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Наши студенты умеют шутить.
Они Играют в квн !
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Студенческие 
фестивали 

национальных культур
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Посадка деревьев в парке дружбы народов







На заседании совета факультета студентам были вручены дипломы 
за участие в республиканском фестивале национальных культур
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Ректор  ГрГМУ В.А.Снежицкий с   
выпускниками ФИУ



Первый проректор  ГрГМУ В.В.Воробьёв 
с   выпускниками ФИУ
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Декан ФИУ ГрГМУ 
А.А. Стенько с   
выпускниками 
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Заместитель декана 
ФИУ ГрГМУ 

Л.Н. Гущина с 
выпускниками 
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Наши родители всегда с 
нами
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