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Памяти Игоря Вячеславовича 
Шешунова

31 июля 2017 года после тяжелой болезни скончался  Игорь 
Вячеславович Шешунов, в 2004 году возглавивший Ки-
ровскую государственную медицинскую академию (с 2016 
года – университет).

И.В. Шешунов, председатель Совета ректоров вузов Ки-
ровской области (2009-2017 гг.), заместитель председателя 
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России (с 2011 г.), Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, внес существенный 
вклад в развитие Кировского ГМУ. Под его руководством вуз 
всегда успешно проходил комплексные проверки деятель-
ности, по результатам ежегодного мониторинга Минобрнау-
ки России всегда признавался эффективным.

Игорь Вячеславович родился 16 марта 1960 года в г. Ново-
куйбышевске Куйбышевской области. В 1977 году окончил 
среднюю общеобразовательную школу  г. Новокуйбышевска, 
в 1984 году — Куйбышевский государственный медицинский 
институт имени Д.И. Ульянова (ныне Самарский ГМУ).

В 1995 году И. В. Шешунов защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата медицинских наук, в 2001 – на 
соискание учёной степени доктора медицинских наук. С 1999 
года был заведующим кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения Института последипломного образования 

СПЕЦВЫПУСК
31 июля 2018 г.

Самарского государственного медицинского университета.  
С 1990 по 2002 год работал заведующим подготовитель-

ным отделением, деканом факультета довузовской подго-
товки, с 2003 года проректором по общим и социальным 
вопросам Самарского ГМУ. Принимал активное участие в со-
здании и становлении первого в России негосударственного 
медицинского института «Реавиз».

С 16 декабря 2003 года Игорь Вячеславович Шешунов при-
нят на должность первого проректора Кировской ГМА в по-
рядке служебного перевода из Самарского ГМУ. В сентябре 
2004 года был избран, в декабре 2007 и феврале 2013 года 
переизбран на новый пятилетний срок на должность ректора 
Кировского государственного медицинского университета.  

Под его руководством защищено 8 диссертационных ра-
бот на соискание ученой степени кандидата и доктора меди-
цинских наук. Игорь Вячеславович – автор свыше 170 печат-
ных работ, среди которых 4 монографии, 20 методических 
рекомендаций и учебных пособий, написан, издан и переиз-
дан учебник «Экономика и управление в здравоохранении» 
(в соавторстве); 1 патент на изобретение (в соавторстве) 
«Способ исследования чистоты воды». 

И.В. Шешунов награжден Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным 
знаком Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции «Отличник здравоохранения», грамотой ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения, Почетными грамотами Пра-
вительства Кировской области, Законодательного Собрания 
Кировской области, Кировской городской Думы, Благодар-
ственными письмами Главного федерального инспектора по 
Кировской области Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в ПФО, Департамента 
здравоохранения Кировской области, Вятской торгово-про-
мышленной палаты, а также медалями ФНПР «100 лет проф-
союзам России», МВД России «200 лет МВД России», Феде-
ральной службы государственной статистики «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» 
и другими.

В июле 2012 года указом Президента Российской Федера-
ции за заслуги в научно-педагогической работе и подготовку 
высококвалифицированных медицинских кадров И.В. Шешу-
нову было присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации», в 2017 году он 
был награжден медалью «За заслуги перед Отечественным 
здравоохранением».

В памяти администрации вуза, профессорско-преподава-
тельского состава, работников, обучающихся и выпускников 
Игорь Вячеславович навсегда останется талантливым педа-
гогом и руководителем, целеустремленным, честным, тру-
долюбивым, душевным и чутким человеком.



ПО ВОСПОМИНАНИЯМ КОЛЛЕГ И.В. ШЕШУНОВА
Игорь Вячеславович Шешунов – че-

ловек слова и дела.

Все мы знаем Игоря Вячеславовича 
как ответственного, неравнодушного 
человека с активной жизненной пози-
цией, талантливого управленца, выда-
ющегося ученого. Я хорошо помню, 
как встретился с ним первый раз и то 
ощущение, которое он на меня произ-
вел. Это человек – единомышленник, 
общение с которым проходило очень 
легко, я вышел с ощущением, будто 
знаю его много лет. Совместно было 
реализовано несколько проектов в 
части постановки практико-ориен-
тированной модели образования, 
формирования устойчивой связи от-
раслевой науки с предприятиями и 
учреждениями области. Мы обсужда-
ли вопросы взаимодействия с учетом 
интересов членов Вятской торгово-
промышленной палаты, использования 
научных разработок Академии (ныне 
Университета) на благо Кировской 
области, вместе понимали, что распо-
лагаем определенной базой вузовской 
прикладной науки, что является се-
рьезным потенциалом для развития 
региона. 

В рамках нашего сотрудничества 
было проведено несколько встреч, все 
они прошли при большой заинтересо-
ванности сотрудников и преподава-
тельского состава Кировского ГМУ, 
руководителей предприятий – членов 
Вятской ТПП.  Например, круглый стол, 
на котором участники обсудили вопро-

сы взаимодействия вуза с медицински-
ми учреждениями, предприятиями 
области при подготовке и повышении 
квалификации кадров, а также даль-
нейшее развитие биофармацевтиче-
ской отрасли. 

Еще одно мероприятие – общего-
родская научно-практическая кон-
ференция «Обеспечение питьевой 
водой г. Кирова: экология, здоровье, 
предпринимательство» – состоялось 
также в результате наших добрых от-
ношений и понимания единых задач. 
На заседании комитета по науке на 
базе Кировского ГМУ мы обсуждали 
тему «Может ли Киров стать наукогра-
дом?»… 

Мы вместе принимали участие в 
открытии частной семейной клини-
ки с современнейшим оборудова-
нием и новыми возможностями для 
прохождения практики студентов, 
и Игорь Вячеславович понимал важ-
ность этого события для развития 
региональной медицинской науки. 
Мы неоднократно посещали Клинику 
университета, проводили на ее базе 
заседание женского клуба с экскурси-
ей и обсуждением вопросов женского  
здоровья. 

Еще одно совместное начинание – 
это учреждение именной стипендии 
студентам Кировского ГМУ. Очеред-
ное вручение состоится этой осе-
нью. Кировский ГМУ поддерживает и 
участвует в проектах Вятской ТПП. И, 
прежде всего, – это выставка «Образо-

вание – XXI век», волонтеры-медики 
также неоднократно сопровождали 
наши мероприятия. И, конечно, все 
это проводилось в рамках тех вы-
строенных путей взаимодействия, 
которые определялись с Игорем  
Вячеславовичем.  

Это, безусловно, был человек слова, 
грамотный специалист. Его отличала 
подлинная интеллигентность, муд-
рость и искреннее желание служить 
на благо медицинской науки. Не могу 
не отметить и тот факт, что Игорь Вя-
чеславович прошел настоящую школу 
жизни в стройотрядах и был ярым их 
приверженцем до конца своих дней. 
Как председатель Совета ректоров 
вузов Кировской области он всячески 
помогал движению стройотрядов в 
регионе, поскольку отдавал себе от-
чет, что это опять же в интересах нау-
ки и студенчества в целом. 

Человек славен делами и лучшая па-
мять о нем, когда его начинания живут. 
Я уверен, что так оно и будет, что преем-
ственность наших добрых отношений 
и деловых контактов с Кировским ГМУ 
сохранится. Ведь те направления сов-
местной работы, которые мы выстрои-
ли с Игорем Вячеславовичем, имеют  
важное значение для развития  
Кировской области.

Н.М. Липатников, Президент Вятской тор-
гово-промышленной палаты
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И.В. Шешунов: «Здесь не студенты для 
нас, а мы для студентов»

Игорь Вячеславович был удивитель-
ным человеком: талантливым, порядоч-
ным, организованным… До сих пор не-
привычно говорить о нем в прошедшем 
времени. Для меня была большая честь 
работать под его руководством, рабо-
тать вместе с ним.

С его стороны мне было оказано не-
вероятное доверие – заниматься воспи-
танием будущих врачей. И.В. Шешунов 
прекрасно понимал насколько это важ-
ное направление работы наряду с об-
разовательным процессом и научным по-
иском. Именно при его поддержке нами 
была выстроена четкая и эффективная 
система воспитательной и социальной 
работы вуза, которая и сейчас приносит 
свои плоды. Слаженная совместная де-
ятельность отдела информационной и 
молодежной политики, центра художе-
ственно-эстетического воспитания, физ-
культурно-спортивного клуба, деканатов 
и кафедр вывели университет на каче-
ственно новый уровень: сильные органы 
студенческого самоуправления, первые 
места во всероссийских культурно-твор-
ческих мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях, социальные и досуговые 
проекты студентов были отмечены как 
лучшие в России. 

Игорь Вячеславович никогда не отвер-
гал наши инициативы: если это интересно 
студентам – дерзайте! А мы, в свою оче-
редь, понимая какое доверие нам ока-
зано, работали с полной самоотдачей и 
энтузиазмом. Казалось, ректор заранее 

знает, какое направление воспитатель-
ной работы, молодежной политики будет 
в скором времени «в тренде». И мы были 
впереди планеты всей. Так появились 
волонтеры-медики – абсолютно новое 
направление добровольчества для регио-
на, Студенческий совет, волонтерский 
центр, студенческий спортивный клуб, 
движение чирлидеров, отряд антинарко-
тической направленности, студенческая 
пресс-служба. Студенческие проекты и 
мероприятия «Ночь в академии», «Во-
лонтеры Гиппократа», «Тепло наших сер-
дец», «Территория здоровья», «Новые 
лица», «Неофициальное посвящение в 
студенты», школа социального проекти-
рования и многие-многие другие были от-
мечены не только на региональном, но и 
на федеральном уровне. Без поддержки 
И.В. Шешунова это было бы невозможно. 
Именно по его инициативе зародилась 
традиция проводить в университете 
«Студенческую весну», «Созвездие талан-
тов», «Фестиваль национальных культур». 
Наверное, мы первый вуз, где был орга-
низован конкурс социальных проектов 
с реальным финансированием лучших 
из них. Игорь Вячеславович лично оце-
нивал и награждал победителей. И.В. 
Шешуновым, как председателем Совета 
ректоров вузов Кировской области, было 
предложено создание Совета проректо-
ров по воспитательной работе, где транс-
лировались лучшие практики, решались 
совместными усилиями проблемы, ор-
ганизовывались крупные межвузовские 
мероприятия.

Это очень ценно, когда ректор в пол-
ной мере понимает значимость внеучеб-

ной, творческой, социально активной, 
спортивной жизни для студентов, для 
будущих врачей. И мы были очень благо-
дарны ему за это.

Игорь Вячеславович избегал шаблон-
ных, протокольных встреч со студен-
тами. Если встречаться, то разговор 
должен быть открытым, прямым и откро-
венным. Он не боялся неудобных вопро-
сов, ни одного студента не оставлял без 
внимания и ни одну проблему не остав-
лял нерешенной. С нас, проректоров, 
деканов, руководителей структурных 
подразделений он спрашивал твердо, 
понимая, что в воспитательной работе 
не бывает мелочей. Он всегда говорил: 
«Здесь не студенты для нас, а мы для сту-
дентов».

Можно бесконечно перечислять сколь-
ко было сделано, еще больше – было за-
планировано. И я искренне надеюсь, что 
дело Игоря Вячеславовича будет жить, 
что его идеи будут воплощены, что сту-
дентов Кировского государственного 
медицинского университета непременно 
ждут новые успехи и достижения.

Игорь Вячеславович не ушел в исто-
рию вуза, он – его неотъемлемая часть, 
его прошлое, настоящее и будущее, он – 
фундамент будущих побед и свершений. 
Я благодарна судьбе за возможность ра-
ботать с ним. 

Спасибо за всё, ректор.

Л.А. Копысова, заместитель главы  
администрации МО «Город Киров»
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«Врач-философ….»

Игорь Вячеславович Шешунов навсе-
гда останется в памяти  сотрудников ка-
федры гуманитарных социальных наук. 
Советы и поддержка этого талантливого  
руководителя были созвучны со знаме-
нитыми словами Гиппократа: «Врач – фи-
лософ, подобен богу». Он всегда делал 
акцент на значимость гуманитарной со-
ставляющей в подготовке врача. 

Игорь Вячеславович  поддерживал 
инициативы сотрудников, которые были 
направлены на формирование имиджа 
кафедры гуманитарных и социальных 
наук и университета.  Он был участником 
многих  международных и всероссий-
ских конференций, которые стали кафед-
ральной и университетской традицией: 
«Молодежь и выборы», «Твое призва-
ние», «Молодежь против экстремизма», 
«Социально-гуманитарная подготовка 
студентов медицинского вуза.

Поддержка Игоря Вячеславовича 
способствовала развитию международ-
ного сотрудничества кафедры с универ-
ситетами Польши, Латвии, Белоруссии. 
В 2011 году организационный комитет 
Международных Заволокинских чтений 
(Город Рига, Латвийская республика) на-

градил Игоря Вячеславовича благодар-
ственным письмом за научное сотрудни-
чество в деле  воспитания у молодежи 
традиций гуманизма и патриотизма.

Для Игоря Вячеславовича все вопросы 
воспитания студентов  были важны. Так, 
молодые сотрудники кафедры - курато-
ры студенческих групп после собрания 
кураторов и напутственной речи Игоря 
Вячеславовича отметили, что будут ра-
ботать  только ответственно и творче-
ски.  В итоге молодой философ – куратор 
Н.В. Коротков в 2015-16 гг. стал «Лучшим 
молодым куратором».

В начале XXI века особую важность 
приобретает такое направление воспи-
тания, как воспитание культуры межна-
ционального и межрелигиозного обще-
ния. Игорь Вячеславович  поддерживает 
создание при кафедре Научной лабора-
тории теории и методики поликультур-
ного воспитания студентов.  

В результате ее работы с 2011 года 
опыт методической работы  университе-
та по патриотическому воспитания сту-
дентов и воспитанию культуры межнаци-
онального общения был представлен в  
ведущих научных изданиях Российской 
Федерации: «Педагогика», «Высшее об-

разование сегодня», «Воспитание школь-
ников», «Alma mater (Вестник высшей 
школы)». 

В 2016 году именно благодаря под-
держке ректора  университет принял 
участие в   реализации гранта Президента 
Российской Федерации «Методическая 
мастерская «Вятка: территория согла-
сия» и  межрегиональная конференция 
с международным участием «Социаль-
но-педагогические и правовые основы 
воспитания культуры межнациональных 
и межконфессиональных отношений у 
детей и молодежи Кировской области» 
прошла на базе университета.

Мудрый ректор никогда не делал за-
мечаний, а всегда очень деликатно го-
ворил о том, как сделать дело лучше и  
качественнее.  Именно Игорь Вячесла-
вович сформировал работоспособный  
коллектив кафедры гуманитарных и со-
циальных наук.

Человек не уходит, если остается в па-
мяти людей и истории.

Л.Г. Сахарова, 
начальник Управления по воспитательной и 

социальной работе, 
заведующая кафедрой гуманитарных и соци-

альных наук Кировского ГМУ

С Игорем Вячеславовичем Шешу-
новым мы были не только земляками, 
выпускниками нашей общей Alma mater  - 
Куйбышевского государственного меди-
цинского института имени Д.И. Ульянова 
(ныне Самарский ГМУ), но и настоящи-
ми близкими друзьями. С годами очень 
сложно найти человека, с которым мож-
но поговорить по душам, поделиться 
воспоминаниями, пообщаться свободно, 
не подбирая слов. Игорь Вячеславович 

стал для меня человеком родственной 
души — понимающим, искренним, ин-
теллигентным, умеющим слушать. 

Я помогал И.В. Шешунову в организа-
ции работы Клиники Кировского ГМУ. 
Клиника европейского уровня с новей-
шим, опережающим время оборудова-
нием, первоклассными специалистами, 
поражающими красотой интерьерами 
– всё это детище Игоря Вячеславовича. 
Долгие годы И.В. Шешунов трудился во 

благо медицинского университета, вно-
ся свежее дыхание в его деятельность, 
меняя мировоззрение работников и  
обучающихся. 

Отзывчивый, чуткий человек, профес-
сионал своего дела, добрый товарищ – 
всё это Игорь Вячеславович Шешунов

В.З. Стесин, 
Генеральный директор  

центра медицины и косметологии  
«Эллада»здравоохранения РФд Киров»
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С Игорем Вячеславовичем Шешуно-
вым мы познакомились сразу после его 
приезда в г. Киров. Случилось так, что 
в 2008 году он предложил мне возглав-
лять клинику тогда еще Кировской ГМА. 
Игорь Вячеславович хотел, чтобы кли-
ника стала образцовым лечебным учре-
ждением, а так же учебным и научным 
центром.

Путь становления клиники был непро-
стым, проводился не только масштабный 
ремонт с перепланировкой помещений 
и оснащение современным высокотех-
нологичным оборудованием, но и осу-
ществлялась полная реорганизация си-
стемы работы с образованием новых 
отделений и кабинетов, сопровождаю-

щаяся изменением штатной структуры. 
Была активизирована амбулаторная 
служба, клиника вошла в систему ФОМС, 
получила разрешение на проведение 
клинических исследований, была прове-
дена информатизация, в состав клиники 
вошел здравпункт. В клинике успешно 
стали проводиться учебные занятия и 
научные исследования.

Решая задачи, поставленные И.В. 
Шешуновым, мы всегда ощущали его 
поддержку, заботу и помощь. Без его 
участия вряд ли бы мы смогли все  
это сделать.

Игорю Вячеславовичу были прису-
щи требовательность и в то же время 

постоянное стремление к лучшему,  
более совершенному.

Работать с ним было не просто, но ин-
тересно, и еще, об этом я говорил и ранее, 
руководителем он был понимающим.

Уверен, что Игорь Вячеславович Шешу-
нов навечно вошел в историю Кировско-
го государственного медицинского уни-
верситета как создатель и труженик. 

Светлая ему память. 

А.М. Эпштейн, Начальник ФКУЗ  
«Медико-санитарная часть 

 Министерства внутренних дел  
Российской Федерации 

по Кировской области»работников  
здравоохранения РФд Киров»

С Шешуновым Игорем Вячеславови-
чем я познакомился в январе 2004 года, 
когда он и представитель Минздрава 
РФ пришли ко мне  как к губернатору 
Кировской области согласовать вопрос 
возможного выдвижения Игоря Вячесла-
вовича в качестве кандидата на избрание 
на вакантную должность ректора Ки-
ровской государственной медицинской 
академии.

У нас состоялась продолжительная 
беседа о проблемах медицинского об-
служивания населения Кировской обла-
сти и о роли медицинской академии в их 
решении. Игорь Вячеславович произвел 
на меня очень хорошее впечатление сво-
ей эрудицией и пониманием ситуации, 
в том числе с кадрами медицинского  

персонала в области.

Несмотря на то, что на должность ру-
ководителя медакадемии было несколь-
ко кандидатур, в том числе и кировчан, о 
которых у нас знали больше, чем о Ше-
шунове, в правительстве области под-
держали предложение Минздрава РФ. 
Здесь главную роль сыграли деловые и 
человеческие качества Игоря Вячеславо-
вича, о которых можно было составить 
представление исходя из его карьеры, 
профессиональных достижений, а также 
из личного общения с ним.

Время показало, что при избрании рек-
тора был сделан правильный выбор. Как 
руководитель и как человек Игорь Вя-
чеславович проявил себя положительно 
с первых дней работы ректором акаде-

мии. Он эффективно взаимодействовал 
со всеми структурами власти, успешно 
развивая деятельность и материальную 
базу медицинской академии.

В последующем, будучи избранным 
Председателем Совета ректоров вузов 
Кировской области, он и в этом статусе 
активно и заинтересованно занимался 
вопросами общего характера, стоящими 
перед вузами.

Игорь Вячеславович был очень умным, 
творческим и отзывчивым человеком.

Н.И. Шаклеин,  
Директор Волго-Вятского  

института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный юрист РФ

Мы все знали Игоря Вячеславовича как грамотного и 
ответственного руководителя, специалиста своего дела, 
завоевавшего доверие и уважение партнеров, коллег и 
студентов. Для Кировской областной организации проф-
союза работников здравоохранения РФ он стал тем руко-
водителем, который всячески способствовал развитию 
профсоюзного движения в своем учреждении. Во многом 
благодаря его твердому слову в Кировском государствен-
ном медицинском университете активно действуют сразу 
две первичные профсоюзные организации (ППО студентов 
и сотрудников).

Мы благодарны ему за то, в нужное время он всегда под-
держивал профсоюзный актив, вел политику открытого 
слова, знал цену диалогу и выполнял данные обещания. 

Игорь Вячеславович Шешунов был награжден Почетной 
грамотой Кировской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 

В.Д. Сенников, 
Председатель Кировской областной  
организации профсоюзаработников  

здравоохранения РФд Киров»
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Хочется вспомнить тёплыми словами и сказать огромное спасибо Игорю Вячеславовичу за тот путь, 
который прошла наша Alma mater во главе с ним. Ведь именно благодаря его мудрому руководству 
самый молодой медицинский вуз страны динамично развивался и на сегодняшний день является куз-
ницей кадров для области и России в целом. Университет всё более привлекателен для абитуриентов, 
его всё больше выбирают для получения качественного образования и иностранные студенты, что яв-
ляется подтверждением его высокого профессионального статуса.

Особо хочется отметить и выразить благодарность Игорю Вячеславовичу за его внимательное от-
ношение к органам студенческого самоуправления, студенческим объединениям и обучавшимся в 
целом. Я считаю, что именно в период его руководства университетом профком обучающихся стал 
по-настоящему сильным органом студенческого самоуправления. Отрадно, что и я чувствую себя при-
частным к этому успеху. Ведь успех вуза — это успех каждого студента, обучающегося в нем!

Фуад Ширинзаде,
Председатель Профкома обучающихся Кировского ГМУ

Игорь Вячеславович Шешунов запомнился мне необычайно жизнерадостным и простым человеком, 
который был всегда на стороне студентов и поддерживал практически все выдвинутые ими инициати-
вы. По-особому он относился к волонтёрам: никогда не отказывал в различных видах помощи. Всегда 
тактичен, вежлив, сдержан в проявлениях эмоций. Всего лишь раз, на собрании, посвященному Дню 
Волонтёра, Игорь Вячеславович дал волю чувствам - таким мы его не видели никогда. Я от всей души 
благодарна этому великому человеку с необъятной душой и чистым сердцем за все то, что он для  
нас сделал.

Надежда Капустина, 
Руководитель добровольческого центра «БлагоДарю»  

Кировского ГМУ 

Игорь Вячеславович Шешунов являлся ярким примером гармоничного сочетания мудрого руково-
дителя медицинского университета, блестящего ученого и высокоэрудированного человека. За годы 
его руководства вуз вышел на качественно новый уровень развития, добился успехов, приобрел новые 
перспективы развития. Игорь Вячеславович навсегда останется в нашей памяти невероятно добрым, 
лучезарным, открытым человеком. Мы благодарны ему за то, что он поддерживал любые инициативы 
студентов и верил в нас!

Екатерина Федяшина, 
Региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» 

в Кировской области

Впервые я увидел Игоря Вячеславовича в Марий Эл во время зачисления студентов по целевому при-
ему. Он зашел в кабинет, и хотя нам его еще не представили, мы сразу поняли, что перед нами Ректор! 
Такая вот от него исходила уверенность! 

Игорь Вячеславович всегда поддерживал все наши инициативы, даже не смотря на то, что некоторые 
из них на тот момент казались настолько дерзкими и безрассудными, что нам было немножко страшно 
самим. Проект «Ночь в академии» (сейчас «Ночь в университете») родился из вечера настольных игр си-
лами ребят Студенческого Совета лечебного факультета. Подавая этот проект на согласование, мы были 
практически уверены в том, что проект не поддержат. Ну вот представьте, что огромное количество сту-
дентов ночью будет находиться в академии. Немыслимо же! И каково же было наше удивление, что через 
некоторое время проект был одобрен ректором (естественно с поправлением недочетов, куда без них)! 
После реализации проекта на различных встречах студенческих лидеров, на различных мероприятиях 
меня регулярно спрашивали: «Как это возможно? Как вы смогли получить разрешение администрации? 
Как ректор согласился на это?», я не без доли удовольствия и гордости говорил, что ректор всегда был 
за нас и всегда был с нами! И так во всем — от проектов, до различных встреч и собрании. Помню, как на 
первом Лагере актива, он сказал: «Только сильные личности и сильные идеи способны сделать сильным 
вуз, регион, страну». Но не только сильные личности, а  еще сильная поддержка, ваша поддержка, Игорь 
Вячеславович!! Рамиль Насибуллин, Председатель Студенческого Совета Кировского 

ГМУ (2014-2017 гг.), выпускник лечебного факультета 2018 года
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