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Главная тема:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, 

боровшихся против фашизма, а установлен в память студентов Чехословакии 
– героев Сопротивления.

Читайте на развороте:
• как этот день отмечает молодежь разных стран

• десять заповедей студента
• сюрприз для «академиков»

Отрадно, что заслуги первых 
лиц и сотрудников Кировской ГМА  
не остаются незамеченными,  
а, напротив, высоко оцениваются.  
Та к ,  р е к т о р  а к а д е м и и  
И.В. Шешунов и почетный ректор  
В.А. Журавлев стали кавалерами Знака 
почета, вручаемого за особые заслу-
ги Советом ветеранов внутренних дел 
и внутренних войск Кировской обла-
сти; проректор по методической работе  

НАШИ МЕДАЛИСТЫ
Л.А. Копысова награждена медалью 
«10 лет Федеральной службе судеб-
ных приставов» за большой вклад в 
решение задач, возложенных на ФССП 
России в Кировской области, а доцент 
кафедры патологической анатомии  
Е.В. Новичков решением Президиу-
ма РАЕ был удостоен одной из самых 
высоких наград за заслуги в разви-
тии изобретательства - Медали имени  
А. Нобеля.

Пресс-служба С 3 по 9 ноября с очередным визитом в нашем городе были доктор Марк Уильям 
Фишер и господин Терри Д. Вашингтон. Заокеанские гости посетили и нашу академию: 
встретились с ректором, выступили перед первокурсниками лечебного факультета.

(подробности на странице 2)

«ВЯТКА - АЛАБАМА»

В рамках общественного продвиже-
ния Федеральной целевой программы 
развития образования с 10 сентября по  
1 октября проводился конкурс Интернет-
сайтов среди государственных высших 
учебных заведений Приволжского феде-
рального округа, в котором приняла уча-
стие и наша академия.

20 вузов боролись за звание победи-
теля, который определялся по четырем 
критериям: оригинальность дизайна, 
технологичность, информативность и по-
сещаемость. 14 ноября были подведены 
итоги. По оценкам жюри, в состав кото-
рого входили шесть экспертов, лучшим 
в конкурсе стал сайт Казанского госу-

 ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
дарственного университета, набравший 
наибольшее количество баллов – 199 из 
240 возможных. На три балла меньше –   
196 – у сайта Кировской ГМА  
www.kirovgma.ru, занявшего почетное 
второе место.

Полученная высокая оценка свиде-
тельствует о достаточно серьёзном 
уровне сайта нашей академии и даёт 
основания надеяться на его дальнейшее 
развитие. В этом, безусловно, ключевую 
роль будет играть планируемое введе-
ние в штат ИВЦ должности администра-
тора Интернет-узла.

                                        О.И. Шилов, 
директор ИВЦ

На имя ректора Кировской ГМА  
И.В. Шешунова пришло письмо от пред-
седателя Правления Объединения био-
химиков Урала, Западной Сибири и По-
волжья, заслуженного деятеля науки РФ 
и РБ, заведующего кафедрой биологиче-
ской и биоорганической химии Башкир-
ского государственного университета 
профессора Ф.Х. Камилова. В письме, в 
частности, говорится:

«Глубокоуважаемый Игорь Вячесла-
вович! Хочу выразить от Правления 
Объединения биохимиков и от себя 
лично искреннюю благодарность Вам 
и в Вашем лице руководству Киров-
ской медакадемии за любезно предо-
ставленную возможность проведения 
конференции биохимиков, за поддерж-
ку в подготовке и личное участие в 
ее работе, за издание материалов 
конференции. Приятно отметить, 
что конференция имела статус Все-
российской не только по названию, 
но и по существу. Правление Объеди-
нения выражает признательность 
заведующему кафедрой биохимии до-
ктору медицинских наук, профессору 
В.И. Цапоку и сотрудникам кафедры 
за достойную восхищения последова-

тельность и энтузиазм в выполнении 
огромной работы по организации и 
проведению научного форума.

     Думаю, что выражу общее мне-
ние, что участники конференции по-
кидали г. Киров, испытывая чувства 
глубокого удовлетворения от воз-
можности поделиться результатами 
научных изысканий в отдельных на-
правлениях биохимии, клинической хи-
мии, лабораторной диагностики, фи-
зико-химической биологии, обсудить 
опыт и достижения, удачи и неудачи 
в реализации научных положений, а 
также перспектив оптимизации пре-
подавания химических дисциплин в 
образовательных учреждениях выс-
шего медицинского и биологического 
образования. Участники конференции 
ощутили теплоту приема организа-
торов, имели возможность познако-
миться с вашим городом, медицинской 
академией, кафедрами.

Кировская медицинская академия  
стала крупным образовательным и 
научным центром России, обеспечива-
ющим Вятский край по всем направле-
ниям здравоохранения и медицины».

УСПЕХ НАУЧНОГО ФОРУМА БИОХИМИКОВ
(по следам события)

«…ВАША ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА»
Так подписала свое пожелание в адрес академии известная телеведущая 

популярной программы доктор  медицинских наук .

В середине ноября Киров посетила 
съемочная группа программы «Здоро-
вье» на первом канале. Программа пре-
бывания была чрезвычайно насыщенной 
и расписана буквально по минутам. Тем 
более приятно, что популярная ведущая 
Елена Малышева уделила Кировской 
ГМА целый час своего внимания и, по ее 
словам, нисколько об этом не пожалела.  
Во время встречи с ректором  
профессором И.В. Шешуновым Елена 
Васильевна подробно рассказала о цели 
своего визита на Вятку, о новых проектах 
(возможно, с участием академии), поде-
лилась планами на перспективу. В при-
ватной беседе с Игорем Вячеславовичем 
гостья призналась, что  даже не предпо-

лагала насколько высок уровень вятской 
высшей медицинской школы. Для нее 
настоящим откровением стал и тот факт, 
что Кировская ГМА – это последний вуз, 
образованный в СССР. С нескрываемым 
интересом Елена Малышева прошлась 
по коридорам академии,  ознакомилась с 
экспозицией, развернутой в музее, осмо-
трела лекционные залы и аудитории и, 
к общему удовольствию студентов, не 
отказалась оставить в тетрадках свой 
звездный росчерк – автограф, а в кни-
ге отзывов посетителей музея– запись: 
«Всем, кто работает в этой академии, 
всем, кто становится здесь врачом, - здо-
ровья и счастья».

Пресс-служба

Уважаемые друзья! 16 ноября  
исполнилось 20 лет  Российскому Детскому 
Фонду. Студенты и сотрудники вашей 
академии  по первому зову откликаются 
на проведение всех благотворительных 
акций, оказывают помощь детям, которым 
она необходима, поддерживают юные 
дарования,  участвуют в реализации 
благотворительных программ Фонда, 
направленных на социальную защиту детей. 
Огромное всем спасибо. Только вместе с 
вами мы живем и действуем.

      В.П. Иванова, председатель  
      Кировского отделения РДФ

БЛАГОТВОРЧЕСТВО
 Подведены итоги межрегионального 

конкурса «Университетская книга», про-
водимого Чувашским государственным 
университетом. В конкурсе приняли уча-
стие 60 различных высших учебных за-
ведений, представивших на суд взыска-
тельного жюри свои учебные пособия. 
Наша академия не только вошла в чис-
ло конкурсантов, но и получила высшую 
оценку. Учебник «Анатомия человека» 
А.В. Краева и О.В. Резцова  был признан 
лучшим и удостоен Диплома 1 степени.  

И. Бокова

ЛУЧШАЯ КНИГА
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17 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КАК ТУТ У НАС 

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ? 
Зарождение высшего образования в 

нашей стране восходит к эпохе Петра I. 
Первый в Российской империи научно-
учебный центр, по его замыслу, должен 

был включать университет и академию. 
В XVIII веке в Петербурге были созда-

ны Академический университет, Горное 
училище и Медико-хирургическая акаде-
мия, а в Москве - первый классический 
университет и Славяно-греко-латинская 
академия. 

Учёба и повседневная жизнь студента 
регламентировались уставом, а допустив-
шие нарушение правил наказывались 
денежными штрафами, переодеванием 
в крестьянскую одежду или лишались 
права носить шпагу. За особые заслуги 
лучшие студенты досрочно получали во-
инские звания. В то же время появились 
первые стипендиаты. В архивах сохра-
нились их фамилии: в Академическом 
университете в списке значились только 
23 человека, а в МГУ — 30. Стипендии 
хватало на питание, покупку одежды 
и книг, а также - найм частного жилья.  
Но даже в те времена студенты иска-
ли дополнительные источники средств. 
Наибольшие доходы давали переводы 
иностранных книг на русский язык. 

В настоящее время День студента от-
мечается студентами всех факультетов 
и всех учебных заведений! Студенты 

7 - 8 ноября на кафедре прошел ком-
плексный экзамен по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

Теперь студентам предстоит пред-
дипломная практика (защита дипломов 
пройдет 20-21 марта будущего года). 
На нее отправится 21 человек. Их уже 
ждут в системе государственного управ-
ления: в центре занятости населения, 
казначействе, администрации города, 
в областных финансовых структурах и 
на руководящих должностях лечебных 
учреждений.

Отрадно, что многие из наших сту-
дентов получают второе образование  
на базе уже имеющегося высшего или 
средне-специального. 

В этом выпуске будут и четыре студен-
та нашей академии, которые успешно 
совмещали основную учебу с получени-
ем второго высшего образования: Дубро-
вина Анна и Щетинин Артем с лечебного 
факультета, а также представители ФЭТ 
– Бочкарева Вероника и Зорина Нина. 
Надо отметить, что на экзамене оценку 
«хорошо» из них получила только одна 
студентка, все остальные – «отлично»!

Председатель ГАК - доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий ка-

Студентке 4 курса педиатрического 
факультета Головань Наталье назна-
чили стипендию Президента Российской 
Федерации на 2007-2008 учебный год;

- студентка 5 курса лечебного факуль-
тета Мухаметшина Алсу получила спе-
циальную государственную стипендию 
Правительства Российской Федерации 
на 2007-2008 учебный год;

- студенту 4 курса лечебного факуль-
тета Горшкову Антону назначили имен-
ную стипендию Губернатора - Председа-
теля Правительства Кировской оласти за 
активное участие в общественной жизни 
и успехи в учебе;

- студентка 4 курса лечебного фа-
культета Градобоева  Екатерина и сту-
дентка 6 курса лечебного факультета 
Сунцова Светлана удостоены поощри-
тельной выплаты за активное участие  
в общественной жизни и успехи в учебе 
от члена Совета Федераций Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
А.А. Клишина;

- студентке 5 курса лечебного факуль-
тета   Счастливцевой Майе присудили 
именную стипендию профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Вместе с Федеральным агентством по 
здравоохранению и социальному разви-
тию РФ, первым поздравившим наших 
талантливых студентов, желаем даль-
нейших успехов в учебной, научной и 
профессиональной деятельности.

17 ноября в развлекательном центре 
«Глобус» прошел городской турнир по 
боулингу среди студенческих семей, по-
священный Дню студента. Приятно от-
метить, что, даже находясь на отдыхе, 
наши студенты борются за честь родной 
академии! Победителем стала семья пя-
тикурсников лечебного факультета Олега 
и Альбины Головиных. Vivat Academia!

Профком студентов

НОВИЧКИ ГОТОВЯТСЯ 
К ЗАЩИТЕ...  ДИПЛОМОВ

федрой бухгалтерского учета, анализа и 
аудита ГОУ ВПО «Вятский Государствен-
ный университет» - Михаил Алексеевич 
Брытков отметил прекрасные, содержа-
тельные и логически выстроенные от-
веты  Татариновой Натальи и Батухтина 
Алексея.

Кстати, результаты и у всех остальных 
студентов были неплохие: из 21 - на «от-
лично» выдержали комплексный экза-
мен 10, у 9 человек – «хорошо» и только 
2 студента получили «удовлетворитель-
но».

 Есть у нас и будущие выпускники, се-
рьезно занимающиеся наукой. Здесь, по-
жалуй, хочется назвать  одну из лучших 
наших студенток - Агалакову Наталью. 

 Конечно, пройден только первый этап, 
и путь до заветного дня получения ди-
плома еще очень долог. Всем выпускни-
кам предстоит напряженная работа по 
преддипломной практике, но уже сейчас 
видно, что абсолютно все наши студен-
ты полны сил и  энергии осуществить 
свою мечту – стать профессиональным 
руководителем.

Н.А. Юхнева, 
заведующая кафедрой 
экономики и управления,  
к.э.н., доцент

в этот день традиционно веселятся на 
полную катушку, забыв о предстоящей 
сессии, зачетах и «хвостах» Без внима-
ния не остаются ни клубы, ни дискотеки, 
ни даже “общажные” посиделки. Эх, гу-
ляй, брат студент, веселись и празднуй! 

А КАК 
ТАМ У «НИХ»? 

У иностранных студентов нет особых 
традиций и обычаев празднования этого 
дня, но, тем не менее, бельгийские сту-
денты неравнодушны к любым студен-
ческим праздникам. Успешное оконча-
ние сессии — хороший повод для встреч 
друзей. В этой стране любят собираться 
компании давних знакомых, чаще всего 
7-8 человек. Самое популярное место 
проведения праздников — бары. На при-
роду, точнее, на пикники, бельгийские 
студенты выезжают крайне редко: так 
поступают, в основном, люди постарше. 
Что касается проведения самих празд-
ников, то, в отличие от наших студентов, 
бельгийцы не очень любят петь, хотя по-
слушать современную музыку совсем не 
против. 

Студенты в Дании предпочитают про-
водить праздники в кругу самых близких 
и верных друзей. Обычно днем они соби-
раются у кого-нибудь дома, шутят, поют 
песни, иногда под гитару, а вечером от-
правляются компанией в бар. Из алко-
гольных напитков датчане, чаще всего, 
предпочитают пиво, стараясь сделать 
праздник приятным, душевным и в меру 
веселым. Интересная традиция суще-
ствует у студентов-выпускников гимна-
зий. В день окончания учебы в семье 
выпускника берут напрокат большую 
машину, напоминающую грузовик, и весь 
вечер катаются по улицам. В машине все 
члены семьи поют песни, после чего гу-
лянье продолжается дома или в баре. 

                    Материал подготовлен 
                     профкомом студентов

В понедельник, 19 ноября, наблюда-
лось необычайное оживление студенче-
ской молодежи возле банкомата. Оказа-
лось, что для всеобщего воодушевления 
повод действительно имелся.

На административном совещании у 
ректора  6 ноября всем студентам бюд-
жетной формы обучения было решено 
осуществить выплаты за ноябрь и де-
кабрь текущего года.

Студенты со 2 по 6 курс, обучающи-
еся только на «отлично», получат по  
2 000 рублей, «хорошисты» этих же кур-
сов – по 1 000, студенты - инвалиды и 
участники горячих точек - по 1 000 ру-
блей. Эту же сумму получат и старосты 
потоков, добросовестно выполняющие 
общественные поручения. На 500 ру-
блей увеличится месячный доход у ста-
рост групп, так же ответственно подходя-
щих к выполнению своих должностных 
обязанностей.

Студенты со 2 по 6 курс - активные 
участники танцевальных коллективов, 
команд КВН, хора, театра, отрядов «Аби-
туриент» и «Фронт», сборных по волей-
болу, баскетболу, футболу и легкой атле-
тике, научных конференций - получат по 
1 350 рублей.

И абсолютно все студенты получат 
выплаты на удорожание стоимости про-
дуктов питания по 627 рублей 45 копеек.

Новый год еще не наступил, а подарок 
руководство академии студентам уже 
сделало!

Е.П. Елсукова, 
помощник ректора 
по воспитательной работе

Цель программы «Вятка – Алабама» 
– обмен опытом и освоение новых ме-
дицинских технологий. Программа была 
основана в 1993 году известным амери-
канским урологом президентом ассоциа-
ции урологов Алабамы Рубом Хандли при 
активном участии кафедры иностранных 
языков (на тот момент) Кировского госу-
дарственного медицинского института 
и вот уже 14 лет успешно работает и 
развивается. За этот период было про-
ведено более 150 урологических, андро-
логических и гинекологических операций 
методами современной малоинвазивной 
хирургии, проконсультировано более 
200 пациентов, организовано более 20 
международных конференций и семина-
ров. Благодаря программе пополняются 
библиотеки, видеотеки и медиатеки на 
кафедрах иностранных языков, госпи-
тальной терапии, терапии ИПО, дерма-
тологии, неврологии и госпитальной хи-
рургии. Американские коллеги привозят 
дорогостоящее оборудование и расхо-
дные материалы для проведения мало-
инвазивных урологических, андрологи-
ческих и гинекологических операций. 

Несколько слов о гостях. Доктор Марк 
Уильям Фишер -  уролог, президент регио-
нальной профессиональной ассоциации 
урологов, владеет всеми современными 
урологическими и андрологическими ме-
тодами и технологиями. За период своей 
профессиональной карьеры он сделал 
более 30 тысяч операций. Доктор Фишер 
с отличием окончил университет штата 
Колорадо, медицинскую школу Бирмин-
гема, интернатуру по общей хирургии и 
резидентуру (ординатуру) по урологии 
самого престижного образовательного и 
медицинского центра США. 

Господин Терри Дуэйн Вашингтон, глав-
ный менеджер компании «Колопласт» по 
южным штатам США, с отличием окон-
чил университет по специальности «се-
стринское дело», с 2002 года работает 
в компании «Колопласт Корпорейшн». 
Особенностью менеджерской деятель-
ности господина Терри Д. Вашингтона 
является то, что он активно участвует в 
проведении операций с использованием 
нового оборудования и новых материа-
лов с тем, чтобы лично продемонстри-
ровать преимущества продукции своей 
компании. Благодаря г. Терри Д. Вашинг-
тону в МСЧ № 52 проводятся малоинва-
зивные операции по стрессовому недер-
жанию мочи и хирургическому лечению 
импотенции. 

Выбор МСЧ № 52 Федерального  
медико-биологического агентства России 
для  освоения новых медицинских техно-
логий не случаен. Активные участники 
программы – это выпускники Кировской 
ГМА: начальник медсанчасти кандидат 
медицинских наук А.А. Розуван, заме-
ститель начальника МСЧ по хирургиче-
ской работе кандидат медицинских наук  
Д.В.  Данилов и заведующий урологиче-
ским отделением И.А. Хлопин. Руководи-
тель программы с российской стороны 
Д.В. Данилов прекрасно владеет англий-
ским языком, прошел зарубежные ста-
жировки в США, Германии и Швейцарии, 
имеет немало публикаций за рубежом, ак-
тивно и плодотворно старается внедрять  
новые зарубежные диагностические  
и лечебные технологии. 

На встрече с ректором Кировской ГМА 
И.В. Шешуновым американские гости 
особо отметили положительные измене-
ния, происходящие в нашей академии за 
последние годы, познавательную актив-
ность ее студентов  и высокий уровень 
профессионализма ее выпускников. 

Доктор Марк Фишер и Терри Вашинг-
тон с удовольствием выступили перед 
студентами первого курса лечебного 
факультета и рассказали о системе выс-
шего медицинского образования и меди-
цинского обслуживания в США. 

В.А. Головин,
заведующий кафедрой 
иностранных языков

«ВЯТКА - АЛАБАМА»
(продолжение)

СЮРПРИЗ 
ДЛЯ «АКАДЕМИКОВ»

ОТЛИЧИЛИСЬ!

И НА ОТДЫХЕ – 
ПЕРВЫЕ!



“ДОКТОР” №12 (156) ноябрь 2007
3

1. Первый год ты работаешь   
на зачетку, а потом она на - тебя!

Эта заповедь проверена, увы, очень мно-
гими. Те, у кого от первого курса в зачетке ос-
тались  отличные оценки, катаются потом, как 
сыр в масле! Ну, естественно, если  и в даль-
нейшем не терять серьезного отношения 
к учебе. В любом случае напрягаться этим 
счастливчикам приходится гораздо меньше, 
чем их нерадивым собратьям.
2. Не  игнорируй учебу свою!

Грубо  говоря, учись или проиграешь! 
Причем учись систе-матически, это здорово 
помогает во время сессии (гениев просим не 
беспокоиться). 
3. Не искушай ректора и декана!

В нашей академии существуют правила 
внутреннего распорядка. Злостно нарушаешь 
их (чрезмерное потребление алкоголя и 
курение, бранная речь еще никого до добра 
не доводили) – рискуешь попасть в списки 
неблагонадежных . Короче говоря, на ве-
ликодушие администрации надейся, но и 
сам совесть имей. 
4. Не пропускай лекции!

Нет ничего лучше живого общения! Вот 
и преподаватели в этом уверены. Поэтому 
периодически проводят на лекциях «летучки» 
(небольшие самостоятельные работы) для 
того, чтобы проверить вашу посещаемость. 
Конечно, отчислить за то, что вы иногда 
пропускаете лекции, не могут, но на итоговой 
оценке (преподаватель тоже имеет право 
на субъективное мнение!) это может очень 
даже сказаться.
5. Будь активен на практике!

Пусть,  наконец, тебя узнают в лицо и за-
помнят правильное произношение   твоей 
фамилии: поверь,   на зачете или экзамене 

1 0  З А П О В Е Д Е Й  С Т У Д Е Н Т А

 ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

К Международному Дню студентов 
стены третьего корпуса украсили шедев-
ры творческой фантазии первокурсников 
– начался конкурс стенных газет. Девиз 
конкурса каждая группа нашла свой осо-
бый и неповторимый.

Здесь можно встретить и почти армей-
ский крик души - «100 дней от Приказа!» 
и совсем школьное - «Позади первая 
четверть!», и вопросительно - удивлен-
ное восклицание - «Как ни странно, вме-
сте!» - короче говоря, богата сокровищ-
ница студенческого юмора.

А судьи кто? Да самые заинтересован-
ные зрители – однокурсники! Даже со-
лидные представители старших курсов 
снисходили до того, чтобы подойти к на-
стенному творчеству «мелких». 

Кстати, победителей ожидает нешу-
точный приз -  большой вкусный торт! А 
чаепитие с поеданием дополнительных 
белков, жиров и углеводов в начинающу-
юся стужу – дело весьма приятное. 

Среди посетителей выставки, кстати, 
родилась неплохая идея: устроить кон-
курс стенных газет и для выпускников. 
Как знать, может быть, у нас в академии 
появятся и «100 дней до Приказа?» Ведь 
талантов на старших курсов не меньше!

От конкурса получили большое удо-
вольствие все преподаватели, сотруд-
ники и гости нашей академии, вспомнив-
шие свою студенческую пору. 

Н.Андреева

Накануне  выборов  в  Государственную  
Думу  Российской  федерации  Правитель-
ство  РФ  издало  Постановление № 605 
от 22 октября  2007 года  «О   введении  
новых  систем  оплаты  труда  работникам  
федеральных  бюджетных  учреждений  и  
гражданского  персонала  воинских  частей, 
оплата  труда  которых  осуществляется  на  
основе  Единой  тарифной  сетки  по  опла-
те  труда  работников  федеральных  госу-
дарственных  учреждений».  Данное  По-
становление  будет  вводиться  поэтапно 
до лета  2008 года.

Новый  министр здравоохранения  и  со-
циального  развития РФ Т.А. Голикова  из-
дала приказ № 660  от  19  октября 2007 
года  «Об  утверждении  разъяснения  об  
увеличении  с 1 сентября 2007 года  опла-
ты  труда  работников  федеральных  бюд-
жетных  учреждений, в которых  не  вве-
дены  новые  системы  оплаты  труда». 
В  данном  разъяснении  точно  сформу-
лировано, что  размер  заработной  платы  
увеличится  только  на 15 %  от  оклада  в  
виде  стимулирующей  надбавки. Поэтому  
разряды  сетки ЕТС  не  увеличивались. 
Соответственно  не  увеличились  и  над-
бавки,  зависящие  от  должностных  окла-
дов (доплаты за занимаемую должность 
профессора, доцента; доплата за совме-
щение должностей; за расширение зоны 
обслуживания и прочее).

Как  обычно, быстрого  и  существенного  
повышения  заработной  платы  не  полу-
чилось. От  благожелательных  намерений  
высокопоставленных  чиновников  оста-
лись  только  пустые  обещания.

На  основании  Приказа № 660 от 19 
октября 2007 года ректором И.В. Шешу-
новым был  издан  приказ по  Кировской  
ГМА  №  291 – ОД от 26 октября 2007 года 
«Об  установлении надбавок  на 2007-2008 
учебный год». Этим приказом устанавлива-
лась  с 1 сентября 2007 года ежемесячная  
стимулирующая  надбавка  к  окладу  в  
размере 15 %  для  сотрудников  академии, 
работающих  на  бюджетной и  внебюджет-
ной  основе. Также  с 1 сентября 2007 года 
по  30  июня 2008 года устанавливались  
ежемесячные  надбавки  из  внебюджетных  
средств  за  напряженные  условия  труда  
(интенсивность  труда)  на  лечебном  и  пе-
диатрическом  факультетах  штатным  со-
трудникам  кафедр, работающим  только  со  
студентами, обучающимися  на  контрактно 
- договорной  основе, в  следующих  разме-
рах: заведующий кафедрой (профессор) 
-700 рублей; заведующий кафедрой (до-
цент) - 450 рублей; доцент, старший препо-
даватель, ассистент (в том числе - с учёной 
степенью) или принятый на внебюджетную 
ставку–300 рублей; учебно-вспомогатель-
ный персонал, принятый на внебюджетную 
ставку-150 рублей.

Данная ежемесячная надбавка к зара-
ботной плате за интенсивность труда уста-
навливается заведующими кафедрами, 
являющимися штатными сотрудниками 
академии и занимающими ставки, финан-
сируемые из бюджетных и внебюджетных 
средств.

Кроме того, по инициативе ректора про-
фессора И.В. Шешунова было принято 
решение за счет экономии в 2007 году 
бюджетных средств по заработной плате 
выплатить годовую премию в размере трех 
окладов всем штатным сотрудникам, рабо-
тающим на бюджетной основе.

Л.В. Криницына, 
председатель 
профкома Кировской ГМА

Под таким девизом прошел III Всерос-
сийский студенческий форум и V Все-
российский слет студенческих отрядов в 
г. Краснодаре. С 6 по 7 ноября в столицу 
края съехались 890 делегатов со всех 
уголков нашей необъятной страны. В 
числе участников форума и слета – ли-
деры студенческого самоуправления, 
представители профсоюзных и обще-
ственных организаций, студенческой 
прессы, лучшие бойцы студотрядов Рос-
сии. Делегация Кировской области вклю-
чала в себя по одному представителю из 
МГЮА, ВятГГУ, ВятГУ, МГЭИ, ВГСХА и, 
конечно же, Кировской ГМА. Делегатом 
от ALMA MATER  поехал студент лечеб-
ного факультета, председатель студен-
ческого совета Анатолий Азизов, кото-
рый и рассказал о своих впечатлениях. 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!

ВЕРИМ В РОССИЮ! ВЕРИМ В СЕБЯ!
- С открытием III 

Всероссийского сту-
денческого форума и 
V Всероссийского сле-
та студенческих от-
рядов нас поздравили  
Министр образова-
ния РФ А. А. Фур-
сенко, Руководитель 
Федерального агент-
ства по образованию  
Н. И. Булаев, губернатор 
Краснодарского края  
А. Н. Ткачев, трехкратная 
Олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию  

И. К. Роднина. 
Программа Форума, проходившего 

в Кубанском государственном универ-
ситете, предполагала проведение вы-
ставки студенческих инициатив и до-
стижений, пресс-конференций, работу 
проектных мастерских, круглых столов 
по волнующим студенческую молодежь 
проблемам: «Возможности занятости и 
карьеры», «Доступность и качество об-
разования и Болонский процесс», «Раз-
витие мировой науки и инновационная 
деятельность», «Культура здорового об-
раза жизни», «Студенческое самоуправ-
ление: защита прав и школа лидерства», 
«Гражданская позиция и участие в реа-
лизации молодежной политики», «Обще-
ственная безопасность: проблемы и ре-

. . .ПЛЮС ТРИ ОКЛАДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 декабря 2007 года в конференц - 

зале профилактория завода “Авитек” 
состоится областная научно-практическая 
коференция “Актуальные вопросы 
педиатрии”,  посвященная 5-летию 
создания Кировского регионального 
отделения Союза педиатров. В 
конференции примут участие специалисты 
городов Москвы и Нижнего Новгорода. 

Всем участникам коференции будут 
выданы сертификаты. 

Председатель - заведующая кафедрой 
педиатрии Н.Г. Муратова. 

Начало работы конференции в 8.00. 
Оргкомитет

тебя ждут дивиденды…
6. Посещай  консультации перед 
экзаменами!

Тут могут быть приятные неожиданности. 
Особенно, если принимающий экзамен 
преподаватель не вел у вас практические 
занятия. На консультации можно оставить у 
экзаменатора приятное впечатление о себе, 
и тогда бонус на экзамене гарантирован.
7. Отрабатывай пропущенные занятия 
вовремя!

Перенесешь это пренеприятное занятие 
на последний момент - считай, в сессию не 
вышел!
8. Будь всегда вежливым!

Приветствие, уместные шутки приятны 
всем, особенно препода-вателям. Ну, а 
секретарей, лаборанток, библиотекарей 
желательно знать по имени и почитать 
превыше всего.
9. Не опаздывай на пары,  дабы не 
навредить себе!

Объяснения типа: «стоял в пробке», 
«застрял в лифте» или «номерка  
не хватило в гардеробе» - не проходят  
у 90% преподавателей, 9% 
делают вид, что верят, и только  
1 % испытали все это на себе.
10. Студент     противоположного пола 
– это, в первую очередь, друг, товарищ и 
однокурсник (возможны варианты)!

Так должно быть, в первую очередь, для 
тех, кто пришел в академию получать знания, 
а не удачно повеселиться или непременно 
выскочить замуж (жениться). Хотя на практике 
довольно часто одно другому совсем и не 
мешает. Главное - не злоупотреблять и не 
пускаться во все тяжкие!

  Всегда ваш профком студентов

шения», «Развитие молодежных СМИ», 
«Молодежь и Олимпиада-2014».

Но! Надо отметить халатность органи-
заторов – ни выставки инициатив и до-
стижений, ни работы круглых столов за-
мечено не было, а точнее их не было во-
все. Ко всему этому, обещанная экскур-
сия тоже не состоялась. А состоявшееся 
пленарное заседание оставило неизгла-
димый след в душе почти каждого деле-
гата, потому что почетные гости, краси-
во открывшие Форум, проигнорировали 
вопросы, поступавшие из зала, и лишь 
озвучивали готовые ответы на вопросы, 
заранее подготовленные организатора-
ми. Кроме этого, члены редакционной 
группы представили «сырой» проект 
итоговой резолюции, содержащей пред-
ложения к Президенту РФ, Федераль-
ному собранию РФ, Федеральным ор-
ганам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов РФ, 
учреждениям высшего профессиональ-
ного образования, органам студсамоу-
правления, студентам. Однако, данная 
резолюция содержала и разумные пред-
ложения, а именно - объявить 2009 год 
«Годом молодежи», совершенствовать 
нормативно-правовую базу внедрения 
Болонских принципов в РФ и самое глав-
ное - предусмотреть ежегодное повыше-
ние стипендии! 

Студенческий совет 
Кировской ГМА
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 НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Уважаемые преподаватели, сотрудни-
ки и студенты Кировской ГМА!

Наша с вами помощь срочно нужна 
пятнадцатилетней Маше Погудиной из 
города Кирово-Чепецка и тринадцатилет-
ней Наиле Садыковой из города Вятские 
Поляны. Обе девочки стали жертвами  
дорожно-транспортных происшествий.

У Маши Погудиной перелом позвоноч-
ника, закрытая черепно-мозговая трав-
ма, перелом нижней челюсти. Ей требу-
ется длительное дорогостоящее лече-
ние, но у Машиной семьи нет средств. 

У Наили Садыковой  закрытый пере-
лом шейки левого плеча, трещина шей-
ки правого плеча, сотрясение головного 
мозга. И снова все упирается в деньги. 
Ориентировочная стоимость лечения 
Наили – около тридцати тысяч рублей.

 Если вы решили помочь этим девоч-
кам, то внесите средства в кассу Дет-
ского фонда по адресу: 610020, г.Киров, 
ул.Труда, 57, или перечислите на расчет-
ный счет фонда (реквизиты в студенче-
ском профкоме) с указанием: «Для Погу-
диной Маши», «Для Садыковой Наили».

Телефоны для справок: 
651-466, 653-850.  

    
В.П. Иванова, председатель   
Кировского отделения          
Российского  Детского Фонда

                                                     

25 октября 2007 года  в Московской ме-
дицинской академии имени И.М. Сеченова 
состоялась Интернет-конференция, органи-
зованная в рамках реализации Националь-
ного проекта «Образование». Конференция 
была посвящена роли и месту, которое за-
нимает академия в образовательном про-
странстве региона и страны в целом.

В обсуждении приняли участие:  
П.Ф. Литвитский, член-корреспондент  
РАМН, профессор, проректор по учебной 
работе ММА;  А.П. Николаев, проректор по 
лечебной работе ММА, профессор, доктор 
медицинских наук; С.В.  Грачев, проректор 
по научной работе ММА, академик РАМН, 
профессор, доктор медицинских наук; И.Н. 
Денисов, академик РАМН, профессор, пер-
вый проректор ММА имени И.М. Сеченова; 
А.Ю. Бражников, декан факультета высше-
го сестринского образования ММА, доцент, 
кандидат медицинских наук. 

В ходе конференции было  задано много 
вопросов, в том числе и преподавателями 
Кировской государственной медицинской 
академии - С.П. Ашихминым, деканом ле-
чебного факультета, заведующим кафедрой 
анатомии человека и В.А. Янченко, деканом 
факультетов ВСО и ФСР, доцентом кафе-
дры факультетской хирургии. На все вопро-
сы были получены исчерпывающие ответы 
специалистов.

С.П. Ашихмина интересовало: когда и как 

НАШИ В ИНТЕРНЕТЕ

Читая биографию Анатолия Григоре-
вича Кисличко: родился.., окончил.., ра-
ботал.., возглавил... -   понимаешь, что 
она даёт лишь частичное представление 
о масштабе личности Анатолия Григо-
рьевича.

Родился в районе области, довольно 
далеко расположенном от Кирова. Вы-
брал сферой деятельности медицину. 
После окончания Казанского медицин-
ского института и интернатуры работал 
врачом в Вятских Полянах, затем в Ки-
рове.

Будучи уже сложившимся, опытным 
специалистом, добившимся немалых 
успехов в профессии, воспользовался 
представившейся возможностью и по-
ступил в клиническую ординатуру в ин-
ститут онкологии им. Герцена.

Поступок нерядовой по всем време-
нам. Далеко не каждый решится, благо-
получно работая хирургом в областном 
центре, имея хорошие перспективы в 
работе, вдруг сменить специальность на 
новую, уехать на учёбу в другой город, 
жить с семьёй в общежитии, имея не-
сравненно меньший достаток.

Анатолий Григорьевич смог это сде-
лать. Обучаясь в клинической ординату-
ре, обратил внимание маститых учёных 
на свой талант, старание, упорство, что 
позволило  после окончания ординатуры 
продолжать сотрудничество с крупным 
научным центром.

В 1986 году организовал в Кировском 
областном онкодиспансере отделение 

СИГНАЛ «SOS» 

опухолей головы и шеи, стал заведу-
ющим отделением и добился того, что 
отделение не просто достигло высокого 
уровня, но получило статус региональ-
ного центра по оказанию помощи боль-
ным с опухолями головы и шеи.

Несмотря на то, что организация, а за-
тем и руководство отделением, лечебная 
работа занимали много времени, сумел 
подготовить и в 1990 году защитить дис-
сертацию, стал кандидатом медицинских 
наук.

В 1991 году занялся созданием курса 
онкологии на базе Кировского онкологи-
ческого диспансера и стал первым заве-
дующим курсом, а затем кафедрой онко-
логии созданного в Кирове медицинского 
вуза.

В 1998 году защитил докторскую дис-
сертацию, получил звание профессора.

Сейчас можно говорить о том, что по-
явилась онкологическая школа в Киров-
ской области. Под руководством Анато-
лия Григорьевича готовятся специали-
сты-онкологи для Кировской области и  
других регионов, осуществляется пре-
подавание  онкологии для студентов Ки-
ровской государственной медицинской 
академии. 

На кафедре проводится научная ра-
бота, под руководством Анатолия Григо-
рьевича написаны и защищены диссер-
тации.

В настоящее время Анатолий Григо-
рьевич является директором института 
последипломного образования Киров-
ской государственной медицинской ака-
демии. Работа ответственная, требую-
щая не только профессиональных зна-
ний, но и таланта организатора, большой 
трудоспособности.

Глубокое уважение, которое испыты-
вают к Анатолию Григорьевичу коллеги, 
вызвано не только высоким профессио-
нализмом юбиляра, но и незаурядными  
личными качествами.

При всей требовательности и принци-
пиальности профессора, с Анатолием 
Григорьевичем  хорошо работается, бы-
стро и по-деловому решаются возник-
шие проблемы. 

Сердечно поздравляем Анатолия Гри-
горьевича с юбилеем!  

Коллеги

кафедра оперативной хирургии может быть 
включена в реестры клинических кафедр, и 
когда предполагается разработка и приня-
тие закона, регламентирующего получение  
и использование кафедрами вузов трупного 
материала человека и животных для учеб-
них и научных целей. 

В.А. Янченко задавал в основном вопро-
сы, касающиеся перспектив факультетов 
ВСО и ФСР. Например, на вопрос, како-
вы перспективы открытия интернатуры и 
последипломного обучения выпускников 
факультета высшего сестринского обра-
зования в медицинских вузах, где имеется 
только заочный факультет ВСО? - ответил 
его московский коллега А.Ю. Бражников: 
«Главным условием открытия интернатуры 
является наличие у вуза лицензии на реали-
зацию образовательной программы после-
вузовского образования по специальности 
«Управление сестринской деятельностью». 
По какой форме выпускники обучались до 
получения дипломов, в данном случае, зна-
чения не имеет».

По мнению С.П. Ашихмина и В.А. Янчен-
ко, участие в этой Интернет - конференции 
было и познавательным, и полезным, по-
этому хочется надеяться, что и остальные 
наши преподаватели последуют их примеру 
и примут такое же активное участие в сле-
дующих конференциях.

Н. Анатольева

 ОТДЕЛ КАДРОВ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНЫ 
ВЫБОРЫ (КОНКУРС)

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮ-
ЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Кафедра биологической химии, 
клинической лабораторной диа-
гностики:
доцент- 1,0 ст.

Кафедра патофизиологии:
старший преподаватель – 1,0 ст.

Кафедра физвоспитания:
преподаватель – 1,0 ст.

Документы подавать на имя рек-
тора Кировской ГМА в течение ме-
сяца со дня опубликования

24 октября 2007 года в конференц-
зале Кировского областного онколо-
гического диспансера по инициативе 
кафедры фтизиопульмонологии и под-
держке ректора Кировской ГМА профессора  
И.В. Шешунова проведён однодневный 
семинар по квантовой терапии различных 
заболеваний. Семинар проводили глав-
ный врач Ассоциации «Квантовая медици-
на» (г.  Москва) доктор медицинских наук 
Л.И. Гусев и ведущий специалист  
И.А. Репкин. В семинаре активное уча-
стие приняли сотрудники кафедры по-
ликлинической терапии (заведующая 
кафедрой - профессор С.Ф. Гуляева), 

«С НИМ ХОРОШО РАБОТАЕТСЯ...»

В предыдущем номере газеты была 
дана информация о пунктах для голосо-
вания в день выборов 2 декабря. За это 
время произошли некоторые изменения 
в адресах этих пунктов. Прежде всего, 
это касается студентов студентов, про-
живающих в общежитиях № 1 и № 2. 

Студенты, проживающие в общежи-
тиях № 1 и № 2, голосуют по спискам на 
избирательном участке в средней школе 
№ 16, а не в здании Областного дома  
молодежи, как было указано ранее.

Студенты, проживающие в общежи-
тии № 3, голосуют в административном  

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ 
СТУДЕНТАМ АКАДЕМИИ?

 ВЫБОРЫ

КВАНТОВАЯ МЕДИЦИНА – ПАНАЦЕЯ?
врачи фтизиотерапевты лечебно-про-
филактических учреждений г. Кирова  
и г. Кирово-Чепецка.

На рабочем заседании кафедры фти-
зиопульмонологии и специалистов ас-
социации «Квантовая медицина» было 
принято решение о подключении ме-
тодов квантовой терапии в лечение ту-
беркулёзных больных Кировской обла-
сти, особенно, в случаях лекарственной 
устойчивости.

А.М. Эпштейн, 
к.м.н., помощник ректора 
по лечебной работе

  

В работе одной из девяти сек-
ций – «Космос и медицина» - еже-
годных Молодежных Циолковских 
Чтений, проходивших на базе музея  
К.Э. Циолковского, авиации и космонав-
тики города Кирова, принял активное уча-
стие заведующий кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохранения про-
фессор Б.А. Петров. Он являлся одним из 
руководителей секции, и с его помощью  
учащиеся школ Кировской области и РФ 
познакомились с музеем истории и па-

КОСМОС СТАЛ НАМ БЛИЖЕ
тологоанатомическим музеем Кировской 
ГМА.

 Оргкомитет Чтений во главе с дирек-
тором музея М.В. Глушковой выражают 
огромную благодарность профессору  
Б.А. Петрову, а также старшему препо-
давателю кафедры анатомии человека  
О.О. Зайцевой  и заведующей музеем Ки-
ровской ГМА В.В. Журавлевой за актив-
ное участие в проведение такого важного 
для всех мероприятия.

Н. Карлина

здании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт». Для удобства студентов – до места 
голосования их доставят на спецтранспорте.

Студентам, проживающим в общежитиях 
№ 4 и № 5, желательно взять открепитель-
ные удостоверения.

Студенты, получившие открепительные 
удостоверения, могут голосовать на любом 
избирательном участке страны независимо 
от места их проживания.

При голосовании избиратель обязан 
иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Студенческий профком 

От редакции: в предыдущем номере 
на странице 4 в публикации приказа 
ректора И.В. Шешунова при наборе в 
слове «референт» была пропущена 
буква «е».

Приносим свои извинения  
за опечатку.


