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с днем защитника
отечества!
уважаемые коллеги,
преподаватели и обучающиеся!
Примите сердечные поздравления с праздником благородства и чести – Днем
защитника Отечества!
Это поистине всенародный праздник, воплощающий в себе верное служение Родине, воинскую доблесть, преемственность ратных традиций и
неразрывную связь поколений. День защитника Отечества имеет богатую,
славную историю и является символом
мужества, самоотверженности, достоинства. Праздник настоящих, сильных духом
мужчин, готовых в любую минуту встать
на защиту семьи, дома и Отчизны.
Желаю, чтобы наш труд был направлен
только на мирное созидание. Пусть надежной опорой остаются ваши самые близкие
и родные люди, верные друзья. Уверен
ности в завтрашнем дне, успехов в благих
делах и начинаниях!

С 8 марта!
дорогие, милые женщины!
От имени всех мужчин Кировского ГМУ и
от себя лично, искренне поздравляю вас
с первым весенним праздником – Международным женским днем!
Вы дарите нам вдохновение и гармонию,
приносите любовь и тепло в наши сердца. Ваша чуткость, нежность и забота
делают мир прекрасней. Благодаря вам
наша жизнь обретает особый смысл,
наполняется красотой и вечным стремлением к духовному совершенству.
От всего сердца желаю вам здоровья, счас
тья, осуществления самых светлых желаний, творческих взлетов, сил и энергии.
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети
радуют вас своими успехами, а мужчины –
вниманием. С праздником вас!

Лев Михайлович Железнов

И.о. ректора Кировского ГМУ, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор
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И не важно, сколько студентам лет!
февраля 2018 г. в Кировском государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное реализации проекта «Университет третьего возраста» в 2018 г. (с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов).
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На встрече присутствовали партнеры
проекта, почетные гости, преподаватели
и слушатели Университета третьего возраста. Ключевым моментом мероприятия
стало подписание Соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Минздрава России и Региональным
Отделением Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» по Кировской области.
Глава города Кирова Е.В. Ковалева
отметила: «Этот образовательный
проект – уникальная возможность для
людей старшего поколения получать
бесплатно дополнительные знания и расширить свой круг общения. Рада, что
число слушателей растёт. Если первый
выпуск «Университета третьего возраста» составил 120 человек, то в этом году
планируется обучить уже 970 слушателей. Считаю, что эти люди – прекрасный
пример для молодёжи в том, что нужно
не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои знания и двигаться
вперёд!».
В 2018 году проект будет реализовываться в 12 муниципальных образованиях
Кировской области по следующим программам дополнительного образования:
«Основы экономики», «Основы права»,
«Основы работы на планшете», «Английский язык», «Основы психологии», «Ландшафтный дизайн», «Основы здорового
образа жизни», «Оказание первой доврачебной помощи», «Основы краеведения»,
«Театр как синтез искусств».
В Кирове занятия для студентов серебряного возраста проходят в аудиториях
Кировского ГМУ. Студенты медицинского
университета давно привыкли видеть их в
коридорах и аудиториях вуза и относятся
к почтенным слушателям с большим уважением. Об этом они сказали в своем при-

ветственном слове, которое закончили
пожеланием:
Жить очень ярко и новому снова учиться!
Ну а мы будем, бесспорно,
лишь вами гордиться,
Что современными все вы умеете быть!
В завершении торжественного мероприятия Николай Владимирович Пасынков, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области,
исполнил песню «Главное, ребята, сердцем не стареть!».
Далее для слушателей Университета
была проведена открытая лекция зав.
кафедрой социальной работы, доцентом
Н.С. Семено.
В этот же день под руководством
и.о. ректора Кировского ГМУ, Заслуженного работника высшей школы РФ,
доктора медицинских наук, профессора
Л.М. Железнова был проведен круглый
стол: «Проект «Университет третьего
возраста» в контексте реализации «Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения Российской Федерации до 2025 года (утв. Правительством
РФ)», участниками которого были Управляющий Отделением ПФР по Кировской
области Н.В. Пасынков, Председатель
Регионального Отделения Союза пенсионеров России по Кировской области
О.С. Колесникова, заместитель минис
тра социального развития Кировской
области Э.Б. Князев, и.о. проректора по
учебной работе Е.Н. Касаткин, проректор
по воспитательной и социальной работе
Л.А. Копысова, доцент кафедры семейной медицины и поликлинической терапии Е.Ю. Вычугжанина, директор Института непрерывного дополнительного
образования С.В. Ситников, руководитель

Центра дополнительного образования
С.В. Глушкова, слушатели Университета
третьего возраста из муниципальных образований Кировской области.
В рамках работы круглого стола были
рассмотрены вопросы реализации основных направлений «Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения»
в процессе работы Университета третьего
возраста.
Кировский государственный медицинский университет вновь продемонстрировал внимательное отношение к
гражданам старшего поколения, которые
готовы познавать новое и шагать в ногу
со временем под девизом Университета
третьего возраста – «Образование через
всю жизнь!».
С.В. Ситников, директор Института
непрерывного дополнительного
образования

Ученый совет в День российской науки
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февраля представители научнопедагогического и медицинского сообщества Кировского ГМУ собрались в зале
заседаний ученого совета, чтобы обсудить итоги научноисследовательской
деятельности за 2017 год и определить
приоритетные задачи на 2018 год.
Заслушав и обсудив доклады и.о. проректора по научной и инновационной
работе М.П. Разина и руководителя Центра научных исследований и внедрений
биомедицинских и медицинских технологий П.В. Мазина, ученый совет отметил
положительную динамику университета
по многим направлениям научноисследовательской деятельности университета. В то же время ученый совет отметил
ряд проблем, требующих решения, и постановил:

1. Организовать работу рецензируемого научнопрактического журнала
«Медицинское образование сегодня».
2. Для повышения наукометрических
показателей Кировского ГМУ создать
профили университета на платформах
Scopus и WoS.
3. Разработать и утвердить Положение
о ведущей научной школе.
4. Внести в Правительство Кировской
области согласованное с Советом ректоров Кировской области предложение о
создании в Правительстве подразделения, координирующего вузовскую науку.
5. Для улучшения качества публикаций
в журнале «Вятский медицинский вестник» провести актуализацию учредительной документации, пересмотр правил
приема рукописей, правил для авторов,

создать сайт журнала и зарегистрировать его с получением дополнительного
номера ISSN.
6. Изменить критерии раздела «Научноисследовательская деятельность» для
ППС эффективного контракта.
7. Разработать внутреннюю систему
финансовой поддержки молодых ученых
и докторантов.
8. Активизировать грантовую политику
и кластерное взаимодействие, создание
новых МИП.
Во второй половине заседания ученого совета были рассмотрены и приняты
цели в области качества на 2018 год и ряд
локальных нормативных актов.
Т.Б. Агалакова, ученый секретарь
ученого совета
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I Всероссийский форум

по качеству медицинского образования
21 по 22 февраля на базе Казанского государственного медицинского университета прошел I Всероссийский форум по качеству медиC
цинского образования.
В работе форума приняли участие студенты и сотрудники из 30 медицинских
и фармацевтических вузов России. Кировский государственный медицинский
университет представляли студентки лечебного факультета: Гарифова Ульяна и
Леушина Наталья.
Организаторами была подготовлена
насыщенная программа: панельные дискуссии, стратегические сессии, круглые
столы и мастерклассы, обсуждались вопросы самоорганизации студентов, использование информационных технологий в образовании, формы независимой
оценки качества со стороны обучающихся.
Цель Форума – повышение культуры
качества образования в медицинских и
фармацевтических вузах, задачи – развить сотрудничество и обмен опытом по
обеспечению качества образования, повысить уровень подготовки студенческих
экспертов, участвующих в обеспечении
качества образования, внедрить новые
инструменты во внешние и внутренние
системы контроля качества образования
с участием обучающихся, повысить роль
обучающихся в обеспечении качества образования.
Сегодня качество образования – это
востребованность полученных знаний в
конкретных условиях их применения для
достижения конкретной цели и повышения качества жизни. Медицина является
областью повышенной ответственности,
поскольку от действий врачей зависят здоровье и благополучие людей.

Массовый опрос студентов медицинских вузов, проведенный в период подготовки к форуму, показал высокую мотивацию студентов к повышению качества
образования: суждение о том, что ответственность за качество образования несут
все участники образовательного процесса
– руководство, преподаватели, студенты – поддержали 91% опрошенных. В последние годы в большинстве российских
медицинских вузов созданы системы внутреннего контроля качества, включающие
студенческие организации. О наличии в их
организации студенческих органов по качеству образования знают 66% студентов,
28%  затруднились ответить, 6% ответили,
что у них таких органов нет. Поэтому развитие институтов качества образования,
вовлечение в круг их деятельности большего количества обучающихся остаются
актуальными задачами.
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы самоорганизации студентов,
студенческого самоуправления и мониторинга качества образования. Участники
форума рассказали о своем опыте, выделили основные формы участия студенческих организаций в повышении качества
образования, поделились технологиями
наиболее эффективных мероприятий. Студенты признали перспективными создание школ правовой грамотности старост
академических групп, с тем, чтобы каждая
группа правильно и в полном объеме использовала возможности и институты, созданные вузом для повышения качества образования. Проведение внутривузовских
конкурсов на лучшую группу по результатам промежуточной аттестации, учебного года способны повысить мотивацию
к обучению за счет групповой динамики.
Организация тьюторского движения, проектов «студент – репетитор», введение
наставничества названы в качестве наиболее способствующих успешной адаптации
первокурсников и помощи студентам, испытывающим трудности в учебе.
Участники подтвердили эффективность
постоянного мониторинга удовлетворенности студентов методом индивидуального анкетного опроса. Результаты
мониторинга необходимо обсуждать на

заседаниях совета по качеству образования, центрального методического совета,
публиковать на официальном сайте университета. Подготовка инструментария
исследования, реализация и анализ результатов социологических опросов наиболее эффективно работает при тесном
взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. Целевые опросы на
основании обращений обучающихся, преподавателей, администраторов точнее
отражают текущее положение дел, дают
возможность локализовать факторы, снижающие эффективность обучения.
Также обсуждались возможности применения принципов бережливого производства при организации в вузах образовательного процесса на всех уровнях и
формах. Участники делились опытом использования принципов бережливых процессов при составлении учебных планов,
расписаний, ситуационном обучении и т.д.
Важным фактором повышения качества медицинского образования –
внеучебная деятельность студентов.
Социальный опыт, приобретаемый во
внеучебное время, позволяет сформировать целостную систему личностных и профессиональных компетенций, получить
адаптационные навыки, обеспечивающие
успешность профессионального становления и карьерного роста.
Итогом форума стало решение о направлении резолюции в Министерство
здравоохранения Российской Федерации,
в Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, в средства массовой информации.
Отдел информационной и молодежной политики
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Открытие проекта «Жить!» Уважаемые обучающиеся!
В

декабре 2017 года Екатерина
Федяшина выиграла грант на
реализацию проекта «Жить!» во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи в
номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив».
Целью проекта «Жить» является
изменение отношения к диагнозу
«рак» жителей Кировской области, в том числе имеющих онкологическое
заболевание. Именно поэтому открытие проекта было решено назначить
15 февраля в Международный день детей, больных раком.
На торжественной встрече присутствовали: проректор по воспитательной и социальной работе Л.А. Копысова, декан педиатрического факультета О.Н. Любезнова, заместитель декана педиатрического факультета
Е.В. Кузнецова, руководитель НОМУС Кировского ГМУ Е.С. Прокопьев, а
также студенты нашего университета.
Деятельность проекта делится на 3 основных направления: 1) проведение ряда мероприятий, направленных на увеличение онкологической настороженности: выпуск санбюллетеней по различных видам онкологических заболеваний, разработка «схемы» для родителей по онкологической
настороженности, вебинары с участием врачей из Москвы и Санкт – Петербурга, разработка и проведение онкологических квестов для школьников,
съёмка видеороликов с участием онкологических пациентов, находящихся в длительной ремиссии. 2) создание информационного онкологического портала: Истории «Живых примеров», расписание приёма онкологов
города Кирова, вебинары с практикующими врачами из Москвы и Санкт
– Петербурга, инфо – блок по различным видам онкологических заболеваний, схема для родителей по онкологической настороженности, ответы
на самые популярные вопросы. 3) освещение реализации проекта в СМИ.
На сегодняшний проект был представлен на Лагере актива Кировского ГМУ
администрации Кировского ГМУ, также был презентован министру здравоохранения Кировской области Андрею Вениаминовичу Черняеву и
заместителю Председателя Правительства Кировской области Дмитрию
Александровичу Курдюмову, начальнику Центра медицинской профилактики, главному внештатному специалисту по профилактической медицине
министерства здравоохранения Кировской области Малышевой Ольге
Герольдовне и главному врачу онкологического диспансера Набатову
Игорю Фёдоровичу. Все они признают социальную значимость проекта и
готовы к активному взаимодействию.
Приглашаем принять участие в проекте всех неравнодушных людей к
детской онкологии. Для этого необходимо связаться автором проекта –
Екатериной Федяшиной.
Отдел информационной молодежной политики

ОТДЕЛ КАДРОВ ИНФОРМИРУЕТ:
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава
России объявляет выборы на замещение следующих должностей:
Кафедра топографической анатомии
Заведующий кафедрой 1,0 ст.

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава
России объявляет конкурс на замещение следующих должностей:
Кафедра семейной медицины и поликлинической терапии
Доцент 1,0 ст.
Кафедра фармакологии
Ассистент 0,5 ст.

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента
Российской Федерации.

П

равом участия в выборах Президента страны обладают граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет
(дата рождения 18 марта 2000 года и ранее).
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 часов. Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт
гражданина Российской Федерации. Каждый избиратель голосует
лично, голосование за других лиц не допускается.
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке), указанному в паспорте, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, до 12
марта 2018 года обратиться: в ближайшую территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в любую
участковую избирательную комиссию.
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,
указав удобный для вас избирательный участок, где вы планируете
проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут).
Время работы избирательных комиссий по приёму заявлений в
рабочие дни  с 16.00 до 20.00 часов, в выходные  с 10.00 до 14.00
часов.
Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернетпортал «ГОСУСЛУГИ» до 12 марта 2018 года. Для этого необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на данном портале.
После того как вы подали заявление, 18 марта
2018 года приходите на
выбранный вами избирательный участок и,
предъявив свой паспорт,
получайте избирательный бюллетень. Никаких
дополнительных документов не требуется.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Заведующий кафедрой:
Высшее профессиональное образование, наличие
ученой степени и ученого звания, стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Доцент:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Ассистент, преподаватель:
Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук – без предъявления
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требований к стажу работы.
Для клинических кафедр – наличие сертификата врача
по профилю преподаваемой дисциплины.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ педагогическим работникам, относящимся к ППС, иметь справку УВД о наличии или отсутствии судимости.
Документы подавать на имя и.о. ректора ФГБОУ ВО
Кировский ГМУ Минздрава России, предоставлять в
отдел кадров каб.103 в течение месяца со дня опубликования – по 27 марта 2018 г. включительно.
Адрес: ул. К.Маркса, 112, г. Киров, 610998
Выборы на должность заведующего кафедрой будут
проведены на заседании ученого совета университета
в апреле 2018 г., конкурс на должности доцента, ассистента  на заседаниях ученых советов соответствующих факультета в апреле 2018 г. по плану заседаний
ученого совета.

От всей души желаем вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов во всех
делах!
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