
              

Arte et humanitate, labore et scientia

Газета Кировского государственного медицинского университета

№4 (259) 
26 апреля 2018 г.

Издается с мая 1991 г.

Уважаемые преподаватели, сотрудники 
и обучающиеся!

От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 

Уважаемые сотрудники и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

На протяжении многих лет 1 мая традицион-
но символизирует уважение к созидательно-
му труду, солидарность и единение. Хорошо 
знакомый весенний лозунг «Мир! Труд! Май!» 
вселяет в нас новые силы и светлые надежды, 
объединяет и наполняет оптимизмом.

От лица руководства университета, ректо-

Все нации и народности огромной страны, 
военные и люди самых мирных профессий 
отдали свой труд, здоровье и жизни ради 
долгожданной победы. Мы смогли не только 
отстоять свою страну, но и спасти все чело-
вечество от угрозы мирового фашизма. Свой 
неоценимый вклад в эту победу на фронте 
и в тылу внесли медицинские работники. Он 
исчисляется миллионами спасенных человече-
ских жизней и не поддается охвату никакими 
справочниками или энциклопедиями.

Мы чтим ветеранов войны Кировского госу-

рата и от себя лично я благодарю всех вас за 
плодотворный труд, направленный на разви-
тие нашего университета.

Желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, солнечного весеннего настро-
ения, счастья и благополучия, вдохновения и 
сил для осуществления всех планов!

дарственного медицинского университета. Но 
в этот день мы хотим не просто отдать дань 
уважения людям, спасшим нашу страну от ги-
бели. Наша задача – рассказать молодому по-
колению, какой ценой досталась нам победа.

Пусть этот торжественный день привнесет в 
нашу с вами жизнь особую радость от созна-
ния сопричастности к великому прошлому на-
шей страны, от гордости за нее. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья и только мир-
ного неба над головой!

Лев 
Михайлович 
ЖЕЛЕЗНОВ
и.о. ректора Кировского ГМУ, 
Заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор 
медицинских наук, профессор 
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Молодежь и медицинская наука в XXI веке

На заседании ученого совета

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С 5 по 6 апреля на базе Кировского государственного медицинского университета состоялась XIX Всероссийская  
научная конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежь и медицинская наука 

в XXI веке».

5 апреля были заслушаны доклады мо-
лодых ученых на различных секциях: «Аку-
шерство», «Педиатрия и неонатология», 
«Биология. Морфология. Анатомия», «Био-
медицинская химия и биофизика», «Внутрен-
ние болезни. Фармакология. Клиническая 
фармакология», «Инфекционная патоло-
гия», «Микробиология, иммунология», «Нев
рология и нейрохирургия», «Общественное 
здоровье и здравоохранение. Гигиена и 
экология», «Онкопатология», «Педагогика 
и психология», «Психиатрия», «Социальные 
и гуманитарные науки», «Стоматология», 
«Физиология и патофизиология», «Хирургия, 
травматология и ортопедия, детская хирур-
гия», «Иностранные языки».

«Я участвовал в секции «Инфекционная 
патология». У нас было 13 докладов. Моя ра-
бота была посвящена сальмонеллёзам в г. 
Кирове у детей в возрасте до 14 лет. Рабо-
тал с историями болезни, обрабатывал фак-
тические данные и делал выводы. Такая рабо-
та развивает клиническое мышление, дает 
исследовательские навыки. Это, считаю, 
обязательная часть учебы каждого студен-
та, – рассказал студент 5 курса лечебного 
факультета Григорий Корнилов. – Конфе-
ренция для нас является настоящим празд-
ником. Для студентов первых курсов - это 
новый опыт представления своих научных 
работ, для тех, кто учится не первый год 
– это продолжение начатых исследований».

Всего на конференции было представлено 
около 180 тематических докладов студентов 
и молодых ученых. В Киров приехали пред-
ставители Казанского государственного 
медицинского университета, Оренбургско-

29 марта состоялось заседание ученого 
совета университета, на котором был 
представлен отчет об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2017 год и его проект на 2018 год, об-
суждены результаты зимней промежуточ-
ной аттестации обучающихся, принято 
Положение об оплате труда работников 
университета.

По первому вопросу выступила начальник 
финансовоэкономического управления  
С.В. Плюснина, которая отметила, что 
значения основных показателей эффек-
тивности финансовохозяйственной дея-
тельности в 2017 году имеют положитель-
ную динамику. Поступления университету 
выросли на 29%. В первую очередь за счет 
субсидий на капитальные вложения с 
целью завершения строительства обще-
жития. В общем объеме внебюджетных 
доходов основная доля традиционно 

го государственного медицинского универ-
ситета, Приволжского исследовательского 
медицинского университета, Читинской го-
сударственной медицинской академии.

6 апреля на базе Кировского ГМУ состоя-
лось пленарное заседание, на котором были 
подведены итоги конференции.

И.о. ректора Кировского ГМУ Лев Михай-
лович Железнов поприветствовал участни-
ков конференции и наградил молодых уче-
ных Почетными грамотами.

На мероприятии присутствовала Екате-
рина Эдуардовна Видякина, и.о. заместите-
ля министра здравоохранения Кировской 
области. Екатерина Эдуардовна пожелала 
молодым ученым достижения поставленных 
целей, успехов в научных изысканиях.

«Интерес к конференции не ослабевает 

на протяжении почти двух десятилетий. 
Ежегодно студенты, аспиранты, молодые 
ученые собираются вместе, чтобы обсудить 
актуальные вопросы медицинской науки», 
– отметил в заключение пленарного заседа-
ния и.о. проректора по научной и инноваци-
онной работе Максим Петрович Разин.

Кировский государственный медицинский 
университет, научное общество молодых 
ученых и студентов поздравляют победи-
телей, призеров и всех участников конфе-
ренции и с нетерпением ожидают встречи  
в следующем году!

Отдел информационной и молодежной 
политики

приходится на платные образовательные 
услуги   58,5%. Лидером по увеличению до-
ходов в 2017 году стала клиника, доход ко-
торой вырос по сравнению с 2016 годом на 
25%. Укрупненные статьи расходов в 2017 
году: зарплата, стипендии, приобретение 
оборудования, ремонт, строительство об-
щежития. План финансовохозяйственной 
деятельности университета на 2018 год на-
правлен на выполнение государственного 
задания, реализацию указов Президента 
России в части повышения зарплаты науч-
нопедагогическим и медицинским работ-
никам, развитие материальнотехниче-
ской базы.

И.о. проректора по учебной работе  
Е.Н. Касаткин доложил об итогах зимней 
промежуточной аттестации обучающихся, 
указав, в целом, на положительную тен-
денцию роста успеваемости и качества 
знаний. В заключение своего выступления 

Е.Н. Касаткин рекомендовал кафедрам и 
деканатам разработать и провести коррек-
тирующие мероприятия по повышению 
академической успеваемости обучающих-
ся по дисциплинам и практикам, обсудить и 
представить предложения по организации 
внутреннего контроля качества образова-
тельной деятельности, актуализировать 
оценочные средства для промежуточной  
аттестации, при организации внеаудитор-
ной самостоятельной работы обучающихся  
использовать ресурсы образовательного 
портала университета.

Во второй половине заседания ученого 
совета утверждена тема диссертационной 
НИР на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук и научный консультант, 
рассмотрены и приняты локальные норма-
тивные акты.

Т.Б. Агалакова, ученый секретарь 
ученого совета
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О ГЛАВНОМ

С 11 по 13 апреля 2018 г. в Кировском государственном медицинском университете по инициативе  
министерства здравоохранения региона прошли встречи студентов выпускного курса специальностей 

Лечебное дело, Педиатрия и Стоматология с министром здравоохранения Кировской области Андреем  
Вениаминовичем Черняевым.

Главная цель встречи – помочь выпуск-
никам определиться с местом их даль-
нейшего трудоустройства.

Выпускники имели возможность  
задать все интересующие вопросы о ва-
кансиях в медицинских организациях го-
рода Кирова и Кировской области.

Многие студенты выбирали для сво-
его трудоустройства районные ЦРБ, 
так как на сегодняшний день работа в 
районе гораздо привлекательнее, чем 
в медицинских организациях г. Кирова. 
В большинстве районных медицинских 
учреждениях оборудование не уступает 
оснащению городских клиник. Молодым 
специалистам предоставляется служеб-
ное жилье и оказывается финансовая 
помощь.

В настоящее время большое внимание 
уделяется развитию института наставни-
чества для помощи и скорейшей адапта-
ции молодых специалистов в медицин-
ских организациях.

В мероприятии приняли участие  
и.о. ректора Кировского ГМУ Лев  
Михайлович Железнов, и.о. проректора 
по учебной работе Евгений Николаевич 
Касаткин.

Центр содействия трудоустройству 
выпускников Кировского ГМУ

910 апреля 2018 года работники  
центра аккредитации и симуляционного 
обучения, члены координационного совета 
и руководители рабочих групп проекта «Бе-
режливый вуз» совместно с представителя-
ми Министерства здравоохранения Киров-
ской области приняли участие в проведении 
производственной и офисной фабрик, ор-
ганизованных на базе учебнометодиче-
ского центра АО «Чепецкий механический 
завод». В ходе проведения фабрик прохо-
дил плодотворный обмен опытом по вне-
дрению бережливых методов и приемов 
в организацию различных процессов – от 
производства различных изделий до до-
кументооборота. Полученные результаты 
будут способствовать реализации проекта 
«Бережливый вуз», к которому приступил 
наш университет.

С.Д. Шешукова, руководитель 
фабрики процессов

Встреча министра здравоохранения Кировской 
области с выпускниками университета

Реализация проекта «Бережливый вуз»
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НЕДЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
2 апреля состоялся день Лечебного фа-

культета. Он открыл ежегодный проект 
«Неделя университета». 

4 апреля в рамках Недели Универси-
тета прошёл День стоматологиче-

ского факультета.

5 апреля 2018 года в рамках «Недели 
Университета» прошел День соци-

ально-экономического факультета 
Кировского ГМУ.

3 апреля прошел День педиатрического 
факультета. В этот день наши студен-

ты подготовили интересные конкурсы и 
игры:

На 8 этаже находилась фотозона с атри-
бутикой факультета. А для студентов была 
организована встреча с врачами города  
Кирова: оториноларингологом Л.В. Шмако-
вой,  офтальмологом Л.И. Поповой, инфек-
ционистом В.В. Сапожниковой, хирургом 
А.А. Махневым.

В ходе встречи гости рассказали немного 
о себе и сфере, в которой они работают. Сту-
денты задавали интересующие их вопросы 
на различные темы, связанные с актуальны-

Студенты старались разнообразить день: 
была приготовлена фотозона, где можно 
было сфотографироваться с плюшевы-
ми игрушками, проведена викторина на  
стоматологическую тематику, мастеркласс 
«Уход за полостью рта», в котором приняли 
участие все желающие, студенты стоматоло-

Утром в фойе 1 корпуса все желающие 
могли написать поздравление Университету 
и принять участие в Благотворительной ак-
ции, которую проводили обучающиеся 3 и 5 
курсов специальности Клиническая психоло-
гия совместно с Региональной Обществен-
ной организацией родителей детейинвали-
дов «ДОРОГОЮ ДОБРА» Кировской области 
«ОТКРЫТый мир КАждому» для оказания по-
мощи детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На акции были представлены 
открытки, поделки из глины, выполненные 
руками детей совместно с их родителями.

Также работали секции в рамках студен-
ческой научной конференции студентов и 
молодых ученых с Международным участи-
ем «Молодежь и медицинская наука в XXI 
веке»: «Социальные и гуманитарные науки» 

В 3 учебном корпусе Кировского ГМУ про-
шла лотерея, где каждый желающий мог 
принять участие и получить сладкий приз за 
правильный ответ, а также сделать фото на 
память.

Затем была проведена дегустация детско-
го питания, где студенты с завязанными гла-

ми проблемами Кировской области.
Также была проведена интеллектуаль-

ная игра «Лига врачей», в которой приняли  
участие студенты, сотрудники деканата ле-
чебного факультета и сотрудники Универ-
ситета. Захватывающая игра сплотила 4 
команды, которые в течение одной минуты 
должны были найти ответы на сложные ло-
гические вопросы с медицинской, истори-
ческой и литературной тематикой, а также 
угадать, что находится в «черном ящике». 
Жаркие споры и баталии во время игры  
никого не оставили равнодушными!

гического факультета рассказали о том, как 
правильно выбирать пасту и чистить зубы, 
а также была организована акция «Свежее 
дыхание»  студенты после приёма пищи 
выдавали жевательные резинки, чтобы нор-
мализовать микрофлору полости рта после 
приёма пищи.

Учащиеся стоматологического факульте-
та всегда готовы дать советы, как правильно 
ухаживать за полостью рта.

и «Психология и педагогика». Победителя-
ми секции «Психология и педагогика» стали 
обучающиеся 4 курса специальности Кли-
ническая психология: 1 место  Суханова Д.,  
2 место  Вдовкин Н., 3 место  Мельникова С.

Были проведены мастерклассы для обу-
чающихся специальности Клиническая пси-
хология. Ведущие: завкафедрой психологии 
и педагогики И.В. Новродцева «Самоповре-
ждающее поведение несовершеннолетних» 
и преподаватель кафедры О.А. Скрябина 
«Методика «Гомункулус» как способ выявле-
ния нарушений эмоциональной сферы».

Региональной Общественной организаци-
ей родителей детейинвалидов «ДОРОГОЮ 
ДОБРА» Кировской области была прове-
дена лекция «Уроки доброты». На лекции 
присутствовали студенты Кировского меди-
цинского колледжа. Ведущая лекции Вера 
Коротаева, специалист по организации ме-
роприятий, руководитель волонтерского от-
дела РООРДИ Кировской области.

Завкафедрой гуманитарных и социальных 
наук Л.Г. Сахарова прочитала познаватель-

зами на вкус должны были определить вид 
и состав питания. За правильный ответ сту-
денты получали маленькие призы и хорошее 
настроение

Также в холле 8 этажа проходила всеми 
любимая игра – резиночка.

Этот день самый добрый факультет  
подарил всем самые положительные эмо-
ции! Выражаем благодарность студенческо-
му активу педиатрического факультета за 
организацию и проведение мероприятий.

ную лекцию на тему «На Вятке жить  всем 
народам дружить!», а преподаватель ка-
федры социальной работы Е.П. Шакирова  
при проведении мастеркласса по лечебной 
физкультуре показала комплекс упражнений 
для профилактики остеохондроза, активиза-
ции мозгового кровообращения, которые 
можно выполнять ежедневно.

Социальноэкономический факультета по-
здравляем Кировский ГМУ с Днем Универси-
тета!

Сенникова Юлиана, студентка 3 курса 
лечебного факультета



С 9 по 12 апреля 2018 года во Дворце культуры им. А.М. Добрынина в г. Ярославле состоялся XIII Всерос-
сийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников, посвященный Году добро-

вольца. Организатором мероприятия в этом году выступил Ярославский государственный медицинский 
университет.

Кировский государственный медицин-
ский университет представляли: Стари-
кова Александра, Репницына Мария, Пи-
скунова Александра, Гарифова Ульяна, 
Ходырева Ксения, Бугрова Евгения, Га-
фиуллин Константин, Скочилов Кирилл, 
Зверева Наталья, Ковязина Елена, Буда-
хина Анастасия, Боговарова Анастасия, 

XIII Всероссийский фестиваль искусств
студентов-медиков и медицинских работников с международным участием

Косулин Кирилл, Арсентьева Анастасия, 
Веселова Дарья, Горелов Егор, Коныш-
ков Ярослав, Саверская Анастасия, На-
копия Валерия, а также выпускник, руко-
водитель СТЭМ «Большой город» Артур 
Габдулхаков. В Фестивале приняли уча-
стие более 700 медиков со всей России. 
Каждый номер открывал новое видение 
на давно известные композиции. Но, 
несмотря на сильную конкуренцию и 
стойкое желание каждого конкурсанта 
победить, атмосфера на мероприятии 
царила дружелюбная. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно было лишь прогуляться 
в фойе здания, где ребята из абсолют-
но разных делегаций подбирали вместе 
ноты для исполнения известных компо-
зиций на импровизированной сцене, где 
зрителями и слушателями, а по совме-
стительству еще и танцорами, были во-
лонтеры и участники из других вузов.

Три насыщенных конкурсных дня, 8 
конкурсных направлений и более 20 но-
минаций.

Дипломом I степени в номинации «Ху-
дожественное слово» награждён Габ-
дулхаков Артур. Дипломом II степени в 
номинации «Театр малых форм» награж-
дена студия «Большой город». Дипломом 
III степени в номинации «Видеоконкурс. 
Студии вузов» награждён творческий 
коллектив фильма «Доктор Журавлев». 
Поздравляем всех участников, желаем 
дальнейших творческих успехов. Киров-
ский ГМУ гордится своими студентами и 
выпускниками! До новых встреч в следу-
ющем году уже в Смоленске!

Ю.В. Кирилова, руководитель центра 
художественно-эстетического 

воспитания



С 20 апреля по 5 мая студенты Кировского государственного медицинского университета приняли участие в 
акции «Вахта памяти», которая состоялась в г. Старая Русса, Старорусский район, Новгородской области. 

Цель этого мероприятия – патриотическое воспитание молодежи. Очень важно, чтобы подрастающее поко-
ление помнило историю своей страны и не забывало тех, кто отдал за них свои жизни.

Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен
«Война закончена лишь тогда, ког-

да похоронен последний солдат». 
Слова великого русского полковод-
ца А.В. Суворова отдаются болью 
во многих семьях нашей страны, 
пережившей ужасы Великой Отече-
ственной войны и порой не имеющих 
возможности преклониться перед 
великим подвигом предков, тела ко-
торых скрыты под толщей земли.

Поисковый отряд «Фронт» Киров  
 с кого ГМУ не первый год выезжает 
на отдаленные от Кировской об-
ласти районы и в течение 2 недель 
проводит раскопки на местах оже-
сточенных боев во время Великой 
Отечественной войны.

Задача поисковиков – найти остан-

ки погибших и предать их земле с 
воинскими почестями. Огромной 
удачей считается нахождение меда-
льона с информацией о военнослу-
жащем, которая позволяет ускорить 
процесс опознания его личности. 
Данная процедура замедляется тем, 
что существовало поверье, своео-
бразная примета: носишь смертный 
медальон – будешь убит.

Ежегодно поисковики всей страны 
собираются в Новгородской области 
на Всероссийской «Вахте Памяти», 
чтобы очередной герой войны обрёл 
заслуженный покой.

Всю тяжесть этого благородного 
и нужного дела испытывал на себе 
лишь тот, кто принимал участие в 

раскопках, испытывая бытовые неу-
добства, вдали от цивилизации, как 
бы это банально ни прозвучало. Но 
моральное удовлетворение, испы-
тываемое при каждом обретенном 
из небытия солдате несравнимо ни 
с чем.

«Огромное количество людей жило 
победой, мечтой о ней, делали все для 
её приближения. – отмечает Алек-
сей Кутергин, руководитель поиско-
вого отряда «Фронт», – наша задача 
всегда помнить об этом, ведь без  
Победы и нас бы не было…».

Елена Богатырева, студентка 
3 курса лечебного факультета
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ВНИМАНИЕ

Отличный шанс успешно сдать экзамены –  
обучение в Центре довузовской подготовки!

Деятельность Центра довузовской 
подготовки направлена на подготов-
ку школьников к поступлению в вуз и 
адаптацию их к условиям обучения в 
высшем учебном заведении. Апрель, 
как и все предыдущие месяцы учеб-
ного года, богат на мероприятия и 
начался с Недели университета, в рам-
ках которой слушатели Центра при-
няли активное участие в Дне откры-
тых дверей, побывали на экскурсии в 
клинике университета. Е.В. Никулина, 
руководитель службы психологиче-
ского консультирования, провела для 
слушателей подготовительных курсов 
мастеркласс (арттерапию) «Как спра-
виться с эмоциями на экзамене». Ре-
бята научились держать себя в руках 
в трудный момент и абстрагировать-
ся от негативных мыслей. Этот опыт 
будет им полезен в период итоговой 
аттестации.

В течение апреля в гостях у Киров-
ского ГМУ побывали старшеклассники 
лицея № 28, школы № 47, школы № 10, 
КЛЕНа, школы № 37 г. Кирова. Более 
ста тридцати ребят стали участниками 
научноознакомительных экскурсий, 
организованных Центром. Школьни-

Вохмянин Владислав Григорьевич,

Ашихмин Сергей Петрович

Охотина Татьяна Петровна

ЮБИЛЯРЫ В АПРЕЛЕ 2018 В апрельский день, когда весна

Вступила полностью в права,

А мир прозрачен и цветаст,

Примите поздравления от нас!

Коллеги

ОТДЕЛ КАДРОВ ИНФОРМИРУЕТ:
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 
России объявляет конкурс на замеще-
ние следующих должностей:

Кафедра факультетской хирургии
Доцент 0,25 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ:

Доцент:
Высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (доктора) 

наук и стаж научнопедагогической рабо-
ты не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника).

Для клинических кафедр – наличие сер-
тификата врача по профилю преподавае-
мой дисциплины.

В соответствии со ст. 331 ТК РФ

педагогическим работникам, относя-
щимся к ППС, иметь справку УВД о нали-
чии или отсутствии судимости.

Документы подавать на имя и.о. ректо-
ра ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России, предоставлять в отдел кадров 
каб.103 в течение месяца со дня опубли-
кования – по _ 26 _мая 2018 г. включи-
тельно.

Адрес: ул. К.Маркса, 112, г. Киров,

610998

Конкурс на должность доцента будет прове-
ден на заседании ученого совета педагогиче-
ского факультета в июне 2018 г. по плану засе-
дания ученого совета.
Информация о конкурсе размещена на сай-
те университета www.kirovgma.ru и в газете 
«Доктор»

ки посетили теоретические кафедры, 
музей истории, анатомический музей, 
центр аккредитации и симуляционно-
го обучения. О пользе данной формы 
работы говорят многочисленные бла-
годарности в книге отзывов ЦДП.

Вторая декада месяца период про-
ведения итоговой аттестации в фор-
ме репетиционного ЕГЭ. Все ребята 
успешно проходят её, показывя высо-
кие результаты своего обучения. Со-
всем скоро, 7 мая, выпускники ЦДП в 
торжественной обстановке получат 
свидетельства об окончании подгото-
вительных курсов.

Пожелаем удачи при поступлении 
выпускникам 2018 года. Ждём их в но-
вом качестве в нашем Университете!

А сами продолжаем работать с 
теми, кто только начинает готовиться 
к поступлению. Проводим, совместно 
с отделом организации приема и про-
фориентации, встречи с родителями 
будущих старшеклассников, со школь-
никами, учителями.

С 1 июня 2018 начинается новый на-
бор на все формы обучения в Центре 
довузовской подготовки.

Таким образом, системный подход, 

реализуемый Центром довузовской 
подготовки обеспечивает повышение 
мотивации при выборе школьниками 
профессии врача, вуза своей мечты 
и направлен на повышение престижа 
медицинской профессии и развитие 
кадрового потенциала Кировской об-
ласти.

О.В. Зотина, директор Центра 
довузовской подготовки


