП, организации 
экскурсий для школьников и т.д.
2. Работа со студентами с 1 по 6 
курс.
• Помощь первокурсникам по адап-
тации к учебе в вузе. 
• Профориентация, помощь в выбо-
ре будущей профессии студентам 
средних курсов. 
• Повышение престижа профессии 
врача, знакомство с выпускниками 
университета, членами Ассоциации, 
добившимися значительных успе-
хов. 
• Кураторство в рамках производ-
ственной практики, помощь в овла-
дении компетенциями.
• Помощь старшекурсникам в выбо-
ре места работы. 
• Встречи членов Ассоциации со сту-
дентами.
Основная цель данного направления 
– повышение престижа профессии 
врача среди студентов, помощь им 
в выборе будущей профессии, моти-
вация студентов к обучению профес-
сии личным примером выпускников.
3. Повышение квалификации и по-
мощь в освоении профессии моло-
дым специалистам (институт на-
ставничества)
Работа в рамках института наставни-
чества проводится как индивидуаль-
но с каждым специалистом у постели 
больного, в операционной, родовом 
блоке и т.д., так и путем прочтения 
лекций по актуальным вопросам, 
разбором клинических случаев. На 

данном этапе молодые специалисты 
могут овладеть компетенциями в 
рамках производственной практики.
Для структуризации этой работы и ее 
развития созданы в крупных лечеб-
ных учреждениях города «ячейки» 
Ассоциации выпускников, в которые 
планируется привлекать опытных 
специалистов – выпускников про-
шлых лет для передачи своих знаний 
и опыта молодым специалистам. 
4. Продолжение традиций настав-
ничества. 
Таким образом, основная роль ассо-
циации – помочь выпускнику прой-
ти путь от школьника, абитуриента, 
студента до специалиста, а в даль-
нейшем самому стать наставником 
для следующих поколений молодых 
врачей.

ассоциация выпускников

Как стать членом 
ассоциации 

выпускников?
Прием в Ассоциацию осу-
ществляется на основании 
личного заявления, а также 
через страницу Ассоциации 
на официальном сайте уни-
верситета: www.kirovgma.ru
Вопросы по работе Ассоциа-
ции выпускников можно за-
дать по электронной почте: 
kf1@kirovgma.ru 
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студент года

Быть лучшим студентом - это здорово!
Увидеть собственную фамилию в 

списке принятых на первый курс 
– событие, конечно, радостное, од-
нако мало просто поступить в вуз, 
необходимо на протяжении всех лет 
обучения гордо нести звание «сту-
дент университета».
Что значит быть успешным студен-
том? По мнению писателя Тони Роб-
бинса, все преуспевающие люди 
постоянно находятся в движении, и 
чем больше успеха они добиваются, 
тем значительнее для них становит-
ся достижение его в будущем. На 
этом они не останавливаются, а ста-
раются находить максимальное ко-
личество способов для завоевания 
новых высот.  Студенты Кировского 
ГМУ живут по подобному принципу: 
постоянно совершенствоваться, ис-
кать различные варианты для само-
реализации, показывать достойные 
результаты. 
Ежегодный конкурс «Студент года», 
который проводится в Кировской 
области уже в 16 раз, и в этом году 
завершился благоприятно для сту-
дентов нашего вуза. Самые иници-
ативные, активные, амбициозные 
обучающиеся Кировского ГМУ впе-
чатляюще демонстрировали свои 
способности на сцене Областного 
дворца молодежи: Сабина Кагра-
манова (номинации «Гран-при» и 
«Наука»), Екатерина Федяшина (но-
минация «Общественно-полезная 
деятельность»), Фуад Ширинзаде 
(номинация «Гран-при»), Артур Габ-
дулхаков (номинация «Культура и 
искусство»). Все наши участники 
были оценены достойно членами 
экспертной комиссии и претендо-
вали на победу в своих направлени-
ях. В главной номинации конкурса 
– «Гран-при» победу одержала сту-

дентка лечебного факультета 514 
группы Сабина Каграманова, а Екате-
рина Федяшина в номинации «Обще-
ственно-полезная деятельность» (пе-
диатрический факультет, 331 группа), 
члены жюри также отметили Артура 
Габдулхакова (лечебный факультет, 
611 группа). Победители конкурса 
представят Кировскую область в 
ноябре этого года на Национальной 
премии «Студент года» в Крыму. 
Следующим немаловажным событи-
ем студенчества является участие в 
молодежном форуме Приволжского 
Федерального округа «iВолга», кото-
рый состоится с 14 по 24 июня на Ма-
стюковских озерах Самарской обла-
сти. Среди студентов  нашего вуза 
финалистами регионального этапа 
стали – Кадников Павел, Черныше-
ва Анна, Буркина Дарья, Насибуллин 

Рамиль, Кудрявцева Виктория, Ах-
медов Эльдар, Будахина Анастасия, 
Останина Софья, Гарифова Ульяна, 
Печеницына Елена, Абдулова Ляй-
сан,  Говорун София, Штина Дарья,  
Русских Вероника, Кропанева Ека-
терина, Захарова Юлия, Чаланова 
Анастасия.  Желаем студентам наше-
го вуза большой удачи на форуме и 
побед в конкурсе проектов! 
У каждого обучающегося свои кри-
терии «успешного студента», но са-
мое главное, что учеба в вузе для 
него проходит максимально  эффек-
тивно и интересно.
Проживайте, студенты, самую заме-
чательную пору, убивая сразу двух 
зайцев – пользу и удовольствие!

а.а. СтефаненКОВа,
специалист по связям с общественно-

стью и работе с молодежью 
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Поздравляем сотрудников университета, 
отмечающих юбилейный день рождения 

в июне:
Утенкова елена Олеговна

аккузина Светлана Георгиевна
Плехова Ольга евгеньевна

Гагаринова Любовь николаевна

От всей души желаем юбилярам здоровья, 
семейного благополучия и успехов во всех делах!

Коллеги
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