
ВЫПУСКНИКИ  2020 г. 
 

28 июля в ТулГУ состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпуск-
никам Медицинского института. 

В 2020 году специальность «Лечебное дело» в ТулГУ окончили 236 человек, боль-
шинство из которых получали образование по договорам о целевом обучении — после 
получения дипломов они пополнят ряды сотрудников учреждений здравоохранения Туль-
ской области. Многие нынешние выпускники, как и студенты других курсов, работали и 
продолжают работать в инфекционных госпиталях региона (57 человек), в бригадах «ско-
рой помощи» (31 человек), а также в других лечебных учреждениях области (59 человек). 
55 выпускников — члены движения «Волонтёры-медики», а также среди выпускников 74 
гражданина иностранных государств. 

С важным в их жизни днём выпускников приехал поздравить губернатор Тульской 
области Алексей Геннадьевич Дюмин. 

— Мы создавали и дальше будем создавать все условия для того, чтобы вы остава-
лись в регионе, чтобы вам было комфортно жить и работать в Тульской области. У нас 
сейчас строятся новые корпуса больниц. С нуля создаются целые медучреждения, кото-
рые мы оснащаем самым современным оборудованием. Наша общая с вами задача — 
делать всё для сохранения здоровья людей, — сказал А.Г. Дюмин. 

Помимо дипломов, он вручил выпускникам-отличникам благодарности за достиже-
ние высоких результатов в учёбе и личный вклад в предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции. Алексей Геннадьевич поблагодарил выпускников за уже проде-
ланную работу на благо жителей региона, пожелал им дальнейших успехов. 

Выпускники произнесли клятву российского врача. 
В ответном слове выпускник мединститута Павел Залётов сказал: 
— Сегодня мы понимаем, что выбрали не просто профессию, но дело всей жизни. 

Для нас, молодых врачей, произошедшие этой весной события стали хорошей проверкой 
на прочность, первой профессиональной закалкой, ведь многие из студентов Медицин-
ского института ТулГУ работали и сейчас работают в инфекционных госпиталях, в брига-
дах «скорой помощи»... 

На церемонии присутствовали абитуриенты Медицинского института ТулГУ 2020 го-
да, их представительнице, выпускнице медицинского класса тульского центра образова-
ния № 12 Ксении Сонькиной, был передан символ медицинского работника Тульской об-
ласти — стетоскоп с напутственной надписью на латыни «Prímum nóli nocere» — Прежде 
всего — не навреди. 

В торжественной обстановке выпускников также поздравили их потенциальные ра-
ботодатели — главные врачи медицинских учреждений Тульской области. Отметим, что 
многие из них являются выпускниками ТулГУ. К поздравлениям также присоединился 
глава регионального Роспотребнадзора А.Э. Ломовцев, ректор ТулГУ М.В. Грязев, дирек-
тор Медицинского института ТулГУ А.А. Хадарцев, его заместитель, главный врач Меди-
цинского клинического центра К.Ю. Китанина, директор Института международного обра-
зования ТулГУ О.Д. Гладкова. 

— Все мы прекрасно понимаем важность профессии врача и то, как непросто вам 
было учиться, но работать будет ещё сложнее и, я уверен, интереснее. Мы гордимся ва-
ми, верим в вас и знаем: вы не подведёте ни своих преподавателей, ни свой вуз, — ска-
зал Михаил Васильевич Грязев. 

Вручение дипломов проходило небольшими группами и растянулось на целый день. 
Студенты получали дипломы, выслушивали напутствия в свой адрес, выступали с ответ-
ными речами. Отметим, что все главные врачи обращались к выпускникам не иначе как 
«коллеги» и приглашали их стать членами своих коллективов. Выпускники ТулГУ нужны 
везде! 

А сами ребята не говорили родному опорному университету «Прощай!», а лишь «До 
свидания!», поскольку большинство из них уже совсем скоро вернётся в знакомые стены, 
чтобы продолжить обучение в ординатуре и получить специализацию. 

 


