
Дорогие преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Дорогие студенты и преподаватели!
Сердечно поздравляю вас с Татьяниным днем – праздником рос-

сийского студенчества! 

Татьянин день – событие, которое любят и отмечают сту-

денты. Этот праздник остается любимым для всех, кто однаж-

ды переступил порог вуза. 

Студенческие годы - незабываемое время открытий и 

бессонных ночей, время упорной работы, серьезных ис-

пытаний, беззаботного общения, прекрасная пора, когда 

закладываются основы будущей профессиональной дея-

тельности, происходит выбор жизненной позиции, опре-

деление своего пути. Именно в эти годы находят друзей, 

которые остаются рядом навсегда, встречают первую 

любовь, осознают себя человеком в обществе, граждани-

ном Отечества. Неслучайно этот отрезок жизни считает-

ся самым запоминающимся, веселым и ярким. 

Примите же самые искренние и теплые поздравления с 

Днем всех студентов – праздником юности, неувядающей надеж-

ды, силы духа и уверенности в своих силах! Не могу не отметить 

в этот день преподавателей – ваших надежных и мудрых совет-

ников, справедливых и добрых наставников. Они всегда готовы с 

большим участием помочь, поддержать в трудной ситуации, 

бескорыстно поделиться накопленными знаниями 

и опытом.

От всей души желаю студентам и преподавате-

лям академии, чтобы все ваши мечты сбывались. 

Пусть каждый из вас добьется успеха, профессио-

нальных и творческих высот. Крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!

Ректор Кировской государственной                                   

медицинской академии, 

Председатель Совета ректоров 

вузов Кировской области, 

заслуженный работник 

высшей школы РФ,

профессор И.В. Шешунов
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Arte et humanitate, labore et scentia
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Основной задачей Совета проректоров 

является укрепление связей учреждений 

высшего профессионального образования 

с органами государственной власти Киров-

ской области, общественными и молодеж-

ными организациями для решения вопро-

На фото: ученый секретарь Совета ректоров вузов Кировской области М. Ю. Аверьянов, 

проректор по учебной и воспитательной работе ВятГСХА М.С. Поярков, 

проректор по воспитательной и социальной работе Кировской ГМА Л.А. Копысова

Заседание совета проректоров
21 января 2014 года состоялось первое заседание совета проректо-
ров по воспитательной работе, созданного по решению Совета рек-
торов вузов Кировской области

сов воспитания студенческой молодежи. 

Председателем Совета избрана Еле-

на Анатольевна Ходырева, проректор по 

учебной работе Вятского государственно-

го гуманитарного университета, секрета-

рём – Лариса Анатольевна Копысова, про-

ректор по воспитательной и социальной 

работе Кировской государственной меди-

цинской академии. В состав Совета вошли 

Кувалдин Юрий Иванович, проректор по 

учебно-воспитательной работе Вятского 

государственного университета, Поляков 

Михаил Сергеевич, проректор по учебной 

и воспитательной работе Вятской госу-

дарственной сельскохозяйственной ака-

демии, Екатерина Михайловна Заболот-

ских, заместитель директора по учебной 

и воспитательной работе Волго-Вятского 

института (филиала) университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА).

На заседании Совета  было обсуждено 

и принято положение, регламентирую-

щее его деятельность. Состоялось обсуж-

дение плана работы на 2014 год. Члена-

ми совета было предложено направить 

письма в адрес Управления по делам 

молодёжи Кировской области, Департа-

мента физкультуры и спорта Кировской 

области, Управления по делам молодёжи, 

физкультуры и спорта г. Кирова с пред-

ложением руководителям этих структур 

войти в состав Совета проректоров по 

воспитательной работе.

По итогам конкурса победу в номи-

нации «Лучшие тезисы года» с научной 

работой  «Уровень интернет-аддикции 

студентов Кировской ГМА» одержали 

студенты Кировской ГМА: Садыкова Ека-

терина Масловиевна группа Л-617, Шу-

това Алеся Александровна группа Л-605, 

клинический ординатор кафедры стома-

тологии Садыкова Ольга Масловиевна, 

под руководством д.м.н., профессора ка-

федры психиатрии Злоказовой М.В.

Поздравляем победителей конкурса 

и сотрудников кафедры психиатрии. Же-

лаем здоровья, дальнейших творческих 

успехов и научных достижений!

Отдел информационной 

и молодежной политики

Лучшая научная 
работа
9 января 2014 года были подведены 

итоги Международного конкурса «Луч-

шая научная работа-2013», который 

проходил 26 декабря в г. Казани

В центре внимания!

Знай наших!
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На фото: победители конкурса  «Лучшая научная 

работа – 2013»

Л.А. Копысова, 
проректор по воспитательной 

и социальной работе

Олимпийский огонь
5 января 2014 года город Киров 

встречал Олимпийский огонь

В эстафете в Кирове был задей-

ствован 161 факелоносец и первым 

из них стал губернатор Ки-

ровской области Никита 

Белых. 

При подготовке и прове-

дении мероприятия боль-

шая работа возлагалась на 

волонтеров. Не остались в 

стороне и наши студенты. 

Они уже получили первый 

опыт на Эстафете Огня Уни-

версиады 7 июня, хорошо 

зарекомендовали себя на 

Универсиаде в Казани и в 

этот раз приняли активное 

участие в мероприятии.

Подготовка волонтеров нача-

лась год назад, каждый желающий 

должен был зарегистрироваться на 

официальном сайте, а в декабре под-

твердить свое участие и пройти не-

сколько обучающих семинаров. Кто-

то стоял на этапах эстафеты, кто-то 

встречал огонь и гостей города в го-

стинице, отвечал за выдачу сувенир-

ной продукции – работа волонтеров 

была максимально насыщена.

От Кировской ГМА в состав волон-

теров вошло 8 человек: Вараксина 

Ксения (группа поддержки), Ардышев 

Даниил (дублер), Орехова Любовь (ду-

блер), Пантелеев Сергей (группа под-

держки), Савченко Елизавета (гостини-

цы), Самсонова Анна (сопровождение), 

Сиротин Егор (гостиницы), Хафизова 

Фарида (старший волонтер).

Центр культуры и туризма Киров-

ской области выражает благодарность 

студентам-волонтерам Кировской 

ГМА, особенно выделив Хафизову 

Фариду Рашатовну (Л-318), которая 

была назначена старшим волонтером 

и полностью координировала работу 

ребят своего направления.

Отдел информационной 

и молодежной политики



по теме «Товароведение и экспертиза кожа-

ной обуви». Лекция проходила с презентаци-

ей и разбором натуральных образцов, про-

веден мастер-класс по оценке качества обуви, 

студентов научили определять размерные ха-

рактеристики. Занятие вызвало такой огром-

ный интерес, что на следующий день многие 

студенты принесли кожаную обувь для под-

тверждения натуральности кожи.

26 ноября руководитель группы марке-

тинга Проскурякова Ирина Владимировна, 

менеджер по маркетингу Шумилова Наталья 

Валерьевна и главный технолог Лебедева 

Людмила Ивановна представляли продукцию 

ЗАО «Кировский молочный комбинат».  Спе-

циалисты предприятия выступили с красоч-

ной презентацией, показали фильм об этапах 

производства продукции и ассортименте вы-

пускаемых товаров. Особое внимание было 

уделено ассортименту функциональных про-

дуктов питания – кисломолочных напитков, и  

их пищевой и биологической ценности. После 

выступления студенты «забросали» предста-

«Десант» науки и практики в гостях 
у товароведов-экспертов

19 ноября председатель государственной 

экзаменационной комиссии доцент кафедры 

торгового дела и товарного менеджмента Че-

боксарского кооперативного института (фи-

лиал) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации», кандидат техниче-

ских наук Михайлова Лариса Владиславовна 

провела открытое занятие для студентов-

товароведов по дисциплине «Товароведение 

и экспертиза непродовольственных товаров» 

В центре внимания!

В ноябре-декабре на социально-экономическом факультете проходили интерес-

ные встречи студентов очной формы обучения по специальности «Товароведение 

и экспертиза товаров» с экспертами и специалистами в рамках дисциплин това-

роведного цикла с целью формирования  и развития профессиональных навыков 

будущих товароведов-экспертов

вителей предприятия вопросами, на которые 

получили исчерпывающие ответы. В заверше-

нии встречи была организована дегустация 

продукции, выпускаемой на предприятии.

24 декабря  заместитель директора по 

научным и производственным вопросам ме-

жотраслевого научно-производственного 

комплекса ВЯТКАБИОПРОМ, врач-диетолог 

Носкова Ольга Юрьевна провела лекцию о 

влиянии питания на здоровье человека, а 

особенно остановилась на пользе кисломо-

лочных продуктов на основе живых бифидо-

бактерий. Ольга Юрьевна представила ас-

сортимент продукции, выпускаемой МНПК 

ВЯТКАБИОПРОМ, а также организовала де-

густацию продукции с подробной характе-

ристикой каждого образца.

24 декабря впервые в стенах академии 

выступала генеральный директор ТЦ «Вят-

ский» Осипова Наталья Валентиновна, кото-

рая представила новый продукт – зерновой 

микс «УМНОЕ ПИТАНИЕ», рассказала о пита-

нии за рубежом и о том, как потребители за-

ботятся о своем здоровье при выборе про-

дуктов питания.

Особое внимание на всех встречах было 

уделено вопросам трудоустройства. Дека-

нат СЭФ благодарит специалистов за инте-

ресное выступление и выражает надежду на 

дальнейшее сотрудничество. 

В ходе ви-

зита Евгению 

Владимиро-

вичу удалось 

удивить и 

порадовать 

зарубежных 

коллег вы-

ступлением 

на заседании 

о б щ е с т в а 

п а т о л о г о -

анатомов Ви-

тебской области  с  докладом-презентацией, выступить с 

рядом лекций для студентов, провести практические за-

нятия и мастер-классы. Тематика выступлений касалась 

опухолей различного генеза. Приятно удивила организа-

ция встречи: четко регламентированные мероприятия, 

научная и досуговая программа, чрезвычайно теплый 

прием. В ходе визита в вуз-партнер удалось достигнуть 

договоренностей по вопросам двустороннего сотруд-

ничества в области науки, учебно-методической рабо-

ты, преподавательской деятельности, организационной 

работы. С нетерпением ждем с ответным визитом наших 

коллег из Витебского ГМУ!

Кафедра патологической анатомии

Международное сотрудничество

Со 2 по 5 декабря 2013 состоялась деловая поездка в 

Витебский государственный медицинский универси-

тет заведующего кафедрой патологической анато-

мии Кировской ГМА, доцента Е.В. Новичкова

Визит оказался чрезвычайно 

плодотворным: были проведе-

ны лекции по проблеме куль-

туры межконфессиональных 

отношений у студентов, осу-

ществлено участие с докладом 

в научном семинаре, внедрены 

в практику работы Белосток-

ского ГУ две научные и учебно-

методические работы Людмилы 

Геннадьевны.

Искренняя заинтересованность в сотрудничестве с Кировской 

ГМА со стороны руководства Белостокского государственного 

университета проявилась в приглашении и последующем зачис-

лении Л.Г.Сахаровой в качестве международного эксперта в ре-

дакционную коллегию научного журнала «Элпис» с международ-

ными индексами цитирования. В ближайшее время планируется 

подписание договора о двустороннем сотрудничестве между 

Белостокским ГУ и Кировской ГМА, в перспективе – разработка 

совместных грантовых проектов по теме межконфессиональных 

отношений и много другой интересной работы.  Коллеги из Бело-

стока весьма заинтересовались возможностью посетить Киров с 

рабочим визитом. Ждем наших новых друзей в Кировской ГМА в 

апреле 2014 на XV международной научно-практической конфе-

ренции «Молодежь и медицинская наука в XXI веке»!  

На фото: Л.Г. Сахарова и зав.кафедрой право-

славной теологии Белостокского государ-

ственного университета О. Марек Лавренчук

Наши в Польше
С 21 по 28 декабря 2013, благодаря активной поддержке 

ректора Кировской ГМА, состоялась деловая поездка в Бе-

лостокский государственный университет (Польша) заве-

дующей кафедрой социальных наук Л.Г.Сахаровой
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Л.Н. Зонова, 

декан социально-экономического факультета

Гостеприимный Витебск

Кафедра социальных наук

На фото: доцент Е.В. Новичков



года включил в себя новую номина-

цию «Ранний старт», в которой были 

отмечены талантливые студенты ор-

ганизаций профессионального обра-

зования нашего города.

Экспертный совет конкурса вы-

брал достойнейших претендентов 

на победу по 6 номинациям: наука, 
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Знай наших

Историческая справка

Студент года

25 января стал Днём студенчества после того, как в 1755 году в этот день императрица Елизавета подписала 

«Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий». Дата была выбрана не случайно: в православной 

традиции 25 января — День святой мученицы Татьяны. Будучи дочерью богатого римлянина, она избрала путь 

духовного развития и стала диаконисой Римской церкви. Она ухаживала за больными, помогала малоимущим, но за 

веру в Иисуса Христа была приговорена к мученической смерти.

В 1995 году День студентов снова был «узаконен» в России, а Святая Татьяна стала считаться покровительни-

цей студентов и из Татьяны-мученицы превратилась для студентов в Татьяну университетскую.

Нашу академию представляли 

студенты-активисты: Абдулова Ляй-

сан (132) и Логачев Артем (133), Васи-

лова Василя (411) и Насибуллин  Ра-

миль (207), Малинина Елизавета (152) 

В гостях у снежной королевы

и Яковлев Станислав (209), Рябинина 

Елена (391) и Лалетин Арсентий (391).

 Вот уже который год губернатор-

ский бал принимает самых лучших 

студентов города и области. Праздник 

25 января в кировском драматическом театре состоялся VI традици-

онный Областной студенческий бал в честь дня Татьяны.

4

был открыт театрализованным пред-

ставлением, где гости оказались в го-

стях у Снежной королевы и её сына 

Аскольда.  В ходе мероприятия сту-

денты исполнили под живую музыку 

несколько разученных заранее тан-

цев: польку, полонез и вальс. 

Организатором ежегодного кон-

курса талантливых учащихся высших 

учебных заведений города Кирова 

выступило управление по делам мо-

лодежи Кировской области.

Напомним, что данное мероприя-

тие стало доброй традицией для на-

шего города и ведет свою историю 

с 2002 года. В течение 12 лет кон-

курсантами на самую почетную сту-

денческую награду были выбраны 

более 1500 молодых людей. В 2013 

году ими стали 53 учащихся из 8 об-

разовательных организаций Кирова 

и области. Кроме того, конкурс этого 

25 декабря в Областном дворце 

молодежи «Авангард» были на-

званы имена лучших студентов 

2013 года

общественно-полезная деятель-

ность, культура и искусство, спорт, 

лидеры студенческого самоуправ-

ления, ранний стар. Лауреатами в 

номинации «Культура и искусство» 

стали Елена Кулыгина и Тека Бенде-

лиани студентки Кировской государ-

ственной медицинской академии. 

Тека поделилась с нами своими впе-

чатлениями: «Мероприятие очень 

яркое, запоминающееся, было много 

красочных номеров. Получить зва-

ние лауреата для меня было весьма 

неожиданно, но в то же время очень 

приятно. Спасибо большое Елене Пе-

тровне Елсуковой и, конечно, Елене 

Кулыгиной, ведь это наша с ней об-

щая победа».

Поздравляем наших студентов с 

высокими достижениями и желаем 

дальнейших успехов и побед!

На фото: в центре лауреат конкурса «Студент года» 

в номинации «Культура и искусство» Тека Бенделиани

25 января - День российского студенчества
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Для ребят и преподавателей была ор-

ганизована танцевально-развлекательная 

программа, где выступили студенты меда-

кадемии и юракадемии. Со сцены звучали 

добрые, теплые слова от ведущих и админи-

страции вузов. Конечно же, не забыли в этот 

вечер и именинниц, всех присутствующих 

в зале Татьян поздравили с Днем ангела. В 

программе было множество ярких, запо-

минающихся игр с различными призами и 

подарками. Мероприятие прошло в легкой, 

непринужденной и  дружественной атмос-

фере. Будем надеяться, что оно станет  на-

шей общей доброй традицией.

Дружественный 
вечер

5

25 января  в ДК Железнодорожников Ки-
ровская государственная медицинская 
академия и Волго-вятский институт 
(филиал) университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) совместно отметили День 
российского студенчества. 

Все присутствующие окунулись в 

атмосферу всем известной западно-

европеской сказки Ганса Христиана 

Андерсана «Снежная Королева» и, не-

смотря на холодную тематику, настро-

ение царило теплое и дружественное. 

Участники были великолепны: очаро-

вательные девушки  в шикарных баль-

ных платьях и юноши – в элегантных 

костюмах. Все желающие могли сде-

лать красивые снимки с главными ге-

роями, с прекрасными декорациями, 

а также получить свой собственный 

портрет, написанный настоящим ху-

дожником. Для гостей работали два 

буфета: холодный, где угощали мо-

роженным, и теплый, где все могли 

согреться и выпить чай с вкусными, 

сладкими угощениями. 

Как говорят участники, попасть на 

этот бал не просто. Организован он 

для отличников и хорошистов, лиде-

ров студенческого самоуправления и 

просто активных студентов. Тематика 

следующего бала всегда остается за-

гадкой, но студенты уже с нетерпе-

нием ждут новой светской встречи в 

драмтеатре.
Материалы подготовлены отделом информационной и молодежной политики
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Нужно ставить высокие цели

Детский хирург высшей квалифи-
кационной категории, автор около 
200 опубликованных научных работ. 
Основные научно-практические ин-
тересы концентрируются вокруг не-
отложной хирургии детей, детской 
урологии, нарушений и коррекции 
иммунного статуса у детей с хирур-
гическими заболеваниями. Именно в 
ходе работы над докторской диссер-
тацией М.П.Разина детская хирургия 
нашего региона впервые зазвучала 
на российской арене, как одна из ве-
дущих научных школ. А в апреле 2013 
года на Всероссийской конференции 
«Медицинское образование – 2013» 
Максим Петрович стал лауреатом 
Премии «За лучшее учебное изда-
ние» для студентов, обучающихся по 
специальности «Педиатрия». Книга 
«Детская урология-андрология» на-
писана М.П. Разиным, В.Н. Галкиным 
и Н.К. Сухих в соавторстве. Урология-
андрология всегда рассматривалась, 
как раздел детской хирургии, но 
должного внимания ей уделяли 
мало. По словам Максима Петрови-
ча, награда дана не столько за саму 
книгу, сколько за труд, вложенный в 
ее создание: «Это тысячи больных, 
пролеченных нашими сотрудника-
ми, это несколько диссертаций, это 
сотни студентов, которым мы препо-
давали детскую урологию – все это 
единый процесс обучения, лечения 
и научной работы». Премию вручала 
министр здравоохранения Россий-
ской Федерации В. И. Скворцова, а 
в состав жюри входили представи-
тельные деятели здравоохранения: 
академик Е.И. Чазов, профессор 
Л.М. Рошаль, академик Г.П. Котель-
ников, член-корреспондент РАМН 
П.В. Глыбочко. 

Профессия, которой стоит 
посвятить свою жизнь

Максим Петрович признается, 
что о своем медицинском призва-
нии знал всегда, ведь он вырос во 
врачебной семье: «Может, я вы-
брал это дело потому, что в жизни 
не видел другого. Быть детским 
хирургом, как в физическом плане, 
так и в психологическом - непро-
сто. Но удовлетворение от работы 
тоже получаешь большое». И это 

Мы продолжаем рубрику о тех, кто нашел свое дело в жизни, кто любит свою профессию и добился при-

знания и уважения своим трудом. Сегодня мы познакомим вас с заведующим кафедрой детской хирургии, 

доктором медицинских наук Максимом Петровичем Разиным

немаловажный фактор, ведь любая 
профессия – это и способ зарабаты-
вания денег для своей семьи. Работа 
должна приносить удовлетворение. 
По мнению Максима Петровича, 
существует лишь несколько видов 
деятельности, которым можно по-
святить свою жизнь, невзирая на 
материальную составляющую. Дет-
ская хирургия является одной из 
них. «Спасая жизнь, ты никогда не 
знаешь, кем вырастет твой пациент 
- Моцартом, Есениным, Маяковским, 
Эйнштейном…»

С другой стороны, того роман-
тического ареола, которым еще 
недавно была окружена хирур-
гия, сейчас не осталось. Меняются 
студенты, их взгляды на жизнь и 
будущую профессию врача. «Они 
становятся практичными, даже 
меркантильными, ищут простые 
точки приложения в своей будущей 
профессиональной карьере. Мне 
не хотелось бы думать о хирургии, 
как о вымирающей специальности, 
но сейчас мы сталкиваемся имен-
но с этим».

Уныние - смертный грех

На вопрос, есть ли у вас девиз по 
жизни, Максим Петрович отвечает 
с полной уверенностью: «В жизни 
никогда нельзя опускать руки. Еже-
дневно я напоминаю себе, что уны-
ние – это смертный грех. Моим жиз-
ненным кредо, пожалуй, являются 
слова К.Кинчева: «Если песню не 

суждено допеть, так хотя бы успеть 
сложить». Нужно всегда делать то, 
что от тебя зависит, и стремится к 
высшему, ставить высокие план-
ки. Жизнь слишком коротка, чтобы 
планки располагать низко».

Кроме высоких профессиональ-
ных достижений, Максим Петрович 
Разин имеет всероссийскую извест-
ность как поэт, прозаик и драматург. 
А стихи, как известно, заключают в 
себе душевный опыт человека. По-
этому справедливым завершением 
нашего знакомства с выдающимся 
ученым станет его собственное сти-
хотворение.

«В больнице на окраине 
города»

Елена Павловская,

Редактор газеты «Доктор»;

Нино Закарая, группа 607

Сюда я, как в церковь, с волненьем 

                                                                       вхожу…

Мешаются люди и даты,

Меняется всё, но я дружбу вожу

С одним мужиком бородатым.

Голодных студентов, зелёных юнцов

Учите серьёзной науке – 

Как им обходить стороной подлецов

И их загребущие руки.

Капризная дама меня приняла – 

Позволила рядом остаться.

И были такие мужские дела,

Что не было смысла метаться.

Я разным – и умным и глупым – бывал,

Плутал в безнадёжных ответах.

Я, кажется, здесь столько лет зимовал,

Что уж забываю об этом.

Я был обмануться, как правило, рад – 

Пускай не до сна было ночью.

Я так начинал пару жизней назад

И так непременно закончу.

Пусть больше я розог и палок снискал – 

Пусть будут фартовей другие!

Но мне пару раз перепало похвал

От Детской моей Хирургии.

Куда-то уходят всё чаще друзья,

Всё меньше их в нашем активе.

Но нам расставаться надолго нельзя,

И – знаю – за ними последую я

В недальней уже перспективе.
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Lingua Latina

Как известно, Академия – это роща 
близ Афин, где учил Платон, отсюда на-
звание философской школы, созданной 
этим величайшим философом древно-
сти. Академический - значит платонов-
ский, т.е. размышляющий! Отдавая дань 
исторической традиции, в Кировской 
ГМА, как и во всех современных акаде-
мических учебных заведениях,  особое  
внимание уделяется  изучению гумани-
тарных дисциплин, языковым фунда-
ментом которых вот уже более 2000 лет 
является латынь -  ключ  к культуре мно-
гих европейских стран.  Примеров тому, 
что латинский язык не умер и годится 
не только для обозначения анатомиче-
ских констант, великое множество. Со-
гласитесь, что для живого вузовского 
девиза мы предпочтем «мертвую» ла-
тынь, а не царящий сегодня в междуна-
родной науке другой язык – английский:  
“Veritas” («Истина») – в Гарварде, “Rerum 
cognoscere causa” («Понимать причины 
вещей») – в Лондонской школе эконо-
мики,  “Hinc sanitas” («Отсюда исходит 
здоровье») – в  Московском государ-
ственном медико-стоматологическом 
университете,  “Primus inter pares”  («Пер-
вый среди равных») – в  Первом МГМУ 
им. И.М. Сеченова, девиз нашей акаде-
мии “Arte et humanitate, labore et scientia” 
(«Искусством и человеколюбием, трудом 
и знанием»),  “Hic tuta perennat” («Здесь 
в безопасности пребывает») – в СПбГУ.  
Именно так: здесь, в вузах, латынь пре-
бывает в безопасности! 

Давайте задумаемся, почему латин-
ские выражения издавна снискали та-

кую большую популярность. Разгадка не 
только в том, что это -  важнейший стили-
стический способ мудрой, точной и по-
нятной передачи мысли, но и в том, что 
им свойственен глубокий гуманизм, тон-
кая наблюдательность и точная оценка 

реальной действительности. Многие из 
латинских высказываний стали девиза-
ми государств, сообществ, организаций. 
Так, например, выражение Цицерона “E 
pluribus unum” (Из многих единое) явля-
ется девизом США, “Citius, altius, fortius!” 
(Быстрее, выше, сильнее!) – девиз Олим-
пийских игр, принятый в 1913 г. Между-
народным Олимпийским комитетом,  
“Gens una sumus” (Мы – единого рода) – 
девиз Международной шахматной феде-
рации, “Noli nocere!” (Не навреди!) – девиз 
медиков и фармацевтов, “Similia similibus 
curantur” (Подобное излечивается подоб-
ным) – принцип гомеопатии. Некоторые 
латинские выражения служат девизами 
научных конференций медиков, такие 
как “Vivat, crescat, floreat!” (Пусть живет, 

растет, процветает!), “Opera et studio” 
(Трудом и умением), “Aliis inserviendo 
consumor” (Светя другим, сгораю сам).

«У римлян ни за что не хватило бы 
времени на завоевание мира, если бы 
им пришлось сперва изучать латынь», – 
сетовал поэт и публицист Генрих Гейне 
в своем произведении «Идеи. Книга Le 
Grand» в 1827 году. Скоро исполнится 
двести лет, как было сделано это при-
знание, но и сегодня тысячи и тысячи 
людей во всем мире готовы «сходить с 
ума», штудируя sententiae, proverbia et 
dictionеs. Энтузиасты пошли дальше. В 
Schola Nova  (Бельгия) десятки студен-
тов изучают латынь по 10 часов в неде-
лю, и их занятия не ограничиваются чте-
нием Вергилия и Овидия в оригинале. 
Они учат язык, который носит название 
«современной» латыни: они разговари-
вают по telephonis gestabilibus (сотовым 
телефонам), пользуются computatoria 
(компьютерами), чтобы выходить в 
reticulum interretiale (интернет), и они 
носят bracas Genuenses (джинсы)! 

Добавим, что латинский язык, как 
известно, развивает память, логику, 
участвует в развитии абстрактного 
мышления, без которого невозмож-
но становление высокого интеллекта. 
Латынь, наряду с древнегреческим 
языком и математикой, представляет 
собой законченную и совершенную ло-
гическую структуру, а потому является 
блестящим инструментом развития ум-
ственных способностей. Это великолеп-
ная гимнастика для ума. Во все времена 
знание латыни – признак интеллекту-
альной элитарности. Присоединяйтесь 
к движению ценителей и знатоков ла-
тыни! Audaces fortuna adjuvat.

Кафедра иностранных языков

Задумывались ли вы, дорогие друзья, над тем, к чему обязывает ста-

тус выпускника, получившего высшее академическое образование?

Глубокоуважаемый Александр Евдокимович!

Поздравляем !

Наш дружный коллектив кафедры анатомии искренне поздравля-

ет Вас с 75-летним юбилеем! Вы - неиссякаемый источник энергии и 

оптимизма! Всегда заряжаете трудолюбием своих подопечных! Мы 

желаем Вам оставаться таким же любящим жизнь, справедливым и 

благородным человеком! Крепкого здоровья Вам и Вашей семье!

Ваши коллеги-анатомы

Поздравляем Вас сейчас,
И желаем в добрый час:
Вам еще больших свершений,
И научных заключений.
И учеников Вам много,
Будет долгой пусть дорога!
Много знаний подарить,
Пусть счастливой будет жизнь!

Дорогой профессор наш,
Уважаем очень Вас!
Отличают Вас всегда,
Ум, характер, доброта!
Вы умеете добиться,
Того, что и другим не снится!
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Но во все вре-
мена студенты – это 
самые интересую-
щиеся и познающие 
люди, а тем более 
медики. Ведь имен-
но мы являемся 
«вечными студен-
тами»: каждые пять 
лет - курсы повы-
шения квалификации, новые методики лечения 
пациентов, новейшие разработки в сфере фар-
макологии и современная техника, помогающая 
в диагностике, терапии и хирургии различных 
заболеваний: все это сподвигает нас постоянно 
учиться и стремиться вперед, вместе с совре-
менной наукой. В каждом из нас живет дух сту-
денчества и вечного искателя информации.

По моему личному убеждению, все учащиеся 
в академии делятся на два вида: studentus activ 
et passiv. Есть, конечно, исключения из всех пра-
вил, но сейчас говорится не о конкретных людях, 
а о множестве представителей студенчества.

Пассивные студиозусы отличаются равно-
душным отношением ко всей проходящей во-
круг них жизни. Возможно, они оправдывают 
себя тем, что постоянно учат, учат и учат, как 
завещал дедушка Ленин, поэтому времени ни 
на что не остается. Безусловно, каждому свое, 
но, закончив вуз, не пожалеют ли они о том, что 
в их воспоминаниях словосочетание «студенче-
ская жизнь» запомнится лишь пыльными талму-
дами и бесконечными лекциями?

Радует, что есть в нашей академии и другие 
студенты … Они делают жизнь Кировской ГМА 
яркой, быстрой и насыщенной! Их не так уж и 
много, но они успевают и хорошо учиться, и 
участвовать в жизни академии, города, региона 
и даже страны. На этих людей можно положить-
ся в любой, простой и сложной, ситуации. Они 
всегда улыбчивы, приветливы, даже несмотря на 
усталость и хронический недосып, всегда пре-
бывают на волне позитива и оптимизма. Кто-то 
из них еще не имеет в своей зачетке ни одного 
экзамена, а иные без пяти минут выпускники. 
Милые девушки и смелые юноши, высокие и низ-
кие, светлые и темные, шумные и тихие, но всег-
да добрые и веселые. Все такие разные, но они 
вместе. Их связывают невидимые нити студенче-
ского актива. И во мне крепнет уверенность, что 
эти студенты достигнут своих целей, добьются 
всего, чего пожелают, станут отличными про-
фессионалами своего дела и просто хорошими 
людьми. Они готовы вести за собой, способны 
зажигать сердца, творить чудеса и ярко ЖИТЬ!

Возможно, в этих строках вы узнаете себя, 
возможно, ваши мысли совпали с моими… 
Возможно всё… 

Объявлен конкурс на замещение 

следующих должностей:

Кафедра педиатрии ИПО

Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.

Кафедра психологии и педагогики

Преподаватель 0,5 ст.

Кафедра факультетской терапии

Доцент 1,0 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ:

Преподаватель:

Высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при нали-

чии послевузовского профессионально-

го образования (аспирантура, ордина-

тура, адъюнктура) или ученой степени 

«ДОКТОР» №1 (212) 20148
С Юбилеем ! Особое мнение

Студенчество – особенная каста и 

являлась таковою во все времена: в 

глубине веков – это последователи 

Платона,  в Cредневековье – Сор-

бонна, в 17-19 веке – способ выйти в 

высший свет простым обывателям, 

а в 21 веке - это престиж и необходи-

мость.

Отдел кадров информирует

кандидата наук – без предъявления тре-

бований к стажу работы.

Доцент:

Высшее профессиональное образова-

ние, ученая степень кандидата (доктора) 

наук и стаж научно-педагогической рабо-

ты не менее 3 лет или ученое звание до-

цента (старшего научного сотрудника).

Для клинических кафедр – наличие 

сертификата врача по профилю кафедры

В соответствии со ст. 331 ТК РФ всем 

ППС иметь справку УВД о наличии или 

отсутствии судимости

Документы подавать на имя ректора 

Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) в 

течение месяца со дня опубликования – 

по 28 февраля 2014 включительно. S.E.A.

Учредители: ректорат, профкомы сотрудников и студентов.
Адрес редакции: 610027, г. Киров, ул. К.Маркса, 112, каб. 409а, тел. 64-75-01.

Web-сайт: www.kirovgma.ru,  e-mail: doctor@kirovgma.ru

Поздравляем юбиляров, отмечавших 

Дни рождения в январе:

Колосов Александр Евдокимович
Подлевских Татьяна Сергеевна

Бабайкина Нина Николаевна
Винокурова Тамара Сергеевна

Веселкова Нина Аркадьевна
Новокшонова Нина Михайловна

Поздравляем Вас сердечно!
И желаем бесконечной

Светлой радости, удачи,
Искренней любви, горячей!

Интересных Вам идей,
Ярких встреч, веселых дней,
Смелых взлетов и дерзаний,

Исполнения желаний!
Пусть друзья Вас уважают,

И родные понимают,
Дом Ваш полнится теплом,
Счастьем, миром и добром!


