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Дорогие студенты!
Уважаемые будущие коллеги !

Вы молоды, умны, талантливы. Учитесь, познавайте новое, и тогда перед вами откроются боль-
шие возможности. Каждый из вас обязательно реализует себя – станет врачом или менеджером се-
стринского дела, займется научно-исследовательской или управленческой деятельностью. Главное, 
чтобы вы никогда не забывали alma mater, в стенах которой вас не только обучили профессии, но и 
привили науку быть достойным человеком. 

С праздником! Удачной сессии, веселых каникул и крепкого здоровья!
Профессор И.В. Шешунов, 
ректор Кировской ГМА

Дорогие 
представители нашего 

славного студенчества !
Поздравляя вас всех с этим за-

мечательным праздником студен-
ческой юности - Татьяниным днем 
– от всего сердца желаем  неис-
сякаемой жажды знаний; стремле-
ния к творчеству и совершенству; 
учебных, научных и спортивных до-
стижений на благо и во славу alma 
mater; оптимизма и стойкости на 
непростых академических дорогах, 
веры в свои силы и в самих себя; 
многих прекрасных минут славы; 
удачи и просто везения в экзамена-
ционных баталиях и, наконец, на-
стоящей большой любви и верной 
дружбы.

 Будьте достойны звания студен-
тов Кировской ГМА и сегодня, и че-
рез много лет. Счастья вам, мира, 
добра и благополучия!

 Профком студентов

Уважаемый 
друг и сокурсник!

Даже если ты «ботаник» и не 
принимаешь участие в обществен-
ной жизни академии, все равно – на 
шесть лет твоя жизнь меняется.  
Она превращается в нормальную 
трудовую жизнь со своей «корпора-
тивной культурой» и традициями, 
старейшая из которых – Татьянин 
день. 

В этот день так хочется сказать 
каждому студенту: поздравляем, 
закончена сессия, позади экзамены, 
а перед глазами маячит веселое 
время. Что значат каникулы для 
студента? Это не просто отдых 
от однообразных дней учебы, это 
возможность пообщаться с друзья-
ми, свободные дни, которые можно 
провести так, как хочешь. Желаем  
много веселья, побольше неожидан-
ных встреч и самых бурных вечеров!

Студенческий совет 
Кировской ГМА

Ñòóäåíò - 
ýòî  îáðàç æèçíè!

•ОТВАГА НА ПОЖАРЕ
Недавно рядом с главным корпусом академии   

загорелся деревянный жилой дом.
Просто героически проявили себя в этой 

трудной ситуации наши иностранные учащие-
ся – слушатели центра довузовской подготовки  
из Исламской Республики Пакистан, случайно 
оказавшиеся поблизости от места происшествия. 
Еще почти не говорящие по-русски ребята смог-
ли по телефону и объясниться с МЧС, и вызвать 
службу пожарной охраны. …А там, внутри, в дыму 
бились в окна люди, и тогда один из пакистанцев 
– Ахмед Имран – выбивает раму и, вместе с подо-
спевшими спасателями, вытаскивает из пламени 
пожилую женщину. 

На последнем заседании ученого совета рек-
тор Кировской ГМА профессор И.В.Шешунов 
торжественно поблагодарил Имрана за про-
явленный героизм, вручил памятные подарки  
с символикой нашего вуза и благодарственное 
письмо на английском языке родителям Имрана.

«Человеческая жизнь – самое ценное на свете, 
– уверен Ахмед Имран, – даже ради попытки ее 
спасения можно пожертвовать всем».

М.П.Разин,   
декан по работе 
с иностранными студентами

Накануне Нового года руководством академии 
нашей кафедре был сделан замечательный пода-
рок – приобретено дорогостоящее оборудование 
для микробиологической диагностики заболева-
ний: ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР 
(полимеразная цепная реакция), которое будет 
использовано в учебном процессе и в научных 
целях. Сделали подарок кафедре и наши сту-
денты, которые в тесном сотрудничестве  с раз-
ными факультетами порадовали нас творческим 
проведением научно-практических конференций: 
«Вакцинопрофилактика 21 века», «Внегастро-
дуоденальные проявления хеликобактериоза», 
«Цитомегаловирусная инфекция – пандемия 21 
века», «Особенности анаэробных инфекций на 
современном этапе», «Инновационные методы 
получения кисломолочных продуктов».

На стыке двух наук поработало и СНО: со-
вместно с кафедрой факультетской хирургии 
наши студенты установили роль представителей 
нормальной микрофлоры в развитии перитонитов  
в ургентной хирургии. 

Е.П. Колеватых, 
зав. кафедрой микробиологии 
с вирусологией и иммунологией, доцент 

ПОДАРОК КАФЕДРЕ
В выставочном зале Детского фонда открылась 

экспозиция «Голос ребенка-2». Кировское отделе-
ние Российского Детского фонда, объявляя дан-
ный конкурс, предложило детям области принять 
в нем участие и раскрыть себя в номинациях: «Я и 
общество», «Мир моей души», «Мой друг», «Эко-
логия и я», «Книга в моей жизни».

Более 500 юных авторов представили свои тво-
рения в форме рассказов, эссе, рисунков, стихов, 
фотографий. Их работы, обращенные, прежде 
всего, к нам, взрослым, заставляют остановиться 
и задуматься, все ли мы делаем правильно, что-
бы детям было тепло и уютно на нашей большой 
земле.

Выставка продлится до конца февраля.
Приглашаем всех преподавателей, сотрудников 

и студентов Кировской ГМА обязательно найти 
время и вместе со своими семьями прийти к нам, 
чтобы окунуться в этот удивительный  мир дет-
ской фантазии.

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

«ГОЛОС РЕБЕНКА» 
ОБРАЩЕН К НАМ
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Вопрос №1. Для Вас 
предпочтительнее - ко-
манда профессионалов 
или команда единомыш-
ленников, что не всегда, 
как показали прошедшие 
выборы, одно и то же? 

Ответ: Очевидно, рабо-
тать в коллективе, состоя-
щем только из единомыш-
ленников, удобнее и проще. 
Но мне такая ситуация пред-
ставляется в значительной 
степени идеализированной. 
Если откровенно, то я ува-
жаю чужое мнение (тем бо-
лее, если это мнение про-
фессионала), если даже 
оно не совпадает с мнением 
большинства и моим соб-
ственным. Но не приемлю  
подковерных интрижек, не 
имеющих сколько-нибудь 
конструктивной основы и, 
естественно, не испытываю 
пиетета к инициаторам. Для 
меня важны люди, которые 
никогда не навредят общему 
делу в угоду  личным амби-
циям. Скажу не без гордости, 
что сегодня наша академия  
– это, прежде всего, профес-
сиональная команда высоко-
квалифицированных препо-
давателей, ученых, врачей. 
С каждым годом растет ав-
торитет вуза, и повышается 
творческий потенциал кол-
лектива. Свидетельство это-
му почетные грамоты, знаки, 
награды, которыми были 
отмечены - особенно в юби-
лейном для академии году 
- заслуги наших уважаемых 
профессоров, доцентов, ас-
систентов, врачей, лаборан-
тов и других сотрудников. 

Вопрос №2. Резюми-
руйте, что удалось сде-
лать совместными уси-
лиями за три года Вашего 
руководства?

Ответ:  Сделано многое.  
Я об этом подробно говорил 
и на встречах с коллега-
ми в период предвыборной 
компании, и отчитывался 
на выборной конференции. 
Прежде всего, деятельность 
руководства академии была 
направлена на выполнение 
положений предвыборной 
программы «Приоритетные 
направления развития Ки-
ровской государственной 

Э К З А М Е Н   Д Л Я   Р Е К Т О Р А

медицинской академии», 
главной целью которой было 
преодоление в кротчайшие 
сроки социально - кризис-
ных явлений, определение 
основных направлений и 
механизмов развития акаде-
мии. Программа была разра-
ботана на основе результа-
тов комплексной проверки, 
прошедшей в феврале 2004 
года. Все мы прекрасно пом-
ним, как непросто проходил 
подготовительный этап и 
сама лицензионная экспер-
тиза. Но коллектив с честью 
выдержал это нелегкое ис-
пытание. Уже в мае решени-
ем коллегии Министерства 
образования наш вуз был ат-
тестован, а также подтверж-
ден его высокий статус ме-
дицинской академии. Была 
проведена большая работа 
по исправлению недостатков 
и замечаний, высказанных в 
ходе проверки, тем более, 
что уже через полтора года 
нам вновь предстоит прини-
мать комиссию Рособрнад-
зора, а до 1 марта 2008 года 
подать соответствующие 
документы и провести са-
мообследование всех под-
разделений и направлений 
деятельности.

Вопрос №3. В несколь-
ких словах – о каждом из 
направлений.

Ответ: Говоря об учеб-
но-воспитательной, на-
учно-исследовательской,  
лечебно-профилактической 
и административно-хозяй-
ственной деятельности, 
трудно быть лаконичным, но 
попытаюсь. Итак, по порядку.

За последние три года 
сформировалась явная по-
ложительная тенденция со-
вершенствования учебной и 
методической работы в соот-
ветствии с аттестационными 
критериями: на заседаниях 
центрального методического 
совета утверждено почти 600 
рабочих учебных программ 
(в том числе 101 – Коми 
филиала), более 100 учеб-
ных пособий, из которых 41 
получили гриф учебно-ме-
тодического объединения. 
Значительно пополнился би-
блиотечный фонд академии: 
приобретено 26 737 экзем-
пляров учебной и учебно-

методической литературы на 
сумму 3 миллиона 549 тысяч 
рублей. Кроме того, впервые 
за 20 лет отремонтированы 
4 отдела библиотеки.

Впервые в феврале 2007 
года была проведена межре-
гиональная межвузовская на-
учно-методическая конферен-
ция «Современные проблемы 
качественного образования в 
высшей школе», в которой 
приняли участие 145 специа-
листов из 33 вузов страны, в 
том числе – из 18 немедицин-
ских. Две учебно - методиче-
ские конференции состоялись 
и в Коми филиале.

В соответствии с лицензи-
онно - аккредитационными 
требованиями было органи-
зовано 12 новых кафедр в го-
ловном вузе и 3 – в Коми фи-
лиале;  введена должность 
проректора по учебно-ме-
тодической работе и создан 
учебно-методический отдел. 
Это сразу дало положитель-
ные результаты: если на 1 
октября 2006 года полный 
учебно-методический ком-
плекс по всем основным пре-
подаваемым дисциплинам  
имели только 3 кафедры, то 
через  год – уже 43, а к нача-
лу 2007 - 2008 учебного года 
на всех студенческих кли-
нических и на большинстве 
теоретических кафедр, в том 
числе по производственной 
практике, создан учебно-ме-
тодический комплекс. Одним 
из приоритетных направле-
ний в учебно-методической 
работе кафедр стало созда-
ние мультимедийных мате-
риалов для чтения лекций 
и проведения практических 
занятий. С 2004 года актив-
но велось и в 2005 году было 
завершено создание ло-
кальной сети 3-его корпуса. 
В настоящее время только 
в этом корпусе к локальной 
сети подключено около 100 
персональных компьютеров 
кафедр и подразделений 
академии. Всего же за по-
следние три года число пер-
сональных компьютеров вы-
росло более, чем в 2 раза.

Большое внимание уделяет-
ся вопросам воспитательной 
работы и социальной защи-
ты студентов академии. По-
следние 3 года администра-
ция изыскивает возможность 
осуществлять ежегодные, как 
их называют сами студенты, 
предновогодние выплаты.

В октябре 2007 года в но-
вом помещении после рекон-
струкции и ремонта продол-
жил свою работу здравпункт, 
отвечающий всем нормам и 
требованиям Роспотребнад-
зора. Убежден, что теперь са-
нитарно-просветительская, 
лечебно-профилактическая, 
иммунопрофилактическая 
работа будет активизирова-
на, и наш здравпункт станет 
лучшим среди вузов города.

Последние годы активно 
проводится летняя оздоро-
вительная кампания: всего 
за 2004-2007 годы для сту-
дентов приобретены 182 пу-

тевки, что в 2 раза больше, 
чем за предыдущие 10 лет.

Особое внимание было 
уделено научно-исследо-
вательской работе. За от-
четный период на базе 
академии организовано и 
проведено несколько научно-
практических конференций, 
в том числе Всероссийская 
конференция «Актуальные 
вопросы современной био-
химии», межрегиональные 
конференции: «Актуальные 
вопросы гепатологии», «Про-
блемы питания», «IX и  X 
итоговые студенческие кон-
ференции»; в рамках про-
граммы «Вятка – Алабама» 
состоялась конференция с 
международным участием 
по проблемам современной 
урологии, андрологии, мало-
инвазивной хирургии; наши 
ученые более 380 раз выез-
жали для участия в между-
народных, общероссийских и 
региональных конференци-
ях и форумах; увеличилось 
количество научной продук-
ции: получено 25 патентов 
на изобретения, 15 приори-
тетных справок, 6 положи-
тельных решений о выдаче 
патентов, издано более 20 
монографий; сотрудниками 
академии защищены 10 до-
кторских и 68 кандидатских 
диссертаций. Наши ученые 
включились в инновацион-
ную деятельность в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Исследования по 
приоритетным направлени-
ям развития научно-техноло-
гического комплекса России 
на 2007-2012 годы». Были 
заключены два Государ-
ственных контракта на вы-
полнение работ совместно с 
научно-исследовательскими 
институтами РАН. 

Сотрудники 20 клинических 
кафедр, расположенных на 
базах практического здраво-
охранения, проводят боль-
шую лечебную работу - прини-
мают участие в деятельности 
КЭК, врачебных контрольных 
комиссий, комиссий по из-
учению летальных исходов  
в лечебных учреждениях, на 
базе которых они располо-
жены. Представители 18 
кафедр являются членами 
аттестационных комиссий и 
подкомиссий Департамента 
здравоохранения Кировской 
области и Управления здра-
воохранения г. Кирова.

Ежегодно сотрудники Ки-
ровской ГМА проводят до 
3,5 тысяч  операций, в том 
числе в рамках оказания вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи, консультируют 
более 15 тысяч пациентов. 

Важное место в лечебно-
профилактической деятель-
ности академии занимает 
клиника, существующая  как 
структурное подразделе-
ние академии с апреля 2003 
года. В ее состав входят те-
рапевтический стационар на 
100 коек и созданное в про-
шлом году поликлиническое 
консультативно-диагностиче-

ское отделение.  В мае 2007 
года получена новая лицен-
зия на осуществление стаци-
онарной и амбулаторно-по-
ликлинической помощи. 

Основным показателем  
устойчивости учреждения 
в современных  условиях 
являются результаты его 
финансово-хозяйственной 
деятельности, так за 2004-
2007 годы  совокупный при-
рост  средств федерального 
бюджета, выделяемых для 
осуществления лицензиро-
ванных видов деятельности 
Кировской ГМА, составил 
79%, то есть увеличился 
почти в 1,8 раза. Достижени-
ем нашей команды считаю 
итоги перераспределения 
средств федерального бюд-
жета в пределах выделен-
ных лимитов, что позволило 
за счет применения регрес-
сивной ставки единого со-
циального налога экономить 
по статье «Начисления на 
оплату труда» и второй год 
подряд премировать со-
трудников по итогам года, а 
также  -  увеличить расходы 
на услуги связи, противопо-
жарные мероприятия, услуги 
по содержанию имущества. 
Кроме того, мною и моими 
помощниками была про-
ведена большая работа в 
Минздравсоцразвитии  РФ 
и Федеральном агентстве, 
в результате которой было 
выделено дополнительное 
финансирование академии 
в сумме более 9 миллионов 
рублей и решен критический 
вопрос текущего года - полу-
чено дополнительно более  
1 миллиона рублей на пи-
тание и медикаменты для 
больных нашей клиники.

Вопрос №4. Во время 
предвыборной компании 
Вы говорили о том, что 
ожидаются некоторые 
изменения в  администра-
тивном аппарате акаде-
мии. Ваш комментарий.

Ответ: А комментарий 
очень простой – изменения 
будут. Они продиктованы 
требованиями сегодняшнего 
дня и предстоящей государ-
ственной аккредитацией. 
Часть должностей прорек-
торов, как самостоятельные 
штатные единицы, будут 
упразднены. Их функции 
передаются проректорам 
дополнительно. Например, 
проректору    по учебной и 
воспитательной работе вме-
няется в обязанности испол-
нение функций проректора 
по учебно-методической ра-
боте.  Вводится должность  
проректора по дополнитель-
ному и последипломному 
образованию, а должность 
первого проректора упразд-
няется в связи с переводом 
О.В. Лаврова на другую ра-
боту и т.д. Более предметно 
можно будет говорить после 
того, как штатная комиссия 
завершит свою работу.  

Ирина Бокова.

Встреча с профессором Игорем Вячеславовичем ШЕШУНОВЫМ 
состоялась спустя месяц после его избрания (во второй раз) на 
должность  ректора Кировской государственной медицинской 
академии в разгар зимней экзаменационной сессии. И в этом же 
ключе Игорь Вячеславович, будучи человеком демократичным, 
согласился провести беседу, то есть ответить на ряд (как в эк-
заменационном билете) вопросов. Забегая вперед, скажу - экзамен 
ректор выдержал блестяще!
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С 16 января на факультете соци-
альной работы начались очередные 
государственные аттестационные 
испытания. В этом году состоится 
6-й выпуск специалистов по соци-
альной работе. Всего государствен-
ные экзамены и защиту выпускных 
квалификационных работ предстоит 
преодолеть 88 студентам. Оценива-
ет знания и умения будущих  специ-
алистов строгая и представительная 
государственная аттестационная 
комиссия в составе: заместителя     
главы департамента социально-
го развития Кировской области  
С.Л. Семиколенных; заместите-
ля главы  городской администра-
ции, к.с.н. А.А. Покручиной;  де-
кана заочной формы обучения 
Кировской ГМА, к.м.н., доцента 
В.А. Янченко; д.м.н., профессо-
ра кафедры психиатрии, нарколо-
гии и психотерапии Кировской ГМА  
М.В. Злоказовой;   к.ф.н., зав. ка-
федрой  социальной работы и реа-
билитологии   Н.С. Семено и к.м.н., 
старшего   преподавателя   кафедры со-
циальной работы и реабилитологии  
Е.П. Шакировой. Возглавляет ГАК 
д.ф.н., профессор В.Ф. Юлов.

Следует сказать, что государ-
ственная аттестация в этом году для 
факультета во многом проходит по-
новому. На сегодня всеми выпуск-
никами успешно преодолен первый 
этап испытаний – «прием практи-

ческих навыков». Данная форма 
контроля введена на факультете 
впервые и дает возможность студен-
ту продемонстрировать не только  
теоретическую подготовку, но и про-
фессиональные навыки, полученные 
в ходе преддипломной практики. 
Комплексная балльная система по-
зволяет всесторонне оценить знания 
и умения выпускника. Средний балл 
составил 4,5.

Государственный междисципли-
нарный экзамен, начавшийся 21 ян-
варя, фактически стал вторым эта-
пом итоговой аттестации. По мнению 
большинства студентов, он является 
наиболее сложным и ответственным. 
Для ответа на все вопросы и реше-
ния ситуационной задачи требуются 
знания общетеоретических, специ-
альных и дисциплин специализации. 
Специализаций на факультете две 
– «Трудотерапия и реабилитология» 
и «Социальное управление», по ко-
торым студенты впервые сдают го-
сударственный экзамен. Итоги меж-
дисциплинарного экзамена будут 
подведены 26 января.

Завершающий этап государствен-
ной аттестации на факультете со-
циальной работы - защита выпуск-
ных квалификационных работ. Круг 
интересов будущих специалистов 
широк, это находит отражение и в 
дипломных работах, охватывающих 
социально-медицинские, социаль-

но-правовые, социально-психоло-
гические, историко-политические и 
иные аспекты социальной работы 
в современном обществе. Защита 
дипломных работ сопровождается 
мультимедийной презентацией, со-
держащей необходимую информа-
цию по проведенному исследованию. 
Современные технологии позволяют 
студентам выгодно представить для 
оценки и защиты результаты прове-
денных исследований.

Стоит отметить, что среди вы-
пускников - 2008 есть студенты, ко-
торые защищали честь академии 
на Всероссийской олимпиаде в  

г. Саранске в 2006 году, участво-
вали в научно-практических и сту-
денческих конференциях по со-
циальной работе, круглых столах, 
посвященных актуальным пробле-
мам современного общества, в акци-
ях, проводимых на факультете к 1 де-
кабря – Всемирному дню борьбы со  
СПИДом, и различных мероприяти-
ях, организуемых на базах практики. 
Это еще раз подтверждает устояв-
шееся мнение, что в социальной ра-
боте случайных людей не бывает. 

Н.С. Семено,
зав.кафедрой социальной 
работы и реабилитологии

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ИЗ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТА КИРОВСКОЙ ГМА

5.00 – Просыпаюсь от дискомфор-
та в третьем шейном позвонке, раз-
лепляю ресницы и обнаруживаю, 
что голова во время кратковремен-
ного тревожного сна покоилась не на 
любимой подушке в синий цветочек, 
а между атласом Синельникова и 
анатомией Привеса. Спрессованная 
великими авторами в виде гамбурге-
ра, она существует как бы отдельно 
от всего остального организма, т.е. 
сигналы, давно уже подаваемые пу-
стым желудком и другими частями 
пищеварительной и выделительной 
системы до нее, похоже, не доходят.

5.20 – Включаю автопилот и авто-
информатор. Хорошо, что хоть они 
работают безотказно и двигают тело 
в направлении нужных мест общего 
пользования.

5.40 – Голова постепенно «прирас-
тает» к туловищу и начинает сооб-
ражать, что из еды осталось от вче-
рашнего завтрака, и был ли вообще 
таковой.

6.00 – Допиваю позавчерашний 
чай с сухарями, бывшими когда-то 
батоном «Студенческий». Вдруг на-
чинаю понимать, почему его так ори-
гинально назвали: только истинный 
студент не обратит никакого внима-
ния на его цвет и вкус.

6.30 – Более или менее успоко-
ившийся ЖКТ и посветлевшее со-
знание позволяют вспомнить, что 
сегодня сдаю экзамен. Руки авто-
матически ищут в темноте (чтоб не 

будить соседей по комнате, еще не 
включивших свои системы) белое 
пятно на вешалке, которое должно 
быть медицинским халатом. Нахо-
дят, правда, не с первого раза и не 
мой, но времени на размышления 
уже нет.

7.00 – Сгребаю в сумку, напоми-
нающую багаж челноков, все разом: 
халат, шапочку, сменную обувь, 
учебники, тетрадки и что там еще 
попадется под руку, когда ничего не 
видно вокруг, и вываливаюсь из две-
рей на улицу.

7.30 – В автобусе снова станов-
люсь гамбургером. Удобно то, что 
можно не держаться за поручни и 
досыпать стоя.

7.50 – Стою у дверей заветной ау-
дитории вместе с толпой таких же 

«зомби». Чувствую, как борется мое 
второе, малодушное, «я» с воле-
вым первым. Ноги то направляются 
к дверям, то поворачивают назад в 
спасительную массу однокурсников.

8.00 – Выходит лаборант, и вся 
толпа откатывается назад, как оке-
анская волна. Мое первое «я» нако-
нец-то поняло второе, и уже вместе 
они летят, роняя на бегу тапочки, по 
лестницам учебного корпуса подаль-
ше от судного места.

8.50 – Первые счастливчики с 
блаженными, ангельскими лицами 
просачиваются через приоткрытую 
дверь экзаменационной аудитории. 
Для них все уже закончилось. Дверь 

поглощает новых испытуемых. Про-
цесс пошел чуть быстрее.

9.40 – Устал прятаться по этажам. 
Все равно уже ничего не повторяет-
ся, и, тем более, не учится заново. 
Вспомнил почему-то родных, чуть 
не прослезился. Никогда бы не по-
думал, что анатомия сделает меня 
таким сентиментальным!

10.30 – Решил сдаваться (или 
сдавать?). Смело захлопнул атлас 
на ненавистной височной кости, на-
тянул на глаза шапочку и, отстранив 
двух трясущихся однокурсниц, во-
шел «в святая святых».

10.40 – Сижу с билетом в потной 
руке. Чувствую, что по цвету лица 
и температуре тела приближаюсь к 
нашим «боевым друзьям» - трупам. 
Вижу их обнадеживающие оскалы. 
Спасибо за поддержку, ребята! 

10.50 – Неожиданно включаются 
все системы организма, начинает 
бурлить серое вещество, а шарико-
вая ручка сама по себе торопливо 
забегала по бумаге, выводя пра-
вильные мысли: не прошли даром 
бессонные ноченьки!

11.00 – Я уже у экзаменационного 
стола. Поймал кураж. Хочется гово-
рить и говорить! Похоже, говорю вер-
но – с лица преподавателя не сходит 
умиротворенная улыбка. Готов его 
расцеловать вместе с атласом.

11.10 – Величественный жест: хва-
тит, достаточно! Душа где-то там, в 
тапочке, вместе с медным пятаком 
под пяткой, положенным на удачу. 
Одним глазом кошу в зачетку на рос-
черк преподавателя. Да полно! Не-
ужели это мне «отлично»?!

11.15 – Прижимая к груди зачетку, 
как гранату, снятую с предохраните-
ля, медленно выхожу из «преиспод-
ней» к народу. Я все всем прощаю, 
всех люблю. Да здравствуют наши 
профессора – самые гуманные про-
фессора в мире!

11.30 – Звоню домой: «Отлично! 
Да ты что, мама, запросто сдал! Что 
ты так переживала? Я вот нисколеч-
ко, одной левой! Раз – и все!»

Счастливчик

Татьяна Перминова учится в  
нашей академии на II кур-
се лечебного факультета.  
По словам преподавателей, она -  
отличная студентка, и ей легко 
удается сочетать учебный и твор-

ческий процес-
сы.  Кроме того, 
Татьяна - добро-
желательная и так-
тичная девушка, 
прекрасно рисует,  
любит животных,  у 
нее много друзей.

Ìîòûë å ê
Лети, лети, мой мотылек
В пьянящий сумрак ночи
Летя на свет, на огонек
Обжечь ты крылья хочешь.
Ты в темноте порхать устал
И ищешь уголок,
Где б танцевать не перестал
Свой танец мотылек.
Раскрою руки я свои
И выпущу тебя
А ты лети, родной, лети
И помни про меня.
Танцуй свой танец, мотылек
Над пламенем костра, 
И помни: ты не одинок, 
С тобой твоя сестра.
Лети, родимый мой, лети,
Ведь ты свободен вновь,
Я знаю, хочешь ты уйти
И стынет в жилах кровь…
Ты полетишь на яркий свет,
Ведь у меня темно,
Но не всегда, скажу я, нет,
Согреют, где тепло. 

От редакции: вот такой  
получился дебют Татьяны  
в Татьянин день!

ДЕБЮТ
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Первой гостьей рубрики стала се-
мья преподавателя кафедры физи-
ки, информатики и медицинской тех-
ники П.Г. Чупракова. И хотя в этой 
семье не «семь я», а только пять: 
папа, мама и трое очаровательных 
сыновей-близнецов, на наш взгляд, 
это семейство заслуживает внима-
ния уже только за свой героизм и 
стойкость.

Иван, Алексей и Илья Чупраковы 
появились на свет 27 сентября 2005 
года. Сейчас братья понемногу пре-
вращаются в личностей со своими 
характерами и привычками. Папе, 
наверное, приходится чуть труднее, 
чем маме, которая проводит с сы-
новьями большую часть времени. В 
этом году попытались пойти в дет-
ский сад, но пока больше болели, 
чем его посещали. Начинает один, 
подхватывает инфекцию другой, а 
там и третий на очереди. Так что на 
семейном совете решили: пока маме, 
как бы ей ни хотелось вернуться по-
скорее на работу в лабораторию он-
кологического диспансера, придется 
все же посидеть с малышами дома 
до трех лет. 

Бабушка и дедушка далеко, да 
еще и не на пенсии, приезжают к 
внучатам только по праздникам, вот 
и привыкли Чупраковы рассчитывать 
только на свои силы.

Очень благодарна семья бывшему 
мэру города, а теперь проректору Ки-
ровской ГМА по капитальному стро-
ительству, В.А. Киселеву, оказавше-
му огромную помощь в получении 
новой квартиры. Район ОЦМ Чупра-
ковым нравится: детский садик, по-
ликлиника – все рядом с домом.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО СЕМЬЯ

Братья очень разные по характе-
ру: один – бойкий и смелый, другой 
– нежный и обидчивый, третий лю-
бит мультфильмы и спокойные игры.  
Но абсолютно все они обожают «по-
могать» папе, когда он работает 
дома на компьютере, так что  допол-
нительно для семейного бюджета 
тут вряд ли потрудишься.

Проблем, конечно, хватает.  
Поэтому глава семейства - Павел 
Григорьевич - очень надеется, что 
в связи с объявлением Года семьи 
государство чуточку больше внима-
ния уделит многодетным семьям, 
чтобы и пособие на каждого малыша 
было больше смешной суммы в 150  
рублей, и родителям зарплату  
поднимет, чтобы отец подработок 

не искал, а с мальчишками почаще 
дома общался… Тогда и о дочке  
Чупраковы непременно подумают: 
нужна помощница маме в чисто муж-
ской семье!

Поздравляя всех родителей  
с Годом семьи, П.Г. Чупраков поже-
лал всем, прежде всего, терпения 
и еще раз терпения. Наверное, это 
очень правильно: ведь именно его 
порой не хватает, чтобы дождаться 
своего счастливого часа.

Мы тоже поздравляем семью  
Чупраковых.  Желаем крепкого 
 здоровья  малышам, а  папе и маме 
- любви и взаимопонимания.

Н. Карлина

Утверждать, что все счастливые семьи похожи друг на друга, мы не рискнем. В каждой семье обязательно при-
сутствует та особая изюминка, которая отличает одно семейство от другого. Есть, пожалуй, только одно сла-
гаемое счастья, непременное для всех – наличие в семье детей. И чем больше их – тем лучше! Таких счастливых 
семей у нас в академии немало, и поэтому в связи с объявлением 2008-го года Годом семьи мы открываем новую 
рубрику - «Ее величество семья». В ней мы будем рассказывать о самых интересных «ячейках общества» нашей 
академии: о многодетных мамах и папах, о семейных династиях медиков, о студенческих семьях и так далее. Короче 
говоря, обо всем, что касается самого дорогого для нас –  родного дома и его обитателей.

ГОВОРЯТ,  БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ

Объявлены выборы (конкурс) 
на замещение следующих 

должностей:

Кафедра иностранных языков с 
курсами русского и латинского 
языков
Преподаватель- 2.75 ст.
Кафедра госпитальной хирургии 
(по курсу оториноларингологии)
Профессор  – 1,0 ст.
Кафедра нормальной физиологии
Ассистент – 0,5 ст.
Старший преподаватель -0,5 ст.
Кафедра факультетской хирургии
Ассистент  -  1,0 ст.
Кафедра  госпитальной терапии
Ассистент – 0,75 ст.
Кафедра фтизиопульмонологии
Профессор – 1,0 ст.

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА в течение месяца со дня 
опубликования.
Объявление о проведении выборов на за-
мещение должности  заведующего кафе-
дрой медицинской биологии и генетики  
(1.0 ст.) считать недействительным.

ОТДЕЛ КАДРОВ 
ИНФОРМИРУЕТ

 Уважаемые читатели, так будет 
называться новая и, надеемся, по-
стоянная рубрика. Присылайте свои 
(коллективные, персональные, за 
подписью и даже без нее) вопро-
сы и пожелания, адресованные ад-
министрации академии и редакции 
газеты «Доктор». Пользуйтесь воз-
можностью не только получить кон-
сультацию либо разъяснение по той 
или иной проблеме, но и поделиться 
своим литературным даром в со-
чинении стихотворений, эпиграмм, 
а также – написании материалов в 
любых других жанрах. Убеждены - у 
вас есть, о чем спросить и о чем рас-
сказать.

Ждем ваших сообщений на  e-mail: 
doctor@kirovgma.ru или по чату в ло-
кальной сети 3-го корпуса пользова-
телю «Помощник ректора по СМИ».

СПРОСИТЕ 
 У «ДОКТОРА»

В январе отметила свой юбилей 
одна из первопроходцев Кировской 
государственной медицинской ака-
демии – заведующая учебным отде-
лом Наталья Викторовна Скурихина. 
От ее кропотливой и ответственной 
работы зависит размеренный ход  на-

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ТРУЖЕНИКИ И ОПТИМИСТЫ!
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

шего вузовского учебного процесса, и 
с этим она успешно справляется все 
долгие двадцать лет существования 
нашей alma mater. Как и все мы, вете-
раны академии, первые шаги в исто-
рии Кировской ГМА (а тогда еще –  
филиала Пермского государствен-
ного медицинского института) Ната-
лья Викторовна сделала в рабочей 
одежде, занимаясь бесконечным 
мытьем стен, полов и окон в новом 
корпусе и разгрузкой контейнеров 
с учебными пособиями из Перми. 
В том далеком 1987-м году про-
блемы свободного времени у но-
воиспеченных сотрудников, кстати,  
вообще не существовало:  частые ко-
мандировки в Пермь, срочное осво-
ение новых обязанностей, хлопотли-
вое обустройство предоставленных 
городом владений – это был далеко 

не полный список повседневных на-
ших дел, зачастую сверхурочных.  
Родные мирились с этим и не ворчали.

Понимание ответственности мо-
мента всегда царило и в семье На-
тальи Викторовны: и супруг, и дочки 
поддерживали ее, как могли, осво-
бождая от домашних забот. Соб-
ственно говоря, и сейчас семья у 
юбилярши по-прежнему дружная 
и сплоченная, хотя девочки давно 
уже выросли, и в семье появилось 
бабушкино «солнышко» – любимая 
внучка-непоседа Софийка.

Такие обаятельные и  
тактичные люди, как Наталья 
Викторовна, не могут иметь не-
другов или даже просто недобро-
желателей. С ней всегда приятно  
общаться, а ее эрудиции в самых не-
ожиданных отраслях знаний можно 

только позавидовать.
Вообще, по своей натуре, 

это жизнерадостная оптимист-
ка, хотя, если нужно, и твер-
дость проявит, и сумеет убедить в 
своей правоте в каком-нибудь особо 
принципиальном вопросе.

От всей души желаем этой вели-
кой труженице, надежному коллеге 
и просто доброму и порядочному че-
ловеку счастья на  жизненном пути, 
крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия!

                                                     
                                  Коллеги

P.S. За многолетний и добросо-
вестный труд и в честь юбилея На-
талья Викторовна была награжде-
на Благодарственным письмом от 
администрации Кировской ГМА.


