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Сердечно поздравляем вас с 
праздником – Днем знаний! Этот 

праздник можно назвать особенным, 
поскольку начало нового учебного 
года всегда связано с незабываемы-
ми встречами, надеждами и творче-
ским настроем. 
Дорогие первокурсники, вам выпала 
большая честь – стать студентами 
Кировского государственного ме-
дицинского университета – одного 
из лучших медицинских вузов  на-
шей страны. В торжественный день 
1 сентября вы стали полноправными 
студентами нашего вуза, вступили 
в новый этап своей жизни, который 
будет наполнен яркими событиями, 

поисками и свершениями. Двери на-
шего университета открылись перед 
вами, и мы надеемся, что вы в пол-
ной мере воспользуетесь теми воз-
можностями, которые предостав-
ляет Кировский государственный 
медицинский университет и станете 
по-настоящему высокообразованны-
ми людьми.
Главное богатство вуза – студенты. 
Здесь они получают самые совре-
менные знания, разрабатывают науч-
ные проекты, занимаются спортом, 
творчеством, принимают активное 
участие в общественной деятельно-
сти и студенческом самоуправлении. 
Профессорско-преподавательский 

состав вуза  делится накопленным 
огромным опытом подготовки вос-
требованных специалистов, отвеча-
ющим требованиям мировых стан-
дартов, а выпускники университета 
всегда отличаются высоким уровнем 
образования, широким кругозором.
Дорогие друзья! Поздравляем вас 
с началом нового учебного года. 
Уверенно идите дорогами знаний, 
верьте в себя, занимайте актив-
ную гражданскую позицию, живите 
счастливой и полной жизнью, сохра-
няя и приумножая лучшие традиции 
Кировского государственного меди-
цинского университета! 

Ректорат

уважаемые студенты, ординаторы и аспиранты, 
преподаватели 

и сотрудники университета!
Дорогие коллеги и друзья!



Лечебный факуЛьтет
Декан 

Частоедова Ирина Александровна, 
кандидат медицинских наук, 

доцент  

Заместитель декана: 
Сухих Екатерина Николаевна, 
кандидат медицинских наук

(83332) 37-48-62 

ул. к. Маркса, 112, каб. 124, 127

ПеДиатрический 
факуЛьтет

и. о. декана
Любезнова Ольга Николаевна, 
кандидат медицинских наук, 

доцент  

Заместитель декана 
Кузнецова Елена Владиславовна 

(8332) 37-47-00

ул. к. Маркса, 112, каб. 125, 126

Корпус №1 
ул. К. Маркса, 137

Остановка «ул. Пролетарская»: 
Троллейбусы: 1,7

Автобусы: 10,23, 46, 67. 90

Корпус №2 
ул. Пролетарская, 38

Остановка «ул. Пролетарская»: 
Троллейбусы: 1,7

Автобусы: 10,23, 46, 67, 90

КлиниКа КировсКого гМу 
Ул. Щорса, 64

Остановка «Троллейбусное депо»: 
Троллейбусы: 1,5 Автобусы: 2, 11, 51, 53

Учебные корпуса Клиника
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Добро пожаловать в Кировский ГМУ!

стоМатоЛогический 
факуЛьтет

Декан
Громова Светлана Николаевна, 

кандидат медицинских наук

Заместитель декана
Кушкова Надежда Евгеньевна, 

кандидат медицинских наук 

(8332) 67-30-38 
ул. к. Маркса, 112, каб. 128, 129 

социаЛьно-
эконоМический 

факуЛьтет 
Декан

Шмакова Людмила Николаевна, 
кандидат технических наук, 

доцент 
Заместитель декана

Видякина Евгения Вячеславовна, 
кандидат наук, доцент 

(8332) 67-90-83, 37-48-78
ул. к. Маркса, 112, каб. 106,107

общежитие №1
ул. Володарского, 167 

Остановка «Ул. Пролетарская»: 
Тройлейбусы:1,7

Автобусы: 10,23, 46, 67. 90

общежитие №2 
ул. Красноармейская, 31

Остановка «Ул. Пролетарская»: 
Тройлейбусы:1,7

Автобусы: 10,23, 46, 67. 90

общежитие №3 
ул. Базовая, 8а

Остановка «Базовая»: 
Автобусы: 67, 90

Общежития

главный Корпус №3
ул. К. Маркса, 112 
Остановка «Администрация города».  Троллейбус: 1. Автобусы: 
23, 46, 73, 90. «Медицинский университет»: Троллейбусы: 5, 8, 14. 
Автобусы: 21, 51, 67, 87
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АктивнАя студенческАя жизнь

Почему я выбрал Кировский ГМУ
качественное образование 

Наш вуз  – крупнейший научно-образовательный и медицинский комплекс с 
коллективом высококвалифицированных преподавателей, учёных, врачей. 
Диплом Кировского ГМУ – путёвка в жизнь, первый шаг к блестящей карьере. 

реализация в науке 
С 1990 года в университете активно работает научное общество молодых 
ученых и студентов (НОМУС), в рамках которого функционируют кафедраль-
ные кружки. Студенты имеют возможность проводить самостоятельные экс-
периментальные исследования.

успехи в общественной деятельности 
Активно действуют студенческие объединения: профком обучающихся; до-
бровольческий центр «БлагоДарю», волонтерский отряд антинаркотической 
направленности, студенческий совет, студенческий спортивный клуб, студен-
ческое телевидение и газета, штаб волонтеров-медиков, в котором будущие 
врачи уже с первого курса оказывают неоценимую помощь медицинскому 
персоналу в лечебно-профилактических учреждениях города, патрулируют 
на массовых городских мероприятиях, проводят санитарно-просветитель-
скую работу.

Широкие возможности для занятий спортом
Большое внимание нашего вуза уделяется формированию здорового образа 
жизни. В университете создан физкультурно-спортивный клуб с разнообра-
зием спортивных секций. Ежегодно проводятся соревнования по различным 
видам спорта, в том числе спартакиады: «Кубок наций», «Кубок ректора», 
«Кубок первокурсника», «Кубок Победы» и многие другие.  

Воплощение творческих проектов 
В Alma Mater развиваются творческие коллективы: театральный, танце-
вальные, вокальные, КВН. Проводятся традиционные конкурсы и фестивали 
творчества: «Студенческая весна», «Созвездие талантов», «Мисс и Мистер 
Кировского ГМУ», «Фестиваль национальных культур медицинских и  фарма-
цевтических вузов России» и другие. 

Возможность применить навыки и знания за рубежом 
Отдел международных связей помогает в организации производственной 
практики студентов, участия обучающихся в долгосрочных двусторонних 
международных программах и стажировках. Студенты нашего вуза уже 
смогли укрепить свои знания и усовершенствовать навыки в Испании, Гре-
ции, Латвии, Черногории, Хорватии, Португалии, Таиланде и многих других 
странах мира. 
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Никитенко Любовь Владимировна
Горева Ирина Валерьевна

Ахунзянова Наталья Вениаминовна
Филимонова Ольга Васильевна
Поярков Юрий Александрович

Толмачева Ирина Ивановна
Попова Ольга Юрьевна

Сунгурова Елена Анатольевна
Коряков Алексей Геннадьевич

Поздравляем сотрудников университета, 
отмечающих юбилейный день рождения в 
июле и августе!
От всей души желаем юбилярам крепкого здоровья, 
успехов в делах,  семейного благополучия и 
отличного настроения! 

«Это только малая часть причин, почему я выбрал именно Кировский ГМУ, а сейчас самое время полу-
чать качественное образование, учиться в комфортных условиях, практиковаться на современном 
оборудовании, встречать новых друзей. Вперед!»

научное общество  
молодых  ученых и 
студентов
(8332) 37-48-55
Главный корпус, 
ул. Карла Маркса, 112, 
каб. 400

физкультурно-
спортивный клуб 
(8332) 37-49-20
Главный корпус, 
ул. К. Маркса, 112, 
хозблок

центр художественно-
эстетического 
воспитания 
(8332) 37-48-66
Главный корпус, 
ул. К. Маркса, 112, 
каб. 109

отдел международных 
связей
(8332) 37-48-68
Главный корпус, 
ул. К. Маркса, 112, 
каб. 104

отдел 
информационной и 
молодежной политики 
8332 (64-75-01) 
Главный корпус, 
ул. К. Маркса, 112, 
каб. 105 
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