
ГАЛЕРЕЯ ПОЧЁТА
ко Дню университета 2019

По итогам конкурса

ВЕДущАЯ нАуЧнАЯ шкОЛА

ЛуЧшЕЕ сТуДЕнЧЕскОЕ нАуЧнОЕ ОбщЕсТВО

специальность "Лечебное дело"

Педиатрического факультета  
по специальности "Медицинская биохимия" 

социально-экономического факультета 
по специальности "клиническая психология" 

стоматологического факультета 
по специальности "стоматология" 

социально-экономического факультета 
направление подготовки "социальная работа"

Педиатрического факультета  
по специальности "Педиатрия"

ЛуЧший куРАТОР

ЛуЧший 
МОЛОДОй куРАТОР

ЛуЧший  
зАВЕДующий кАфЕДРОй

ЛуЧшАЯ кАфЕДРА  
ПО нАуЧнО-иссЛЕДОВАТЕЛьскОй РАбОТЕ

ЛуЧшАЯ кАфЕДРА ПО ВОсПиТАТЕЛьнОй РАбОТЕ

ЛуЧшАЯ кАфЕДРА 
ПО уЧЕбнО-МЕТОДиЧЕскОй РАбОТЕ

Кафедра инфекционных болезней  
заведующая кафедрой д. м. н., профессор Алла Львовна Бондаренко

Кафедра  
внутренних болезней

руководитель - д.м.н., 
профессор Елена Николаевна 

Чичерина

Группа 301
 Староста - Двойнишникова Арина Олеговна

Группа 541
Староста - Фёдорова Елизавета Андреевна

Группа 552
Староста - Ефремова Анжелика Владимировна

Группа 491
Староста - Русских Вероника Эдуардовна

Группа 551
Староста - Северюхина Лариса Васильевна

Группа 533
Староста - Атоян Айказ Борисович

Ирина Александровна 
Частоедова

заведующая кафедрой 
нормальной физиологии, 

к.м.н., доцент

Юлия Юрьевна Бигрина
ведущий консультант  

Центра обеспечения системы 
менеджмента качества

Людмила Геннадьевна 
Сахарова

заведующая кафедрой 
гуманитарных и социальных 

наук, к. ист. н., доцент

Кафедра дерматовенералогии и косметологии 
заведующий кафедрой д.м.н., профессор Сергей Владимирович Кошкин

Кафедра психологии и педагогики 
заведующий кафедрой к.пед.н., Ирина Владимировна  Новгородцева

Кафедра социальной работы 
заведующий к.филос. н.,  доцент Наталия Сергеевна  Семено

ЛуЧший уЧЕный
ЛуЧший  

МОЛОДОй уЧЕный

Максим Петрович Разин
д.м.н., профессор

Вера Викторовна 
Сапожникова

к.м.н., преподаватель кафедры 
инфекционных болезней

ЛуЧшАЯ сТуДЕнЧЕскАЯ ГРуППА



Кировский государственный медицинский 
университет объединяет всех нас в стремлении 
к обретению новых знаний и ценного жизненного 
опыта.

День за днем мы трудимся на благо 
российского образования, науки и медицины, 
создаем прочный фундамент будущего 
благополучия государства и общества. Наш 
университет — это сплав молодости и опыта, 
традиций и инноваций. Его студентов и выпускников 
отличают профессионализм и самые лучшие 
человеческие качества: чувство ответственности, 
инициативность, способность творчески мыслить, 
готовность всегда прийти на помощь.

Сегодня Кировский государственный 
медицинский университет является динамично 
развивающимся вузом нашего региона, дающим 
современное качественное, востребованное 
обществом образование. Сочетание учебного 
процесса с научными исследованиями, внедрение 
инновационных технологий и широкий спектр 
реализуемых образовательных программ 
позволяют нашим выпускникам достигать больших 
высот в различных сферах и областях деятельности.

Отдельные слова благодарности мы говорим 
ветеранам нашего университета, которые внесли 
бесценный вклад в его развитие.

Уверен, что наш университет будет и впредь 
занимать передовые позиции в рейтинге 
отечественных вузов, а наши выпускники всегда 
будут являться ведущими специалистами не только 
в области здравоохранения, но и в других сферах 
жизни общества.

Желаю Кировскому государственному 
медицинскому университету долгой истории 
и сохранения традиций, а преподавателям, 
работникам, студентам, партнёрам и друзьям 
вуза — доброго здоровья, новых творческих 
свершений на благо отечественного 
здравоохранения и образования, удачи и успехов!

Уважаемые преподаватели, работники и обучающиеся  
Кировского государственного медицинского университета!

От всей души поздравляю вас с Днём университета!

Лев Михайлович ЖЕЛЕЗНОВ
ректор Кировского ГМУ, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук, профессор
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Гран-при "студент года"

В номинации
"Общественно-полезная 

деятельность"

В номинации
"культура и искусство"

В номинации
"наука"

В номинации
"Лидер студенческого  

самоуправления"

В номинации
"спорт"

Иванова  
Анастасия Дмитриевна  

лечебный факультет, группа 501

Васенин  
Денис Александрович 
лечебный факультет, группа 307

Головина 
Елизавета Сергеевна 
лечебный факультет, группа 601

Харинова  
Дарья Валерьевна 

педиатрический факультет, группа 541

Кулаева 
Алёна Сергеевна 

педиатрический факультет, группа  538

Мацола 
Светлана Михайловна 
лечебный факультет, группа 605

Arte et humanitate, labore et scientia Издается с мая 1991 г.
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