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25 января - День студента

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Приближается 25 января - день рождения российского 

студенчества, подарившего миру немало талантливых, 
целеустремленных и вдохновенных людей, настоящих 
специалистов своего дела. Примите мои самые искренние 
поздравления  с  этим светлым праздником, с Татьяниным 
днем!

Студенческая пора не забывается никогда, именно в эти 
годы находят друзей, которые остаются рядом навсегда, 
встречают первую любовь, осознают себя человеком 
в обществе, гражданином Отечества, постигают азы 
будущей профессии. 

Желаю вам, дорогие студенты, никогда не 
останавливаться на достигнутом, стремитесь узнать как 
можно больше, развивайте в себе готовность взять на себя 
ответственность за собственное будущее и здоровье людей. 

А  вам,  уважаемые  преподаватели,  хочу пожелать 
талантливых  и благодарных учеников, вдохновения и 
творчества.

С праздником, с Днем российского студенчества!

Ректор Кировской ГМА, 
зам.председателя  Совета ректоров

 медицинских и фармацевтических 
вузов России, заслуженный работник

 высшей школы РФ,
 профессор И.В. Шешунов



 За качество образования
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21 декабря 2012 года на учёном Совете были 
подведены итоги по выполнению Целей за 
2012 год и приняты Цели в области качества 

на 2013-2015 годы

Цели в области качества на 2013-2015 годы
1.Актуализировать критерии оценки деятельности 

сотрудников академии  
Срок  -  09.2013
2.Пройти сертификацию лечебной деятельности 
Срок  - 04. 2013
3.Пройти сертификацию научной деятельности 
Срок  - 01.2014
4.Пройти процедуру ресертификации СМК академии
 Срок  - 01.2015
5.Создать электронную библиотечную систему 

академии 
Срок - 01.09.2013
6.Пролицензировать специальности ВПО 

«Клиническая психология», «Медицинская биохимия» 
Срок - 12.2013
7.Пролицензировать специальности ординатуры 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 
«Лечебная физкультура»

Срок - 04.2014
8.Пройти государственную аккредитацию по 

программам ВПО и последипломного образования 
Срок - 04.2014
9.Обеспечить ежегодное выполнение госзадания на 

подготовку и повышение квалификации специалистов 
Срок - 12.2013,2014,2015
10.Обеспечить 100% выполнение аккредитационных 

показателей по научной деятельности
Срок  - 09.2013

11.Завершить строительство общежития при 
соответствующем  финансировании

 Срок  - 12.2015 
12.Обеспечить функционирование системы «1С 

Университет» на факультетах
Срок - 12.2013
13.Организовать прохождение сертификации СМК 

медицинской деятельности 
Срок - май 2013

С 21 по 25 января 2013 года в академии будет 
проходить инспекционный аудит системы 

менеджмента качества. 
Организационное собрание с 

руководителями подразделений состоится 
21 января в 10-00 в аудитории 803 

(учебный корпус № 3)

Центр обеспечения СМК

21 декабря 2012г. на конференции научно-
педагогических работников и представи-
телей других категорий работников обсуж-
дался проект Коллективного договора ГБОУ 
ВПО «Кировская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации на 2013-2015 
годы. Коллективный договор был принят 
единогласным решением.

Профком сотрудников

Есть в морозном январе день, окрашенный 
радостным настроением – День российского 
студенчества! Святая великомученица 
Татьяна считается покровительницей 
веселого племени по имени «СТУДЕНТ». 
Поэтому праздник этот в давние 
времена всегда сопровождался молебном 
и гуляниями. В наши дни Татьянин день 
приходится на ответственный период 
студенческой жизни – сессию. Пожелаем 
нашим студентам отличных оценок и 
высокого качества знаний, достижения 
новых вершин и профессиональных успехов. 
Пусть занятия проходят только с пользой, 
а преподаватели будут союзниками и 
мудрыми наставниками. Пусть каждый день 
студенческой жизни несет что-то новое, 
яркое, интересное.  Ни пуха, ни пера!

Е.П. Елсукова, 
председатель профкома студентов, помощник по 

воспитательной работе проректора по УВР

25 января - День студента
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Молодые  ученые и студенты 
Кировской ГМА приняли участие 

в «Региональном инновационном 
конвенте 2012»,  в разделе  «Областной 
молодежный научно-инновационный 
конкурс» федеральной программы 
У.М.Н.И.К. От академии  были  
представлены 7 проектов, в результате 
гранты федеральной программы 
У.М.Н.И.К. в конкурсном отборе 
выиграли четыре участника:

1.Мочалова Екатерина Владимировна, 
ассистент кафедры микробиологии 
Кировской ГМА - работа 
«Конструирование пробиотической 
биопленки  для  коррекции  
повреждений слизистых оболочек 
разных биотопов организма». 

2.Новопашина Юлия Андреевна, 
аспирант кафедры микробиологии - 
проект «Алгоритм ранней диагностики 
гастродуоденальных кровотечений   
при  хеликобактериозе». 

3.Шубина Оксана Ивановна, студентка 
5 курса педиатрического факультета 
- работа «Разработка технологии 
диагностики мастита коров». 

4.Марченков Александр 
Александрович, студент 2 курса 

лечебного факультета – пролонгирован  
грант федеральной программы 
У.М.Н.И.К. на второй год по проекту 
«Исследование мезенхимальных  
стволовых  клеток для  лечения  
заболеваний  ЖКТ».

Также  в  работе  конвента  от  
академии участвовала группа экспертов 
по оценке проектов  в составе: 
заведующая кафедрой микробиологии   
и вирусологии Колеватых Екатерина 
Петровна, профессор кафедры химии  
Мешандин Алексей Гаврилович, 
начальник научно-инновационного 
отдела Козвонин Валерий Анатольевич 
и заведующий кафедрой физики и 
медицинской информатики Кудрявцев 
Владимир Алексеевич.

На итоговом пленарном заседании 
с докладом о деятельности ООО МИП 
«Экомедприбор» выступил директор 
предприятия  Кудрявцев Владимир 
Алексеевич.

Поздравляем победителей и 
участников и желаем дальнейших 
успехов в научной деятельности!

Научная часть Кировской ГМА

8 декабря  2012 года в Московском 
государственном медико-
стоматологическом университете 
имени А.И. Евдокимова завершилась 
V Всероссийская студенческая  
стоматологическая олимпиада с 
международным участием.

В Олимпиаде приняли участие по 
одному лучшему студенту  выпускного 
курса каждого стоматологического 
факультета 46 вузов России и 
двух вузов Республики Беларусь. 
Каждый студент приехал в Москву с 
выполненным домашним заданием: 
стендовым докладом о жизни 
студенческого научного общества 
на стоматологическом факультете 
родного вуза и эссе собственного 
сочинения на стоматологическую тему.

Кировскую ГМА представляла 
студентка стоматологического 
факультета Алёна Половникова. 
Отметим, что нашей академии в 
качестве исключения было разрешено 
выставить на состязания студентку 4 
курса.

Олимпиада продолжалась 5 дней и 
ее программа состояла из 4 этапов, 
включающих 23 теоретических и 
практических заданий по основным 
разделам стоматологии, таких 
как: оценка гигиены полости рта, 
препарирование зубов, выбор и 
установка дентальных имплантатов, 
прямая реставрация зубов 
нанокомпозитом, эстетическая 
постановка зубов в артикуляторе, 
удаление зубов, компьютерное 

моделирование реставраций и их 
автоматическое фрезерование из 
керамики, проведение сердечно-
легочной реанимации и т.д.  Все 
задания проводились  в    лечебно-
диагностическом отделении 
университета на фантомах, реальных 
пациентах и даже на виртуальном 
тренажере «SimoDent».

Алёна Половникова успешно 
выполнила всю программу 
Олимпиады и заняла почетное 
место победителя в номинации  
«Решение  клинических  задач по 
диагностике общесоматических и 
стоматологических заболеваний, 
составлению плана комплексного 
хирургического, терапевтического и 

ортопедического стоматологического 
лечения  детей  и  взрослых».

Достигнутые результаты 
свидетельствуют не только о личных 
достоинствах нашего студента-
олимпийца, но и, в целом, о высоком 
качестве образования в Кировской 
ГМА! Поздравляем!

Студентка А.К. Половникова  выражает 
благодарность за  возможность участия 
в олимпиаде ректору  Кировской 
ГМА И.В. Шешунову, проректору 
по УВР А.Л. Бондаренко, декану 
стоматологического факультета В.Ю. 
Никольскому и всему коллективу 
кафедры стоматологии.

Деканат стоматологического факультета

Всероссийская студенческая стоматологическая олимпиада

У.М.Н.И.К.



. Знай наших

15 декабря завершился волейбольный 
марафон (первенство Кировской ГМА 
по волейболу), который стартовал 24 
ноября в учебно-спортивном комплексе 
ВГГУ.

В соревнованиях приняло участие 
16 смешанных  команд. Игры прошли в 
интересной и бескомпромиссной борь-
бе, при активной поддержке зрителей 
и болельщиков. В финале встретились 
две объективно сильнейшие команды 
первенства, преподаватели и команда 3 
курса стоматологического факультета.

Хладнокровие и мастерство, чуть 
больше удачи и везения позволили ко-
манде сотрудников склонить чашу ве-
сов в свою пользу и стать чемпионом 
Кировской ГМА по волейболу.

В результате соревнований первые 
места заняли:

1 место – команда преподавателей,
2 место – стоматологический факуль-

тет, 3 курс,
3 место – лечебный факультет 1 курс/2 

поток.

Волейбол

13 декабря состоялось Первенство Ки-
ровской ГМА по шахматам (в 1 корпусе 
Кировской ГМА). В нем приняло участие 
30 человек, из них 10 девушек и 20 юно-
шей. В соревновании участвовали коман-
ды стоматологического факультета (1-5 
курсы), лечебного факультета (1 курс, 1 
поток, 4, 5 курсы), факультет товароведе-
ния и экспертизы товаров, а так же препо-
даватели кафедры товароведения Локтев 
Дмитрий Борисович, кафедры социаль-
ных наук Слотин Владимир Евгеньевич и 
интерн Жикин Алексей.

В результате упорной борьбы места 
распределились следующим образом:

• в личном зачете среди девушек:
1 место - Байбородова Елена (лечебный 

факультет);
2 место – Смирнова Надежда (лечеб-

ный факультет);

3 место – Хамидуллина Гелюса (стома-
тологический факультет).

• в личном зачете среди юношей:
1 место – Моргунов Александр (лечеб-

ный факультет);
2 место – Айвазян Ваан (стоматологи-

ческий факультет);
3 место – Локтев Дмитрий Борисович 

(факультет товароведения и экспертизы 
товаров).

• в командном зачете в рамках Спар-
такиады:

1 место - 5 курс лечебного факультета 
-36 очков;

2 место - 4 курс лечебного факультета 
– 36 очков;

3 место - 3 курс стоматологического фа-
культета.

Поздравляем!

Шахматы
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Минифутбол
С 10 по 14 декабря в учебно-спортив-

ном комплексе ВГГУ прошел турнир по 
мини-футболу среди команд высших 
учебных заведений г. Кирова.

Обе наши сборные команды, и юно-
шей, и девушек, в упорной борьбе заня-
ли вторые места.

Юноши пропустили вперед только 
опытнейшую команду ВятГУ (надо ска-
зать, не без «помощи» судей), девушки 
же не смогли обыграть в финале коман-
ду ВГГУ, усиленную футболистками кол-
леджа.



16 декабря 2012 года в бассейне «Роди-
на» прошло Первенство Кировской ГМА 
по плаванию. В соревнованиях приняли 
участие 34 студента и 2 сотрудника Ака-
демии. 

В результате упорной борьбы в личном 
первенстве получены следующие резуль-
таты:

• среди девушек (дистанция 50 м в/с):
1 место – Игушева Ксения (стоматоло-

гический факультет)
2 место - Абишева Евгения (лечебный 

факультет)
3 место - Александрова Мария (лечеб-

ный факультет)
• среди юношей (дистанция 50 м в/с):
1 место – Ходырев Роман (педиатриче-

ский факультет)
2 место - Никольский В.Ю. (команда со-

трудников)
3 место - Исламов Андрей (лечебный 

факультет)
Результаты смешанной эстафеты:
1 место - сборная команда стоматоло-

гического факультета в составе: Игушева 
Ксения, Комарова Настя, Стром Дмитрий, 
Урусов Сослан.

2 место – сборная команда стоматоло-
гического факультета в составе: Суворова 
Марина, Румянцева Анна, Царицын Алек-
сей, Лесников Сергей.

В командном первенстве результаты 
с учетом личного первенства и эстафе-
ты распределились следующим образом:

1 место - сборная команда стоматоло-
гического факультета в составе: Игушева 
Ксения, Комарова Настя, Стром Дмитрий, 
Урусов Сослан.

2 место – сборная команда стоматоло-
гического факультета в составе: Суворова 
Марина, Румянцева Анна, Царицын Алек-
сей, Лесников Сергей.

3 место – сборная команда лечебного 
факультета в составе: Пинегина Юлия, Ни-
кишин Евгений, Бородин Никита.

Среди факультетов места распреде-
лились следующим образом:

1 место - стоматологический факультет 
– 47 баллов

2 место – факультет экспертизы и това-
роведения – 24 балла

3 место – преподаватели и сотрудники 
– 18 баллов

4 место – лечебный факультет – 15,3 
балла

5 место – педиатрический факультет 
– 6,75 балла.

Плавание
Знай наших
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17 ноября 2012 года прошло первен-
ство Кировской ГМА по настольному 
теннису.

По результатам личного первен-
ства:

• среди девушек:
1 место - Погудина Мария П-331;
2 место- Шубина М.В. Преподаватель;                                                  
3 место - Хомич Алла П-336.
• среди юношей:
1 место - Нгуен Мань Линь ФЭТ-471;
2 место - Давлетшин Руслан Л-305;
3 место - Моргунов Александр Л-6.

Итоги командного первенства:
1 место - П-3: Погудина Мария П-331; 

Прокашев Антон П-336
2 место - ФЭТ: Кислицина Софья ФЭТ 

-371; Нгуен Мань Линь ФЭТ-471
3 место - Л 3/1: Ефимова Валерия Л-

309; Давлетшин Руслан Л-305.
Поздравляем!

Настольный теннис

В рамках 25 Спартакиады Кировской ГМА в феврале-марте ожидаются соревнования по лыжным гонкам, затем 
пройдут турниры по стритболу и лапте. На городском уровне в весеннем семестре продолжится чемпионат по 
волейболу, баскетболу и футболу.

Также в 2013 году ожидается проведение очередного фестиваля спорта для студентов медицинских и фармацев-
тических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»

Кафедра физической культуры.



27 ноября 2012 года преподаватели 
кафедры социальной работы Кузнецо-
ва Е.В., Юферева Г.В., Колесникова Н.Н. 
и студенты 5 курса ФСР Ржанникова С., 
Вычегжанина Н. и Зорина О. приняли уча-

стие в благотворительной акции «Собери 
необходимое детям!» для несовершен-
нолетних, находящихся в КОГКУСО «Ки-
ровский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». Стало 
хорошей традицией проведение сотруд-
никами факультета социальной работы 
благотворительных акций по сбору по-
дарков для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

В учреждении нас встретила зам. ди-
ректора Бояринцева Наталья Семёновна, 
которая с благодарностью приняла вещи, 
игрушки, канцтовары (альбомы для рисо-
вания, фломастеры, цветные карандаши, 
ручки, раскраски и многое другое), пред-
назначенные для детей, проживающих в 
социально-реабилитационном центре.

Особую благодарность выражаем вы-
пускнице факультета социальной работы 
Назаровой Анне за передачу в дар игру-
шек и одежды для несовершеннолетних, 
студентам 5 курса ФСР, а также админи-
страции академии за предоставление ав-
тотранспорта.

Преподаватели кафедры 
социальной работы

. Кто, если не я?

11 декабря  2012 года  студенты нашей 
академии посетили Стрижевский дет-
ский дом  с благотворительной акцией 
«Будущее без алкоголя».

Цель данной акции – сформировать 
отрицательное отношение к алкоголю и 
энергетическим напиткам, убедить де-
тей вести здоровый образ жизни,  пред-
ложить  альтернативные  виды  отдыха.

Ребята активно приняли участие в кон-
курсе рисунков, посвященном данной 
теме. Из представленных 19 рисунков 
были выбраны победители, которых на-
градили дипломами I, II, III степени и 
сладкими призами.

Студенты-медики с помощью познава-
тельных видеоматериалов рассказали о 
вреде алкоголя и энергетических напит-
ков на организм человека, беременных 
женщин, детей. После чего была прове-
дена викторина на проверку полученных 
знаний. Как показала викторина, дети ос-
воили материал на сто процентов, актив-
но отвечали на вопросы, за что  получили 
сладкие призы.

Кроме того, в рамках данной встречи 
была проведена командная игра под на-
званием  «Победим алкоголь». Ребята 
соревновались в быстроте и ловкости, а 
также продемонстрировали творческие 
способности, разрабатывая креативное 
оформление  бутылки, рисуя плакаты. 
Команда-победительница получила ди-
плом, а каждому  участнику студенты 
подарили блокноты. Участники проиграв-
шей  команды не были обижены – каж-

дый  получил в подарок оригинальную 
авторучку.  Все участники встречи полу-
чили  ленточки – символы ЗОЖ, а наибо-
лее активные ребята были награждены 
блокнотами и наборами фломастеров.

Так прошла третья за прошедший год 
встреча студентов нашей академии с 
детьми  из Стрижевского детского дома. 
В преддверии Нового Года ребята отдо-
хнули неделю в оздоровительных лаге-
рях, по возвращении из которых встрети-
ли долгожданный праздник. Хотелось бы 
пожелать детям, их воспитателям, всем 
сотрудникам детского дома здоровья, 
счастья и побольше позитивных момен-
тов в наступившем 2013 году. Со своей 

стороны, студенты-медики в новом году 
снова проведут ряд встреч и спортивных 
мероприятий с детьми.

В завершении хотелось бы поблаго-
дарить участников  прошедшей акции: 
председателя профкома студентов Ел-
сукову Елену Петровну, Лихареву Викто-
рию (лечебный факультет, 4 курс), Дол-
гоаршинных Альфию (педиатрический 
факультет, 4 курс), Смольникову Ната-
лью (педиатрический факультет, 4 курс).

Организатор акции Нохрина Ксения,
лечебный факультет 4 курс

Акция «Собери необходимое детям!»
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Встреча студентов с детьми из детского дома
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Подарим детям сказку

Долгие годы узы дружбы связывают 
студентов-медиков и НИИ гематологии 
и переливания крови. И в очередной раз 
Дед Мороз, Снегурочка и Доктор нашей 
академии посетили отделение НИИ, 
где лечатся дети, больные гемофилией. 
Подобные встречи всегда вызывают 
интерес у сотрудников, которые с 
улыбкой и, может быть, даже ностальгией 
наблюдают за праздником. 

Студенты подготовили игры, загадки, 
провели конкурсы, в одном из которых 
ребята соревновались на лучший 
портрет Деда Мороза и Снегурочки. 
Дети с нетерпением ждут каждый 
год этой встречи, разучивают стихи и 
песни, в этот раз многие даже пришли в 
карнавальных костюмах. В заключение 
все ребята получили книги и сладкие 
подарки, которые были скомплектованы 
из конфет, собранных студенческими 
группами. 

В этом году в этой акции приняли 
участие: группы лечебного факультета 
– 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 
112, 113, 115, 118, 204, 205, 207, 209, 212, 214, 
215, 218, 302, 308, 309, 312, 315, 317, 318, 
324, 402, 405, 411, 414, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507,508, 509, 512, 513, 514, 517, 
523, 601, 602, 608, 609, 613, 614, 615, 621, 
группы педиатрического факультета – 
132, 137, 231, 236, 238, 331, 432, 433, 437, 441, 
536, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 641, 

факультет экспертизы и товароведения, 
3 курс стоматологического факультета, 
руководитель ЦО СМК Л.А.Копысова. 
В общей сложности сформировано 
290 подарков, которые переданы в 
Областной детский фонд.

Благодарим всех участников за 
помощь!

Профком студентов

Новый год – один из  самых  долгождан-
ных праздников. Важная задача каждого 
взрослого - подарить ребенку праздник, 
новогоднюю сказку, осуществить завет-
ные желания, сделать его счастливым. 

В преддверии Нового года студенты 
2 курса педиатрического факультета, 
переодевшись в героев из сказок, прове-
ли детишкам Дома малютки новогодний 
утренник-игру, наполнив детские сердца 
теплом и заботой. Сказочное представ-
ление осчастливило каждого ребенка и 
заставило и взрослых, и детей поверить 
в чудо. По окончании этого небольшого 
праздника каждый карапуз получил слад-
кий подарок от Снегурочки. Большую 
благодарность студенты выражают дека-
нату педиатрического факультета.

 «Было интересно получить  опыт, ко-
торый пригодится нам в будущей про-
фессии педиатра.  Общение с детьми 
дает множество положительных эмоций.  
Было здорово дарить тепло и заботу де-
тям» 

Пантелеева Татьяна  (П-231),
Егорчев Денис (П-234)

Праздник в Доме малютки



С Юбилеем!

Отдел кадров информирует

Объявлены  выборы на замещение 
следующих должностей:

Кафедра биологии: Заведующий кафе-
дрой (д.м.н.) 1,0 ст.

Кафедра гигиены: Заведующий кафе-
дрой (д.м.н.) 1,0 ст.

Кафедра товароведения: Заведующий 
кафедрой (к.н.)  1,0 ст.

Кафедра физики и медицинской инфор-
матики: Заведующий кафедрой (к.н.)  1,0 
ст.

Объявлен конкурс на замещение 
следующих должностей:

Кафедра иностранных языков: Препо-
даватель 0,75 ст.

Кафедра патофизиологии: Ассистент 
1,0 ст.

Кафедра педиатрии ИПО: Доцент 1,0 
ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ:
Преподаватель: высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 
1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспи-

рантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты.

Доцент: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного со-
трудника).

Заведующий кафедрой: высшее про-
фессиональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или ра-
боты в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет.

Для клинических кафедр – наличие сер-
тификата врача по профилю кафедры

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) в 
течение месяца со дня опубликования – 
по 17 февраля 2013 включительно.

Согревает свет ночных огней,
Бродит вихрь по старой мостовой,
Разгулялась первая метель,
Ну а я иду... Иду домой.

Знаю я, что постель холодна,
И никто мне не скажет привет...
И придя, буду долго стоять у окна,
Глядя серым прохожим вслед.

Вспоминать буду прошлые дни,
Как стучались сердца в унисон
От большой и чистой любви...
Ну а может, это был сон...

Песни тихо буду напевать,
Про тебя, про нас, про склоны гор.
И опять чего то буду ждать,
Но чего? Не знаю до сих пор.

Что есть дом? Шалаш иль дворец?
Город, в свете ночных фонарей?
Дом - есть стук любимых сердец
Самых близких, родных людей.

Я замедлил ритмичный свой шаг.
Вихрь завыл над моей головой...
Коль жива в человеке душа, 
Непременно он хочет домой!

Александр Лузянин, педиатрический факультет 

Редактор Павловская Е.А. Компьютерная вёрстка Щербаковой Н.С.
Отпечатано в ООО “Фабрика офсетной печати” 610014, г.Киров, ул.Щорса, 64

Заказ №               Тираж 500

Творческая лаборатория
“ДОКТОР” №1 (203) январь 2013

Поздравляем  юбиляров,  отмечающих                          
день рождения в январе:

От всей души желаем юбилярам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия родным и 
близким! 

                     Ч е м о д а н о в а  Л а р и с а  И в а н о в н а
               Р е з ц о в  О л е г  В и к т о р о в и ч
           Д ю н я ш е в а  Н а и л я  Н у р у л л о в н а
       К у д р я в ц е в а  О л ь г а  П е т р о в н а
   М и щ е н к о  Т а т ь я н а  В л а д и м и р о в н а
 С а в в и н  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч 
Н о с о в а  Н а т а л ь я  П е т р о в н а
Ш а р а п о в  В а л е р и й  В е н и а м и н о в и ч
К р о п а ч е в а  Н а д е ж д а  Е ф и м о в н а
П е т у х о в а  Г а л л и я  З и г а н ш и н а

22 января – В к/т “Октябрь” состоится 
благотворительный просмотр фильма 
«Продавец игрушек».

25 января – День студента. В этот день 
стоимость входного билета для студентов 
во все здания краеведческого музея 
– всего 10 рублей. О всех проводимых 
экспозициях и выставках можно узнать 
на сайте краеведческого музея http://
www.muzey43.ru.

В этот же день в драмтеатре состоится 
Областной студенческий бал.

1 февраля - Состоится научно-
практическая конференция  
“Последипломное образование. 
Современное состояние и перспективы 
развития”, посвященная 15-летию 
института последипломного образования 
Кировской ГМА (ауд.803, начало в 10:00)

2 февраля – студенты, прошедшие 
конкурсный отбор примут участие в 
торжествах, посвященных 70-летию 
Сталинградской Победы в Волгограде.

5-6- февраля – в Санкт-Петербурге   
состоится II Всероссийский 
форум студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России.

7-9 февраля – выставка    «Образование 
XXI» в Кировском областном 
драматическом театре.

14 февраля – День влюбленных. В клубе 
Gaudi-hall пройдет студенческий конкурс 
«Пара Года 2013».

Конец февраля – на базе кафедр 
гуманитарных и социальных наук 
совместно с профкомом студентов 
состоится мероприятие и встреча 
с ветеранами - участниками 
Сталинградской  битвы.

Афиша


