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С днем студента!

Дорогие студенты и преподаватели!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником – 

Татьяниным днем – Днем российского студенчества!
День студента всегда был и остается праздником юности, 

оптимизма, романтики и надежд, это торжество молодых, 
целеустремленных, талантливых, творческих и ищущих лю-

дей, которые постигают азы будущей профессии, получают 
первый опыт и прилагают много усилий для самосовершен-
ствования и самореализации.

Дорогие друзья! Пусть ваши студенческие будни будут 
богаты нерушимыми знаниями и бесценным человеческим 
общением, помогая вам состояться в жизни, быть полезны-

ми и нужными обществу. А вам, уважаемые преподаватели, 
хочу пожелать творчества, вдохновения и научного поиска, 
любознательных, талантливых и благодарных учеников.

Пусть покровительница российского студенчества Татьяна 
дарует всем нам удачу, веру в свои силы и успех.

С уважением, ректор Кировской государственной 
медицинской академии, 

член Совета Российского Союза ректоров, 
председатель Совета ректоров вузов Кировской области,  

Заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор И.В. Шешунов
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Талантливый человек – талантлив во всем
Студенты Кировской ГМА не раз подтверждали эту фразу своими победами 
и высокими достижениями в учебной, научно-исследовательской, общественной, творче-
ской и спортивной деятельности. Ведь когда, если не в студенческие годы, творить, дер-
зать, покорять непреодолимые вершины. Наши студенты полны сил, энергии и желания 
развиваться и совершенствоваться, познавать все новое и интересное, приносить пользу 
и помогать окружающим. И у них это великолепно получается!

  знай наших!

В ноябре 2014 года в стены Кировской 
ГМА после окончания годовой стажиров-
ки в Германии вернулся студент 4 курса 
лечебного факультета Александр Мар-
ченков. Мы встретились с Александром, 
который с большим удовольствием рас-
сказал нам подробности своей интерес-
ной и насыщенной учебы за границей.

– Александр, как тебе удалось отпра-
виться на стажировку за рубеж?

– Никаких секретов здесь нет. Я ре-
шил принять участие во Всероссийском 
конкурсе на получение стипендии Прези-
дента Российской Федерации для обуче-
ния за рубежом студентов и аспирантов 
российских вузов в 2013/2014 учебном 
году. Данная стипендия предусматрива-
ет покрытие всех расходов, связанных 
с проездом, проживанием и оплатой 
обучения. Собрал толстенную папку с ди-
пломами, публикациями, сертификатами 
и другими подтверждениями активной 
научной работы. Итоги ждал довольно 
долго – почти полгода, а когда увидел 
себя в списках победителей, растерялся 
и решил от поездки отказаться. Позднее 
все-таки собрался с мыслями и решил 
ехать. Все правильно сделал.

– Расскажи подробнее о месте про-
хождения практики. 

- Моя стажировка проходила в Мюн-
хене – одном из красивейших городов 
Германии, в качестве научного сотрудни-
ка Клиники Мюнхенского университета 
им. Людвига-Максимилиана. Коллектив 
клиники принял меня радушно, хотя все 
и были удивлены, что я всего лишь чет-
вертый курс, до меня из России сюда 
приезжали ученые, врачи, а вот студенты 
– никогда. Коллеги же помогли выучить 
немецкий язык, так как я его практически 
не знал. Искреннюю радость моему при-
езду выразил директор клиники – про-
фессор Томас Ружичка, который знает 
нашу академии не понаслышке, он был 
почетным гостем Кировской ГМА в июне 
2013 года, где мы с ним и познакомились. 

Весь период стажировки я провел в 
научно-исследовательской лаборатории 
клиники под руководством доцента док-
тора медицины Рональда Вольфа, работая 
по направлению «Исследование молеку-
лярно-генетических основ дерматологи-
ческих заболеваний и взаимодействия 
клеток кожи на примере розацеа»: делал 
ПЦР, ИФА, работал с культурами клеток 

кожи человека, даже стал первооткры-
вателем нескольких фактов, интересных 
узкому кругу исследователей. Не обошел 
вниманием и практическое здравоохране-
ние: принимал участие в обходах больных, 
обсуждении сложных клинических случаях 
на консилиумах, приемах пациентов.

– Расскажи, что произвело на тебя 
особое впечатление за время, проведен-
ное за границей?

– Во время стажировки в клинике я 
был очень впечатлен уровнем организа-
ции лечебной и научной деятельности, 
отношением людей к своему делу и, без-
условно, отношением, вниманием и под-
держкой здравоохранения и фундамен-
тальной науки со стороны государства. 
Во всем порядок и четкая организация, 
словом, немецкое качество.

Разумеется, яркие впечатления оста-
лись от самого Мюнхена: добрые, откры-

тые и дружелюбные местные жители, чи-
стые и красивые улицы и парки, яркие и 
колоритные местные праздники и фести-
вали. Ощущение было, словно я всегда 
жил здесь – настолько там было комфор-
тно и уютно.

Я счастлив, что выдалась такая заме-
чательная возможность не только нау-
читься новому, но и увидеть совершенно 

���А. Марченков с доцентом, 
доктором медицины Рональдом Вольфом

Работа с культурами клеток

��А. Марченков с профессором 
Томасом Ружичка

другой мир, других людей. Это отличный 
профессиональный и жизненный опыт.

Беседовала Л.В. Тарасова
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Талантливый человек – талантлив во всем

Онкопост
13 декабря в п. Фаленки состоялась 

масштабная областная акция «ОНКО-

пост», инициатором которой выступил 
департамент здравоохранения Киров-
ской области. Участие в ней приняли пре-
подаватели, сотрудники, ординаторы, 
интерны и студенты Кировской ГМА. Пре-
подаватели и студенты старших курсов  
участвовали в осмотре пациентов. Во-
лонтеры студенческого совета академии 
и добровольческого центра «БлагоДа-
рю» встречались с учащимися и провели 
интересные мероприятия по пропаганде 
ЗОЖ. Члены сборной команды по волей-
болу организовали мастер-класс для уча-
щихся старших классов, а также провели 
товарищеский матч с женской сборной 
командой Фаленок. Ординаторы кафе-
дры семейной медицины и поликлиниче-
ской терапии выступили на родительских 
собраниях с сообщениями о принципах 
организации здорового питания школь-
ников и о предотвращении у них вред-
ных зависимостей.

Завершилась встреча большим кон-
цертом, который был организован сту-
дентами академии в Доме культуры для 
жителей поселка. Большое спасибо всем 
участникам десанта «ОНКОпост»! Мы 
сделали нужное и доброе дело!

Отел информационной 
и молодежной политики

Мисс Академия

  знай наших!

24 декабря 2014 года приказом 
Федерального агентства по делам 
молодежи утвержден список побе-
дителей Всероссийского конкурса 
молодежных проектов. Участниками 
конкурса стали молодые люди из всех 
регионов России. В число победите-
лей вошли и активисты Кировской 
государственной медицинской ака-
демии. Социальный проект «Студен-

ческий спортивный клуб Кировской 
ГМА» под руководством Яковлева 
Станислава (руководитель спортивно-
го направления студсовета академии) 
стал победителем конкурса и получил 
поддержку на реализацию в размере 
100 000 руб. 

Поздравляем студенческий Совет с 
такой значимой победой, желаем даль-
нейших успехов и достижений!

19 декабря 2014 года в Gaudi Hall прошел Новогодний маскарад Кировской ГМА. 
Главной изюминкой вечера стал традиционный конкурс «Мисс Академия», участни-
цами которого стали 6 прелестных и очень смелых девушек. Конкурсантки прошли 3 
испытания: визитная карточка, творческий номер и дефиле в маскарадном костюме.  
Оценивало конкурс компетентное жюри во  главе с председателем Обкома профсою-

за работников здравоохранения В.Д. Сенниковым. Все конкурсантки получили ценные 
призы и подарки от наших спонсоров. 

Титулы распределились следующим образом:
«Мисс Очарование» – Дарья Ходырева 

(студентка гр. 111 лечебного факультета);
«Мисс Оригинальность» – Регина Вахнина 

(студентка гр. 252 социально-экономического факультета);
«Мисс Грация» – Елизавета Костюкова 

(студентка гр. 152 социально – экономического факультета);
«Мисс Шарм» – Бенедикт Лидия Мазику 

(студентка гр. 109 лечебного факультета);
«Вице Мисс Академия» – Анастасия Иванова 

(студентка гр. 101 лечебного факультета).
Корону «Мисс Академия» завоевала Мария Васенина, 

студентка гр. 292 стоматологического факультета.
Поздравляем девушек с этим замечательным событием 

и желаем им дальнейших творческих успехов! 

Л.В. Гужова, художественный руководитель ЦХЭВ
Фото GEOMETRIA.RU

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОЕКТОВ

Грант
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  к 70-ЛЕТию ПоБЕДЫ

              ПозДраВЛЯЕМ!

 СПорТ

  оТДЕЛ каДроВ инФорМирУЕТ

Знал: всегда умирали люди,
На моих оседали руках,
Но не знал никогда, что забуду,
Как солено стыл страх на губах.

Я помню, бинтов не хватало
И морфий кончался – всё вдруг,
И бойцы, осмирев, оседали -
Внезапно под пушечный стук.

Я помню, болело от каждой
Упущенной жизни – в груди.
Я помню. Но чувствовать дважды
Не смогу - и шепчу: «прости».

Я бежал, не хватало дыханья,
Чтоб успеть ухватиться за смерть;
Как-то раз, не увидевши парня,
Был не в силах помочь успеть...

Он смотрел затухающим взглядом
И уже не стонал, не дышал,
А я мелко дрожал – и рядом
Вился дыма лиловый накал.

То ли совести мне не хватило,
То ли просто дрожала рука:
Он лежал. Кровь артерией била,
Очерня гимнастерки обшлаг.

Я запомню, наверно, навечно:
Переломы и кровь на щеке,
Алым - пятна и путь в Бесконечность,
Труп, бледнясь, коченел на песке.

Совесть после терзала мне память;
Уж другие осели в руках,
Но, как прежде, уже не осталось
Страха смерти в кровавых бинтах. 

Знал: всегда умирали люди,
На моих оседали руках.
Но, как в детстве, улыбки не будет, -
Только смерть на стеклянных глазах.

Анастасия Барковская, группа 118

Спортивный декабрь
Декабрь является одним из самых 

спортивных месяцев учебного года, 
именно в этот период проходит тради-
ционная спартакиада студентов. Сра-
зу после нее ребят ожидают сессия и 
каникулы, а после них  Всероссийский 
фестиваль спорта. Представляем итоги 
спортивного декабря и имена лучших 
студентов осенне-зимнего периода.

27-я Спартакиада 
Студентов кировСкой ГМа:
1) Первенство По Плаванию
Сильнейшими пловцами академии 
по-прежнему являются: 
игушева Ксения (стомат. фак-т) – 

1 место;
Деришева евгения (лечебн. фак-т) – 

2 место;
Пинегина юлия (педиатр.фак-т) – 
3 место;
Сильнейшие юноши:
нестеров владислав (стомат. фак-т) – 
1 место;
исламов андрей (лечебн фак-т) – 2 
место;
орлов иван (педиатр. фак-т) – 3 место;
командные места:
1 место – Стоматологический фак-т;
2 место – Лечебный факультет;
3 место - Педиатрический фак-т;
2) Первенство По волейболу
1 место – Стоматологический факуль-

Объявлены выборы 
на замещение следующих 

должностей:
Кафедра микробиологии вирусологии

Заведующий кафедрой 
(к.м.н.) –1,0 ст.

Объявлен конкурс 
на замещение следующих 

должностей:
Кафедра иностранных языков

преподаватель 
0,75 ст.

Поздравляем сотрудников академии, 
отмечающих юбилейный 
день рождения в январе!

Перминов Константин Аркадьевич
Галкин Валерий Николаевич
Кокорин Николай Константинович

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллеги

Заведующий кафедрой:
Высшее профессиональное обра-

зование, наличие ученой степени и 
ученого звания, стаж научно-педагоги-
ческой работы или работы в организа-
циях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Преподаватель:
Высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского про-

фессионального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук – 
без предъявления требований к ста-
жу работы.

Для клинических кафедр – наличие 
сертификата врача по профилю кафе-
дры.

В соответствии со ст. 331 ТК РФ всему 
ППС иметь справку УВД о наличии или 
отсутствии судимости.

тет (сборная 3–5 курсов, капитан Хол-манских Константин);
2 место – Лечебный факультет  (1 курс 2 поток, капитан Тюлькин Роман);
3 место – Лечебный факультет (3 курс, 2 поток, капитан Сиротин Егор).
3)соревнования По мини- 
футболу, Посвященные 
70-летию ПобеДы в вов 
«КубоК велиКой ПобеДы»
1 место – Лечебный факультет 3 курс 1 поток;
2 место – Лечебный факультет 2 курс 2 поток;
3 место – Лечебный факультет 2 курс 1 поток.

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем им дальнейших успехов и удачи 
на Всероссийском фестивале спорта!

В.А. Заболоцкий,
начальник физкультурно-спортивного 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Записки 
полевого хирурга


