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Vivat, Университет!
Ноябрь 2016 года богат на радост-

ные события в жизни Alma Mater. 
Министерство образования и 

науки Российской Федерации и про-
ект «Социальный навигатор» пред-
ставили результаты первого мони-
торинга качества образовательной 
деятельности вузов. Студенты оце-
нивали высшие учебные заведения 
по коммуникабельности руковод-
ства, работе сайта, дружелюбию 
сотрудников, общему впечатлению 
от учебы и предлагаемой практи-
ки, также в онлайн-опросе приняли 
участие родители и преподаватели. 
В итоге в двухнедельном опросе 
приняли участие 103 тысячи чело-
век из 82 регионов России. Резуль-
таты независимой оценки качества 
образовательной деятельности 503 
вузов обнародовали 8 ноября.  По 
итогам мониторинга Кировская го-

сударственная медицинская акаде-
мия вошла в Топ-10 лучших вузов 
страны, заняв место на первых 
строчках рейтинга. 

Высокие достижения вуза, его 
признание и авторитет нашли от-
ражение в главном событии этого  
года – 7 ноября приказом Мини-
стра здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Игоревны 
Скворцовой Кировская государ-
ственная медицинская академия 
переименована в университет. 
В новом высоком статусе у вуза 
появляется больше возможностей 
участия в различных государствен-
ных программах и конкурсах, ис-
пользуя уникальные кадровые, на-
учные и материально-технические 
ресурсы, усиливается научно-иссле-
довательская составляющую обра-
зовательного процесса.

Уважаемые коллеги и обучающиеся!
Сердечно поздравляю вас с при-

своением нашему вузу нового вы-
сокого статуса – университет. 

Это итог работы всего коллекти-
ва и заслуженное признание дея-
тельности вуза, который в 2017 году 
отметит свой юбилей – 30-летие со 
дня основания. 

Во все времена, как бы вуз не на-
зывался: Кировский медицинский 
институт, Кировская государствен-
ная медицинская академия, Киров-
ский государственный медицинский 
университет – вуз был и остается 
одним из лучших и перспективных 
медицинских высших учебных заве-
дений России. Убежден, что с новым 
статусом авторитет нашего вуза 
еще больше возрастет. 

Перед нами стоит ответственная 
задача внедрять и совершенство-
вать систему непрерывной под-
готовки специалистов с высшим 
медицинским образованием, вне-
дрять передовые технологии обу-
чения, обеспечивать высокий уро-
вень теоретической и практической 
подготовки студентов. 

Уверен, что профессионализм, 
инициативность и ответствен-
ность всего коллектива вуза помо-
гут нам в достижении поставлен-
ных целей. Желаю нам всем новых 
побед и свершений на благо рос-
сийского образования и здраво-
охранения!

 Vivat, Кировский государствен-
ный медицинский университет!

Ректор Кировского государственного медицинского университета,
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,

профессор И.В. Шешунов



Российско-Китайское партнерство

Участие в заседании приняли ректо-
ры медицинских и фармацевтических 
вузов, первый заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской 
области В.Б.Попов, первый замести-
тель министра здравоохранения РФ 
И.Н. Каграманян, директор департа-
мента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении 
Т.В.Семенова и делегация Китайской 
Народной Республики во главе с Пре-
зидентом Харбинского медицинского 
университета Ян Баофеном. От Киров-
ской государственной медицинской 
академии участие в заседании приняла 
помощник ректора Ю.В. Сандалова.

Первый заместитель министра здра-
воохранения Российской Федерации 
И.Н. Каграманян отметил, что Ассоци-
ация дает прекрасную возможность не 
только быть конкурентоспособными в 
образовательной, научной, медицинской 
деятельности, но и познать культуру и 
укрепить дружбу между странами. «Изу-
чение традиционной китайской медици-
ны вызывает большой интерес у врачей. 
Воронежская область выбрана не случай-
но, здесь благодаря всесторонней помо-
щи и поддержке руководства области, 
совместной работе ВГМУ и ЛПУ заложе-
ны хорошие традиции в дело подготовки 
медицинских кадров, большое внимание 
уделяется высшему и среднему меди-
цинскому образованию. Обеспеченность 
медицинскими кадрами одна из самых 
высоких в России, что может служить 
примером для других регионов», – отме-
тил И.Н. Каграманян.

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

российско-китайского многопрофиль-
ного госпиталя на 1200 коек.

Кроме этого, на заседании был за-
слушан отчёт о деятельности ректора 
Тихоокеанского государственного меди-
цинского университета В.Б. Шуматова и 
утверждено Положение о VI фестивале 
студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России на 2016-2017 учебный 
год «Физическая культура и спорт – вто-
рая профессия врача». Финальные сорев-
нования пройдут в Казанском государ-
ственном медицинском университете в 
апреле 2017 года.

В заключительной части заседания 
И.Н. Каграманян объявил благодарность 
ректорам и участникам за активное уча-
стие в мероприятии «Территория смыс-
лов на Клязьме», где впервые была орга-
низована отдельная смена, посвященная 
вопросам медицинского образования. 
Директор департамента медицинско-
го образования и кадровой политики в 
здравоохранении Т.В. Семенова проин-
формировала участников о результатах 
мониторинга деятельности российских 
вузов в рамках реализации мероприя-
тий по независимой оценке качества об-
разования, отдельно отметила 9 вузов, 
попавших в перечень лучших вузов по 
результатам независимой оценки, среди 
которых и Кировская государственная 
медицинская академия. Среди участни-
ков независимой оценки было 503 вуза, 
в том числе 46 подведомственные Минз-
драву России. Оценка проводилась по 
различным параметрам, в том числе по 
коммуникабельности руководства, ра-
боте и наполнению сайта, дружелюбию 
сотрудников, общему впечатлению от 
учебы и предлагаемой практики.

«Медицинский профиль занял 2 ме-
сто из 10 представленных. Проделан-
ная работа дала богатую почву для 
размышлений, поэтому её необходимо 
продолжать. Также важно, чтобы не-
зависимая оценка качества проводи-
лась не только в отношении высших 
образовательных организаций, но 
и отдельных образовательных про-
грамм», – сказала Татьяна Владими-
ровна, поблагодарив ректоров вузов. 

Ю.В. СандалоВа,  помощник ректора 

С докладом «Российско-Китайское 
академическое партнёрство как осно-
ва качества подготовки специалистов 
традиционной китайской медицины» 
выступили Садковая Ольга Сергеевна, 
представитель дирекции РКАМУ, на-
чальник отдела международных связей 
Первого Московского государственно-
го медицинского университета имени 
И.М.Сеченова и вице-президент Харбин-
ского медицинского университета Сао 
Цзиньвень. 

РКАМУ сегодня – это 110 университе-
тов России и КНР, более 20 мероприятий 
ежегодно, более 4000 участников. Пер-
вый МГМУ им. И.М. Сеченова совместно 
с Харбинским медицинским универси-
тетом разработал основную професси-
ональную образовательную программу 
– программу магистратуры по направ-
лению подготовки «Общественное здра-
воохранение», профиль «Традиционная 
китайская медицина». Обучение будет 
проходить в сетевом формате.

Заслушав и обсудив доклад, чле-
ны Совета приняли решение подго-
товить предложения по развитию 
академического партнёрства на 2017 
год в области традиционной китай-
ской медицины. Председатель Сове-
та ректоров, ректор Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова академик РАН П.В. 
Глыбочко призвал ректоров к актив-
ному сотрудничеству и напомнил, что 
в настоящее время идет создание се-
тевого Российско-Китайского меди-
цинского университета, в рамках ко-
торого в КНР началось строительство 

10 ноября в г. Воронеж в здании Правительства Воронежской области состоялось совместное 
заседание Общего Собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» и Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов, 
приуроченное открытию на базе Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко первого в России университетского Центра традиционной китайской 
медицины.
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Праздник науки в стенах академии
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С 1 по 2 ноября 2016 в Кировской ГМА состоялась II Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы дерматовенерологии и эстетической медицины», 
посвященная 90-летию дерматовенерологической службы Кировской области. 

В текущем году дерматовенерологиче-
ская служба Кировской области отмечает 
свой 90-летний юбилей, поэтому пере-
работав огромное количество архивных 
материалов, сотрудники кафедры дер-
матовенерологии и косметологии нашли 
уникальные документы, фотографии, фак-
ты, которые легли в основу исторического 
фильма, который был показан в начале 
конференции.

Конференцию открыл струнный квартет 
артистов Вятского камерного оркестра, 
который исполнил произведения класси-
ческих композиторов, выступление задало 
академический тон научно-практической 
конференции. С приветственным словом 
на мероприятии выступил проректор по 
учебной работе Е.Н. Касаткин, который от-
метил основные вехи развития дерматове-
нерологической службы на Вятской земле, 
подчеркнул неразрывное взаимодействие 
практического здравоохранения и научной 
дерматологической школы Кировской об-
ласти, уделил особое внимание совместно 
проводимым образовательным програм-
мам подготовки специалистов-дерматове-
нерологов и косметологов. В конце своей 

ВЕсТИ учЕНого соВЕТА
На ученом Совете подвели итоги лет-

ней сессии и обсудили роль обществен-
ных организаций обучающихся в повы-
шении успеваемости.

28 октября состоялось очередное за-
седание ученого Совета академии. 

Проректор по учебной работе 
Е.Н. Касаткин представил ученому Со-
вету отчет по результатам летней про-
межуточной аттестации за 2015–2016 
учебный год, отметив, что промежу-
точная аттестация проходила по акту-
ализированным ФГОС ВО в три этапа. 
«Проблемными» по-прежнему остаются 
общеобразовательные дисциплины, пре-

подаваемые на 1 и 2 курсах, в связи с чем 
ученый Совет постановил: подготовить 
задания для входного контроля знаний 
студентов-первокурсников по предме-
там школьного курса Математика, Физи-
ка, Химия, Биология, Иностранный язык; 
ввести для студентов младших курсов 
факультативы по указанным дисципли-
нам.

Проректор по воспитательной и со-
циальной работе Л.А. Копысова, пред-
седатель студсовета Р. Насибуллин 
и председатель профкома студентов 
Ф. Ширинзаде проинформировали уче-
ный Совет об участии общественных сту-

денческих объединений в процессе фор-
мирования компетенций и повышения 
качества подготовки специалистов. За-
слушав и обсудив доклады, ученый Совет 
постановил провести цикл семинаров, 
мастер-классов по вопросам организа-
ции совместной работы преподавателей 
кафедр и общественных студенческих 
объединений.

Во второй половине заседания учено-
го Совета обсудили кадровый вопрос и 
подготовку к первичной аккредитации 
выпускников..  

Т.Б. агалакоВа, 
ученый секретарь ученого Совета 

речи Е.Н. Касаткин вручил благодарствен-
ные грамоты и цветы ветеранам дермато-
венерологической службы и действующим 
врачам, которые отдали немало лет со-
вместной работе с сотрудниками кафедры. 
Далее собравшихся делегатов поздравил 
Министр здравоохранения Кировской об-
ласти А.В. Черняев, а затем приветственное 
слово участникам конференции произнес 
заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии С.В. Кошкин. 

В течение двух дней делегаты конфе-
ренции имели уникальную возможность 
послушать доклады и задать вопросы за-
служенным мэтрам дерматовенерологии 
и косметологии, а также ведущим специ-
алистам из Владивостока, Санкт-Петер-
бурга, Смоленска, Сыктывкара, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ижевска, Самары, 
Йошкар-Олы, Кирова, Алматы, Тель-Ави-
ва. Многие докладчики конференции – в 
прошлом выпускники Кировской ГМА, 
которые достигли немалых высот в прак-
тическом здравоохранении и в научно-ис-
следовательской работе. Партнерами 
конференции выступили представители 
фармацевтических компаний, центров 
эстетической медицины, многие из кото-
рых также являются выпускниками Киров-
ской ГМА, в дни конференции и при под-

готовке к ней они оказывали неоценимую 
помощь во всех аспектах работы. 

Программа конференции, приглашения 
на нескольких языках коллегам из всех 
уголков России, стран ближнего и даль-
него зарубежья, яркие, информативные, 
современные доклады и презентации, 
выставка продукции компаний-партнеров 
конференции, досуговая программа и 
многое другое – всё это результат плодот-
ворной работы на протяжении нескольких 
месяцев всех сотрудников кафедры дер-
матовенерологии и косметологии. 

Участники конференции, приглашен-
ные докладчики, зрители и гости отметили 
высокий уровень организации конферен-
ции и выразили пожелания дальнейшего 
развития перспективных направлений в 
следующем году, реализации всех наме-
ченных планов и новых идей! 

Коллектив кафедры дерматовене-
рологии и косметологии выражает 
глубокую благодарность администра-
ции Кировской ГМА и лично ректору 
И.В. Шешунову за неоценимый вклад 
в подготовку конференции, а также всем 
структурным подразделениям академии, 
принимающим непосредственное уча-
стие в ее организации.

кафедра дерматовенерологии 
и косметологии

На фото: и.о. министра здравоохранения 
Кировской области А.В. ЧерНяеВ
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 ФЕсТИВАЛЬ

Мы разные, но Мы вМесте!

Самое яркое событие 
этого года! 

Праздник, который ждали 
студенты не только нашей 

академии, но и других 
медицинских вузов страны!

 

 

 



 ФЕсТИВАЛЬ

Мы разные, но Мы вМесте!

Фестиваль национальных культур меди-
цинских и фармацевтических вузов Рос-
сии с успехом состоялся, но те радостные 
эмоции и заряд хорошего настроения, 
которые он подарил всем участникам, 
еще долго будут радовать всех гостей 
праздника. Разноцветные ленты, красоч-
ные фотографии, ожившие дымковские 
игрушки, веселые национальные игры, 
удивительные промыслы и, конечно, неза-
бываемые презентации национальностей 
и народностей с ароматными блюдами 
национальной кухни – организаторы и 
участники сделали все, чтобы удивить го-
стей праздника. 

Коми, удмурты, татары, марийцы, даге-
станцы, азербайджане, армяне и русские 
из медицинских вузов Нижнего Новгоро-
да, Казани, Перми, Ижевска, Оренбурга 
и Кирова встретились 18 ноября на пло-
щадке Вятской Филармонии, доказав, что 
«Все мы разные, но мы вместе» - именно 
этот девиз объединял всех участников Фе-
стиваля национальных культур.

Фестиваль торжественно открыл рек-
тор академии профессор  И.В. Шешунов: 
«У нас с вами – общая история и общее бу-
дущее, именно поэтому взаимопонимание 
и взаимопомощь людей разных культур 
всегда являлись основой исторического 
развития нации. Желаю каждому из нас 
всегда принимать друг друга такими, 
какие мы есть – независимо от нацио-
нальности, вероисповедания, убеждения 
и обычаев, учиться уважать друг друга 
и беречь межнациональное согласие в на-
шей стране». В конце выступления Игорь 
Вячеславович сообщил коллективу ака-
демии радостную и одновременно нео-

жиданную новость, которую коллектив 
вуза встретил бурными аплодисментами 
и овациями – приказом Минздрава Рос-
сии Кировская ГМА получила высокий ста-
тус – Университет! 

С приветственными словами выступили 
почетные гости Фестиваля: председатель 
Законодательного Собрания Кировской 
области В.В. Быков, и.о. министра здраво-
охранения Кировской области А.В. Черня-
ев, заместитель председателя Кировской 
городской Думы А.В. Семакин, председа-
тель комиссии по межнациональному и 
межконфессиональному сотрудничеству 
Общественной палаты Кировской области 
Э.Ш. Гусейнов.

После знакомства с площадками Фе-
стиваля всех гостей ждал праздничный 
концерт, в котором помимо гостей из 
других регионов приняли участие сту-
денты кировских вузов: Вятская государ-
ственная сельскохозяйственная акаде-
мия и Волго-Вятский институт (филиал) 
им. О.Е. Кутафина, а также народный ан-
самбль песни и танца «Казаки Вятки».

Фестиваль национальных культур меди-
цинских и фармацевтических вузов России 
в городе Кирове состоялся впервые, но ор-
ганизаторы и участники уверены, что его 
проведение необходимо сделать доброй 
традицией студенческого медицинского 
сообщества. Он дал участникам и зрите-
лям почву для размышлений: мы - будущие 
врачи, все мы разные, но мы едины в своем 
стремлении помогать людям, быть опорой 
и поддержкой не только для пациентов, но 
и друг для друга.

отдел информационной и молодежной политики 

ПОдАРКАМИ 
И дИПлОМАМИ БылИ 

НАГРАждеНы 
ПОБедИтелИ 

В НОМИНАЦИях:
«ЛуЧшее фото» 

Казанский ГМУ

«ВыстАВКА-презеНтАция» 
Выставка «Азербайджан» 

(Кировская ГМА)

«НАциоНАЛьНый Костюм» 
Русский национальный костюм 

(Кировская ГМА)

«НАциоНАЛьНАя КухНя» 
Национальная кухня Таджикистана 
(Волго-Вятский институт (филиал) 

им. О.Е. Кутафина),

«оригиНАЛьНость» 
Номер «Афроамериканский джаз» 
(Елизавета Головина и Анастасия 

Видлацкая, Кировская ГМА)

«сАмый иНтересНый 
мАстер-КЛАсс» 

Мастер-класс по изготовлению 
удмуртских оберегов (Ижевская ГМА)

«НАциоНАЛьНАя игрА» 
Нижегородская ГМА

«сАмобытНость» 
Пермский ГМУ им. Академика 

Е.А. Вагнера

«ЛуЧшАя сцеНогрАфия» 
Валерия Накопия и Артём Одинцов 

«Мехинджи вар» 
(Кировская ГМА и ВятГУ)

«ЛуЧшее испоЛНеНие (вокал)» 
Валерия Накопия (Кировская ГМА)

«ЛуЧшее испоЛНеНие 
(разговорный жанр)» 

Стихотворение «Солнечная Армения» 
(Гайк Акопян, Кировская ГМА)

«ЛуЧшее испоЛНеНие 
(хореография)» 

Русский народный танец 
(танцевальный коллектив «Экспромт», 

руководитель – Александра Старикова, 
Кировская ГМА)

«ЛуЧшАя режиссурА» 
Выставка-презентация «Коми» 

(Татьяна Пантелеева, Кировская ГМА)

 

 

 

 



досуг с ПоЛЬзой

«Что? Где? Когда?» – традици-
онная интеллектуальная игра, 
которая очень популярна как 
среди старшего поколения, 
так и молодежи. Это не случай-
но, ведь соревнования знато-
ков – это своего рода спорт, 
в котором развивается эруди-
ция и мышление, способность 
управлять ситуацией, работая 
в команде. 

В очередной игре «Что? Где? Когда?», 
которая состоялась 11 ноября в стенах 
Кировской ГМА, приняли участие 6 ко-
манд всех факультетов и курсов. В ин-
теллектуальной схватке знатокам было 
задано 25 вопросов, на ответ отводилось 
1,5 минуты. Вопросы касались различных 
областей знаний: медицины, литературы, 
искусства и многих других. 

По истечении времени команда в 
письменном виде предоставляла чле-
нам жюри свой ответ. По количеству 
правильных ответов была выявлена ко-
манда-победитель, состоящая из сту-
дентов 6 курса лечебного факультета: 
Дакадовой Елены, Двоеложковой Ве-
роники, Меринова Сергея, Мериновой 
Натальи, Помыткиной Ксении, Смирнова 
Ивана. Лучшим игроком турнира стала 
Двоеложкова Вероника. Победители и 

13 ноября 2016 года состо-
ялся день открытых дверей 
Кировской ГМА.  

Более 500 абитуриентов и их родите-
лей пришли в нашу академию, чтобы по-
знакомиться с жизнью вуза и узнать об 
условиях поступления и обучения.  

Официальная часть мероприятия 
началась с приветственного слова 
и.о. ректора Кировской ГМА Е.Н.Касат-
кина и проректора по воспитательной 
 и социальной работе Л.А.Копысовой. 
После чего перед абитуриентами вы-
ступил ответственный секретарь при-
емной комиссии, Л.Н. Шмакова, деканы 
факультетов, студенты Кировской ГМА. 
Людмила Николаевна ответила на мно-
гочисленные вопросы, волнующие аби-
туриентов, а студенты продемонстриро-
вали, что жизнь в Alma Mater насыщена 
различной  общественной деятельно-
стью, творчеством  и спортом.  По окон-
чании официальной части участники дня 
открытых дверей смогли посетить музей 
истории академии, анатомический му-
зей, кафедру микробиологии, кафедру 
биологии и многое другое. Абитуриенты 
вышли из стен Кировской ГМА с настро-
ем на серьезную работу и желанием 

студенты знают что, где и когда! 

Наши двери открыты!

Лечение пиявками 
эффективно при 
многих болезнях 
и для многих людей, 
но есть три основных 
противопоказания. Одно 
из них характерно для 
мужчин, второе касается 
только женщин, а третье 
применимо ко всем людям. 
Назовите хотя бы два 
из этих противопоказаний.

(Ответ: гемофилия, беременность, анемия.

призеры игры «Что? Где? Когда?» были 
награждены дипломами и приятными 
призами.

Первая игра в новом учебном году 
прошла очень интересно и увлекательно. 
Мы приглашаем всех студентов принять 
участие в новых состязаниях, ведь это 
отличная возможность сформировать 
уверенность в себе, интуицию, умение 
работать в команде и отстаивать свою 
точку зрения.

Мария БелоБородоВа, 
лечебный факультет,4 курс

учиться!
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бЛАгоЕ дЕЛо

день Педиатра отметили с любовью!

спасибо, донор!

Врачу-педиатру доверяют самое глав-
ное, самое ценное и значимое в жизни 
любого взрослого человека – здоровье 
ребенка. Так и идут по жизни рука об 
руку два праздника – праздник доктора 
и его любимого пациента.

Этот замечательный двойной празд-
ник студсовет педиатрического факуль-
тета академии и организовал по-осо-
бенному, собрав вместе студентов и 
преподавателей, связанных самой до-
брой профессией на свете. На меропри-
ятии была создана невероятно тёплая 
и благожелательная атмосфера, даже 
маленькие школьники пришли поздра-
вить виновников торжества, рассказав 
трогательные стихотворения. Студенты, 
в свою очередь, подготовили массу сюр-
призов: видео-поздравление, выставку 
рисунков детей из Кировского Дома 
Ребёнка, интеллектуальный брейн-ринг, 
чаепитие. За чашкой чая преподаватели 
поделились собственными интересными 
историями из студенчества, рассказали 
о трудностях, с которыми им пришлось 
столкнуться на своем профессиональ-
ном пути.

 Разин Максим Петрович, декан педи-
атрического факультета, выразил бла-
годарность студентам за организацию 

праздника и сказал: «Мы очень верим, 
что данное мероприятие станет доброй 
традицией для нашего вуза, нашего фа-
культета!»

От лица всех студентов-педиатров мы 
желаем нашим дорогим преподавате-
лям  радости, удовольствия от работы и 

новых успехов,  а мы, в свою очередь, бу-
дем идти по вашим стопам и постараем-
ся чаще радовать вас своими достижени-
ями. С праздником, с Днем Педиатра! 

Валентина оСенина, 
педиатрический факультет, 4 курс 

В переливании крови нуждаются миллионы лю-
дей. Очень часто кровь требуется пострадавшим 
от ожогов и травм, при тяжелых родах или при про-
ведении сложных операций, больным онкологиче-
скими заболеваниями. В клиниках, где проводятся 
операции на сердце, на одно лечебное место необ-
ходимы десятки литров крови в год! 

В День Донора самые отважные ребята нашей 
академии внесли свой вклад в решении этой жиз-
ненной важной проблемы. Во время ожидания сво-
ей очереди студенты могли выпить горячего чая с 
печеньем. После сдачи крови доноры получили де-
нежную компенсацию, сок, плитку шоколада памят-
ные подарки от донорского центра. Из пункта сдачи 
крови ребята выходили с сияющими глазами и мыс-
лями о том, что каждый из них совершил благород-
ный поступок – спас чью-то человеческую жизнь! 

 В будние дни все желающие могут сдать кровь  
в Кировском центре крови, который находится по 
адресу: ул. Красноармейская, 74 с 7:30 до 10:30.

алена кулаеВа, 
педиатрический факультет, 3 курс 

Ноябрь – особенный месяц для студентов педиатрического факультета, ведь именно 
в этом месяце, 20 ноября, отмечается два важных для нас праздника – день педиатра 
и Всемирный день ребенка.

ежегодно добровольческим центром «Благодарю» реализуется социальный  проект  
«дорога АВ0», направленный на развитие донорского движения среди обучающейся молодежи. 
В рамках реализации проекта при поддержке профкома студентов 15 ноября состоялся 
«день донора» Кировской ГМА, в котором приняли участие свыше 70 студентов нашей академии.
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КВАЛИФИКАЦИоННЫЕ 
ТРЕбоВАНИЯ:

 с ПРАздНИКоМ!
ПОздраВЛяем сОТрудНИкОВ академИИ, ОТмечающИх юбИЛейНый 

деНь рОждеНИя В НОябре:

Валерий Аркадьевич Платонов 
Владимир Алексеевич Головин 

Надежда Михайловна Максимова 
татьяна Ивановна Новоселова 

Галина Владимировна Мамаева 
Валентина Павловна Редких 
Валерий Антонович яценко 
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  сПоРТ оТдЕЛ КАдРоВ 
ИНФоРМИРуЕТ:

В физкультурно-оздоровительном  
комплексе «Академия» 13 ноября со-
стоялось  традиционное открытое 
первенство по дартс памяти Дуркина 
Александра Владимировича, основате-
ля физкультурно-спортивного клуба Ки-
ровской ГМА, кандидата биологических 
наук. 

В спортивном мероприятии приняли 
участие не только студенты нашей акаде-
мии, но и студенты ВятГСХА, ВятГУ, учени-
ки Петербургского лицея.   

Соревнования проходили по личному 
и командному зачету.  

В результате, набрав наибольшее ко-
личество очков, первое место завоевала 
команда Кировской ГМА – сборная 6 кур-
са лечебного факультета, второе место 
– сборная 5 курса лечебного факультета 
Кировской ГМА, третьей также стала ко-
манда нашей академии 2 курса 1 потока 
лечебного факультета. 

В индивидуальном зачете также были 
отмечены самые меткие спортсмены сре-
ди юношей и девушек.  

ЮНОшИ:
1 место – Маслов Евгений, Кировская 

ГМА, 501 группа (567 очков). 
2 место – Семенов Евгений, Кировская 

ГМА, 614 группа (451 очко). 
3 место – Вавилов Александр, Киров-

ская ГМА, 616 группа  (384 очка). 
деВушКИ: 
1 место – Декина Елена, Кировская 

ГМА, 320 группа (359 очков). 
2 место – Валова Анастасия, Кировская 

ГМА, 205 группа (333 очка). 
3 место – Ярмолик Олеся, Кировская 

ГМА, 205 группа (319 очков). 
Поздравляем победителей и участни-

ков открытого первенства по дартс!
Принимайте участие в спортивных со-

ревнованиях и становитесь лучшими! 
Физкультурно-спортивный клуб 

открытое первенство по дартс 
памяти Дуркина Александра Владимировича

объявлен конкурс 
на замещение слеДующих 
Должностей:
Кафедра акушерства 
и гинекологии
Доцент 0,75 ст.

Кафедра госпитальной терапии
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.

доцент:
Высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного 
сотрудника).

для клинических кафедр – 
наличие сертификата врача 
по профилю кафедры.

В соответствии со ст. 331 ТК РФ 
педагогическим работникам, 
относящимся к ППс, иметь справку 
уВд о наличии или отсутствии 
судимости.

Документы подавать на имя ректора
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103)
в течение месяца со дня опубликования 
– по 24 декабря 2016 включительно.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, г. Киров, 
610998

Информация о выборах, конкурсах  
размещена на сайте академии 

www.kirovgma.ru

От всей души желаем вам 

крепкого здоровья, семей-

ного благополучия 

и успехов во всех делах!

  коллеги

дартс – увлекательная игра, которая прекрасно развивает 
координацию движений, меткость и технику устного счёта, 
позволяет расслабиться  и отвлечься от монотонной работы. 
Этот вид спорта помогает  человеку отдохнуть от трудовых 
будней, а особенно он интересен в командном сражении.
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