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Желаем солнечного света на душе, пушкинского вдохновения  
и яркой, красочной, как осенний лес, жизни. Пусть крепким будет 

здоровье, в сердце живёт любовь, пусть счастье будет постоянным,  
а настроение прекрасным!

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 требований к стажу работы.

Доцент:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Заведующий кафедрой:
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

Для клинических кафедр — наличие сертификата врача по профилю преподаваемой дисциплины.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ педагогическим работникам, относящимся к ППС, предоставить справку 

УВД о наличии или отсутствии судимости.
Документы подавать на имя ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, предоставлять в отдел кадров 

каб.103 в течение месяца со дня опубликования — по 27 октября 2019 г. включительно.
Адрес: 610998, г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Выборы на должность заведующего кафедрой будут проведены на заседании ученого совета университета в ноябре 
2019 г., конкурс на должности доцента, ассистента на заседаниях ученых советов соответствующих факультетов — в но-
ябре 2019 г. по плану заседаний ученых советов.

Информация о выборах, конкурсах размещена на сайте университета www.kirovgma.ru и в газете «Доктор»
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объявляет вЫбоРЫ 
на замещение  

следующих должностей:
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объявляет конкуРс на замещение следующих должностей:
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Verbum movet, exemplum trahit
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Для Кировского Государ ствен ного 
Медицинского Университета приемная 
кампания 2019 г. была одной из самых 
напряженных: более тысячи абитури-
ентов подали документы, выбрав наш 
Университет как будущее место учёбы. 
Эта напряженность имела место не толь-
ко в стенах Университета со стороны 
приемной комиссии, но и со стороны аби-
туриентов, ведь каждый хотел поступить 
и получить диплом по соответствующей 
специальности. И вот зачисление прои-
зошло, уже в месяц идет непосредствен-
ный учебный процесс. Мне стало инте-
ресно, каково нашим первокурсникам, 
что им нравится, какие у них трудности, 
осознают ли они, что в будущем станут 
в большинстве своем врачами?

Беседуя с многими представителя-
ми курса, я заметил, что их ощущения и 
переживания очень сходны, но в то же 
время и противоположны (некое диа-
лектическое взаимодействие). Яркими 
красками каждый из них представляет 
события 1 сентября.

Практически все связывают этот 
праздник с первой линейкой в школе. 
Действительно, невозможно предска-
зать, что тебя ожидает дальше, как 
будет развиваться дальнейшая жизнь, 
словом, - ощущение неизвестного пе-
реполняет каждую «клетку» организма. 
Особым моментом, по мнению перво-
курсников, было произнесение клятвы 
студента. Для них это было нечто каче-
ственно новое, ранее не испробованным. 
Удивляет то, с какой ответственностью 
они подошли к этому: для них слова 

Первокурсники
клятвы являются высшей нормой; каж-
дый старается её соблюдать, хотя не-
которые имеют сложности в этом. Свою 
лепту внесло и ощущение «другой сре-
ды», более масштабной, глобальной, 
чем школа. Непривычным было такое 
большое количество людей, количество 
учебных корпусов, даже масштабы лек-
ционных аудиторий, что внушало чув-
ство слабого «страха». Разрыв между 
школой и ВУЗом – очень колоссален, 
масштабен, его трудно преодолеть, но 
наши первокурсники, на мой взгляд, 
справились с этим.

Большой интерес представляют 
трудности, с которыми столкнулись сту-
денты за месяц обучения. Шквал «бури», 
огромный спектр эмоций и переживаний 
вызывают отработки. Для первокурсни-
ков это одно из самых тяжелых испыта-
ний. Для многих непривычным является 

ношение халата и шапочки. Большинство 
жалуется на недостаток сна, свобод-
ного времени, мамы. Многие находят 
излишним такое огромное количество 
социально – гуманитарных дисциплин. 
Но абсолютно все из них понимают, что 
пришло время по – настоящему учить-
ся, поскольку знания, умения и навыки, 
которые они приобретут, будут в даль-
нейшем фундаментом их деятельности, 
социального статуса, профессионализма. 
Удивило то, что многие говорят об ответ-
ственности перед собой. На мой взгляд, 
это не просто хорошее, а необходимое 
качество.

Не могу не заметить, что абсолютное 
большинство находит привлекательным 
самостоятельность, которую им дарит 
студенческая жизнь, возможность по-
лучить знания о теле человека, биоло-
гических процессах, заболеваниях и их 
лечении, некоторым подобает и слож-
ность освоения материала, поскольку 
она помогает организовать самого себя. 
Наконец, привлекает осознание того, то 
в будущем они станут врачами – профес-
сионалами, способными помогать людям 
и словом, и делом.

Таким образом, адаптация перво-
курсников к обучению все ещё идет (она 
будет продолжаться до конца обучения 
в Университете), но осознание того, что 
они будут докторами, даёт им главное в 
становлении врачом – личностную моти-
вацию и стремление познать не только 
самого себя, но и человека в целом.

http://www.kirovgma.ru
mailto:doctor@kirovgma.ru
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Ирина Стрельникова, Л‑102
Хочется выразить огромнейшую благодар-

ность организаторам данного мероприятия- 
Студенческому Совету за этот интересный 
и яркий день.

Рухлядева Анастсия, Л‑113
Посвящение — одно из самых ярких событий, 

которые мне пришлось пережить. Атмосферу, 
царящую на нем, пожалуй, нельзя описать слова-
ми. Это какое-то смешение радости, безумства 
и объединения. Круто и классно.

Яранцева Вероника П‑131.
Что такое посвящение? На первый взгляд, 

это смех старших курсов над новичками, воз-
можность осыпать мукой и накормить чем-то 
неестественным. Но всё не так поверхностно, 
как кажется изначально. В первую очередь мы 
открываем в этом «испытании», чего способна 
достичь группа, когда она представляет собой не 
только набор студентов, но и маленькую семью.

Посвящение — лучшая идея для объединения 
студентов в нечто большее, чем просто группу.За многие годы в нашей АlmaMater сложилось немало 

добрых традиций. Одна из них — посвящение в студенты. 
Учеба в медицинском университете — это не только зубрёжка 
и долгие вечера в «анатомичке». Это также яркие студенче-
ские годы, которые останутся в памяти каждого человека.

15 сентября впарке им. Ю. А. Гагарина прошло одно из 
важных событий для первокурсников: «Неофициальное 
посвящение в студенты Кировского ГМУ». Именно здесь 
ребята могут продемонстрировать командный дух, ещё 
больше сблизиться со своей группой и обрести новых друзей.

Студенческий Совет Кировского ГМУ подготовил 26 
необычных и интересных конкурсов для совсем ещё юных 
коллег.

«Тату-мастер», «Адская кухня», «Свободное падение», 
«Соединительная ткань» и «Топография врача» — это лишь 
малая часть того, через что пришлось пройти ребятам, чтобы 
стать «посвященным».

#НЕОПОСВЯТ2019
но, возможно преодолеть, сплотившись, помогая друг другу.

« Когда мы с ребятами продумывали станции, основное, 
на что мы опирались, было как с помощью сложных, порой, 
практически невыполнимых заданий поспособствовать спло-
чению группы… Конечно, простыми задания и не могли быть, 
так как уже поступившие на первый курс ребята должны 
уметь преодолевать трудности, проявлять взаимопомощь, 
кооперироваться. Скажу, что решать вопрос за вопросом 
с людьми, готовыми тебе помогать — это здорово. Я считаю, 
что мы справились.

Интересно придумывать и при этом еще участвовать 
в мероприятии.» – пишет одна из главных организаторов 
неопосвята Анна Согоян.

Таким образом, неопосвят для многих первокурсников 
останется в памяти, как необыкновенное приключение, сим-
волизирующее непростое, но в то же время такое замечательное время — студенчество.

Я считаю, что пропускать Неопосвят не стоит, так как вы многое потеряете и будете об этом жалеть. Каждая станция 
была хорошо обыграна и продумана. Благодаря ребятам создалась атмосфера командного духа, которая ещё больше 
сплотила группу. Думаю, каждый, как и я, получили заряд позитива на весь оставшийся день, а в виде бонуса — приятные 
воспоминания.

Так, например «Свободное падение» показало, насколь-
ко сильно староста доверяет своим одногруппникам. Суть 
конкурса заключалась в том, что группа выстраивается друг 
напротив друга, соединяя руки, образует «ручной» мост. Ну 
а старосте оставалось лишь довериться своим товарищам 
и упасть прямиком на созданную опору.

Если с соединительной тканью и топографией все по-
нятно, то причём здесь тату и кухня? Любой человек должен 
быть разносторонне развитым. Только представьте. Вы — 
врач, да еще и тату сделаете по всем правилам асептики 
и голодным никого не оставите. В общем, медицинский 
университет подготовит вас нехуже, чем школа выживания.

Так же, нельзя забыть о людях, которые продумали, 
подготовили, и сами поучаствовали в посвящении. Основные 
идеи, которыми руководствовались организаторы — объе-
динение группы в одну семью, символическая подготовка 
первокурсников к будущим трудностям, которые, несомнен-

Мирзакеримова Тамара Л‑306,  
Родыгин Дмитрий Л‑102

Подлевских Ева, Л‑113
В целом, посвящение прошло на ура. Были очень 

интересные и необычные конкурсы. От муки правда, 
долго очищался, но было и правда отлично. Я испытал 
целую палитру положительных эмоций. Хочется 
выразить благодарность Студенческому Совету уни-
верситета за отличную организацию мероприятия, 
постарались они на славу. Так держать.

Леонов Андрей, Л‑118
Посвящение в первокурсники — очень 

веселое и интересное мероприятие. Хочется 
сказать спасибо Студенческому Совету за не-
обычный и творческий подход к делу. Осталось 
много хороших впечатлений, благодаря посвя-
щению мы еще больше сплотились с коллекти-
вом. Ну и конечно, отдельное спасибо за дизайн 
одежды и красивую прическу

Такое точно никогда не забудешь.

Наиль Гилязов, Л‑111
Я очень рада что мне посчастливилось побывать на 

данном мероприятие. Я получила массу положительных 
эмоций, познакомилась с новыми людьми, лучше узнала 
своих одногруппников. Вместе мы прошли 26 испытаний, 
которые заставили скрыть свои страхи и начать дей-
ствовать. Не смотря на то, что вся моя одежда была 
в смеси, которая состояла из муки и воды, я всегда буду 
вспоминать об этом дне с улыбкой.
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ГРАНТ
с Тавриды

Ординатор 2-го года обучения по специальности 
«Кардиология» Сабина Каграманова, представляющая 
Кировский ГМУ на фестивале Таврида Арт со своим проектом 
«Научиться жить» выиграла грант в размере 600 тысяч рублей.

Коллектив преподавателей и обучающиеся университета 
поздравляют победителя и желают ей дальнейших успехов 
и громких побед.

А вот и впечатления Сабины о данном фестивале и победе 
в грантовом конкурсе:

Таврида — это и вправду место возможностей, где для 
каждого найдётся желаемое. Мне повезло стать участником 
от делегации Кировской области, которая составила всего 
30 человек. Таврида — это точно не место для сна. Мастер-
классы, лекции, развлекательные программы — всего так 
много, что ты просто теряешься, и на первый план выходит 
одно единственное желание — раздвоиться, чтобы везде 
успеть, все узнать.

Я участвовала в конвейере проектов и выиграла! Мне 
удалось выиграть грант на 600000 рублей на реализацию 

проекта " Научиться жить", который направлен на помощь 
пациентам с сердечно — сосудистыми заболеваниями. 
Научить их жить со своим заболеванием. В рамках проекта 
мы будем обучать пациентов и их родственников основам 
само- и взаимопомощи, рассказывать о причинах забо-
леваний, возможных последствиях, как можно осущест-
влять контроль за своим здоровьем, обучать лечебной 
физкультуре и оказывать психологическую поддержку.

Помимо всего, я стала участником короткометражки, 
в которой прошедшие конкурс участники рассказывали 
о своих достижениях.

Спасибо большое 
Сахаровой Л. Г., которая 
способствовала моему 
участию на Тавриде Арт 
и конвейере проектов. 
И моя огромная благо-
дарность Чичериной Е. Н., 
которая не только явля-
ется моим научным руко-
водителем, но и поддер-
живает меня как родная 
мама.

Отдельная благо-
дарность Соловьеву О. В. 
и Онучиной Е. Л., которые 
поддерживают мои ини-
циативы.


