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 С 16 по 20 февраля в Кирове 
в рамках договора о сотрудни-
честве между Департаментом 
здравоохранения Кировской 
области и Российским онколо-
гическим научным центром им. 
Н.Н. Блохина работала группа 
знаменитых специалистов-он-
кологов во главе с Президен-
том Российской Академии Ме-
дицинских наук, академиком 
РАН и РАМН, директором ГУ 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина Михаи-
лом Ивановичем Давыдовым. 

М.И. Давыдов известен в 
России и за рубежом как круп-
ный ученый, посвятивший 
свою научную и практическую 
деятельность разработке но-
вых и совершенствованию су-
ществующих методов хирурги-

ческого лечения рака легкого, 
пищевода, желудка, опухолей 
средостения. Наряду с науч-
ной и административной де-
ятельностью он продолжает 
оперировать. Всего в его кли-
нике проводится свыше 30 опе-
раций в день. Сам Михаил Ива-
нович называет себя одним из 
самых оперирующих директо-
ров в стране.

В течение четырех дней на 
Вятке ученые проводили ма-
стер-классы, образователь-
ные семинары, читали лекции 
в Кировском онкодиспансере, 
встречались с губернатором и 
посетили Кировскую ГМА, что 
стало для нас предметом осо-
бой гордости. Далеко не каж-
дый медицинский вуз имеет 

честь принимать в своих сте-
нах Президента Российской 
Академии Медицинских наук. В 
беседе с ректором Кировской 
ГМА профессором И.В. Ше-
шуновым гости дали высокую 
оценку научному и творческо-
му потенциалу профессорско-
преподавательского состава 
академии и отметили вектор 
уверенного развития Киров-
ской ГМА. Кроме того ученые 
встретились с Почетным рек-
тором академии профессором 
В.А. Журавлевым, проректора-
ми, а завершился визит посе-
щением Музея истории нашей 
академии. 

             Пресс-служба 
             Кировской ГМА

Виртуозы Москвы

Дорогие коллеги!
Февраль ознаменован рядом дат и событий. В первых числах 

месяца начала работу представительная комиссия  по ком-
плексной проверке деятельности нашего вуза. Официальные 
результаты будут доложены на коллегии Министерства об-
разования и науки (подробная информация непременно будет 
опубликована на страницах газеты), но уже сейчас могу ска-
зать, что и коллектив в целом, и каждый сотрудник  акаде-
мии, делая наше общее дело, трудились с полной отдачей. Ра-
ботали четко, слаженно, профессионально. Всем – спасибо! 

А теперь, пользуясь замечательной возможностью, хочу 
поздравить всех с праздниками, прошедши и предстоящими.

8 февраля отмечается День науки. Уважаемые препо- 
даватели, сотрудники и студенты, поздравляю вас с этим 
праздником!  Отрадно, что в последнее время в нашей ака-
демии заложены прочные основы тесного взаимодействия 
образования, науки, бизнеса и студенческого творчества. 
Помните: «Non progredi est regredi» в переводе с латинского 
«Не продвигаться вперед, значит, идти назад»! Желаю вам 
всегда быть в авангарде научной мысли и инновационной дея-
тельности. С праздником науки! 

 Дорогие защитники Отечества! Именно так мне хочет-
ся обратиться к нашим уважаемым мужчинам – препода-
вателям, сотрудникам и студентам – ко всем, кто в своей 
жизни давал клятву на верность родной стране и держал в 
руках боевое оружие.  Сегодня мы, находящиеся в запасе во-
еннообязанные стоим, в незримом строю и несем полную от-
ветственность перед  государством. Мы чтим и уважаем 
историю России, верим в нее и готовы служить ей до конца.

Убежден, будущее за теми, кто живет на своей земле, 
трудится во благо народа и служит своему Отечеству.   
С праздником! 

А теперь с особой радостью я обращаюсь к Вам, несрав-
ненные девушки, женщины!  В этот весенний праздничный 
день у нас, мужчин, появляется возможность открыто вы-
сказать Вам свое восхищение! Спасибо Вам за то, что Вы 
есть, за красоту и нежность, доброту и терпение! За то, 
что у Вас хватает сил растить детей, вести хозяйство, 
оставаться любимыми и при этом быть замечательными 
сотрудницами – профессионалами своего дела и примерными 
студентками.      

Желаю всем, уважаемые коллеги, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, радости в доме и твердой уве-
ренности в будущем.

Пусть вам всегда сопутствует удача, счастье и любовь. 
Ректор Кировской ГМА 
профессор И.В. Шешунов                                                 

Сессия – это объективно!
С 8 по 17 января в Кировской 

ГМА проводилась зимняя экзаме-
национная сессия на лечебном 
и педиатрическом факультетах. 
При проведении сравнительного 
анализа с результатами преды- 
дущего года очевидно, что  улуч-
шился показатель качества об-
разования на педиатрическом 
факультете.  Средняя успева-
емость по академии составила 
99,7 %, средний балл – 4,06, ка-
чество образования - 74,6%. 

Качество знаний – это количе-
ство студентов, сдавших экзаме-
ны на 4 и 5. На лечебном факуль-
тете этот показатель в среднем 
равен 36,16%. Лучшим на этом 
факультете оказался 5 курс с 
результатом  43,02%,  то есть из 
180 студентов 104 сдали экзаме-
ны по педиатрии и офтальмоло-
гии на 4 и 5. На педиатрическом 
факультете студенты  5 курса 
также показали высокий  резуль-
тат - 45% (экзамены по травма-
тологии, ортопедии, ВПХ и фти-

зиопульмонологии). 
Результаты зимней сессии  

по факультетам и курсам  
следующие.

Первокурсники сдавали  экза-
мен по биоорганической химии, 
средний балл  на педиатриче-
ском факультете  составил 3,82, 
на лечебном факультете - 3,69.

Студенты второго курса про- 
шли испытания по двум сложным 
дисциплинам – «анатомия чело-
века» и «гистология, цитология, 
эмбриология». По сравнению 
с предыдущим годом по обеим 
дисциплинам увеличились сред-
ний балл (на лечебном факуль-
тете на 3%, на педиатрическом 
– 13%) и количество студентов, 
сдавших экзамены  на 4 и 5  (на 
лечебном факультете на 9%, на 
педиатрическом факультете на 
20%). 

На третьем курсе у студентов  
в экзаменационную сессию  со-
кратилось количество первич-
ные двоек и неявок (на лечебном 

факультете в среднем на  34%, 
на педиатрическом – на 20%) . 
Все студенты педиатрического 
факультета сдали экзамен по 
мобилизационной подготовке 
здравоохранения на хорошо и 
отлично.

На 4 курсе у студентов лечеб-
ного факультета из всех экзаме-
нов лучшим был результат по 
дисциплине «гигиена с основа-
ми экологии человека, военная 
гигиена», где  из 180 студентов 
159 получили  4 и 5. Студенты 
педиатрического факультета 
улучшили свои результаты по 
сравнению с предыдущим годом 
– средний балл поднялся на 3% 
и составил 3,81. По итогам сес-
сии у студентов шестого курса 
лечебного факультета качество 
образования оценивается в  
39,24%. На педиатрическом фа-
культете, где один из экзаменов 
являлся итоговым государствен-
ным - внутренние болезни - дан-
ный результат равен 41,66%; 

причем итоговый государствен-
ный экзамен  из 70 студентов 58 
сдали на хорошо и отлично.  

Но не все студенты успеш-
но справились с сессией, есть 
и потери. И на лечебном, и на 
педиатрическом факультетах 
отчислено по 7 студентов. В 
основном это студенты первого 
и второго курсов. На основании 
полученных результатов можно 
отметить и положительные мо-
менты: на лечебном факультете 
средний балл остался прежним 
– 4, а на педиатрическом - по 
сравнению с предыдущим годом 
- увеличился с 3,9 до 4,0. 

Анализ результатов зимней эк-
заменационной сессии 2008/2009 
учебного года позволяет сделать 
вывод, что наметилась тенден-
ция к росту как среднего балла, 
так и качества образования. 

А.Л. Бондаренко,
проректор по учебной и 
воспитательной работе,                                                              
профессор

Нас поздравили
Немало теплых слов содержа-

лось в поздравительных телеграм-
мах ко Дню науки, поступивших 
на имя ректора академии Игоря 
Вячеславовича Шешунова: «Мы 
должны сделать все возможное, 
чтобы новые поколения таких же 
высокопрофессиональных ученых 
встали на ответственную вахту от-
раслевой науки. Мира, добра, счас-
тья и благополучия. С уважением, 
депутат Государственной Думы 
РФ И.Н. Игошин», «В этот знаме-
нательный день благодарим Вас 
за благородный вклад в дело раз-
вития науки и от всей души желаем 
преподавателям и аспирантам ра-
дости творчества на пути к новым 
открытиям. Директор Кировского 
филиала МГЭИ, профессор Д.А. 
Страбыкин», «В этот праздничный 
день желаю Вам новых успехов и 
достижений в сложном и благород-
ном труде. С уважением, ректор 
ВятГУ, член-корр. РАН Е.В. Пиме-
нов» – всего в эти дни поступило 
множество поздравлений от , пред-
ставителей городской и областной 
администраций, руководителей 
общественных организаций.
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30 января состоялось первое 
в наступившем году заседание 
ученого совета, основные во-
просы которого были посвящены 
итогам научно-исследователь-
ской работы академии в 2008 
году, перспективам развития 
НОМУС и деятельности РИС. 
Работа по указанным направ-
лениям признана удовлетво-
рительной и соответствующим 
подразделениям поставлены за-
дачи: по усилению международ-
ного научного сотрудничества и 
привлечению отечественных и 
зарубежных грантов, организа-
ции отдела по международным 
связям,  созданию биохимиче-
ской межкафедральной лабо-
ратории и окончанию ремонта 

вивария, подготовке документов 
для открытия диссертационного 
совета, аспирантуры по специ-
альностям 14.00.06 – Кардио-
логия и 14.00.18 – Психиатрия, 
докторантуры по специально-
стям 03.00.13 – Физиология и 
14.00.27 – Хирургия, а также по 
рациональному использованию 
научных командировок и разра-
ботке системы мероприятий по 
планированию, контролю, повы-
шению качества и обеспечению 
библиотечного фонда академии 
издаваемыми сотрудниками 
учебниками, учебными пособия-
ми и монографиями. Утвержден 
план работы РИС на 2009 год. 

Кроме того, ученый совет: 
• Рассмотрел результаты 

проверки решения совета от 
18.01.2008 года (протокол №1) 
об использовании творческого 
отпуска О.А. Зоновым для вы-
полнения диссертационной ра-
боты на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук.  

• Поддержал выдвижение на 
соискание премии Правитель-
ства Российской Федерации 
2009 года в области образова-
ния цикла трудов «Лучевая диа-
гностика социально значимых 
заболеваний органов и систем» 
(ГОУ ВПО «Московский государ-
ственный медико-стоматологи-
ческий университет Минздрав-
соцразвития») и учебника для 
студентов медицинских вузов 
«Судебная медицина», 5-е из-

дание, переработанное и допол-
ненное (ГОУ ВПО «Российский 
государственный медицинский 
университет Росздрава»).

• Утвердил: перевод на бюд-
жетную форму обучения студен-
тов лечебного факультета Чур-
киной К.Г. (3 курс) и Акуловой 
Т.Б. (6 курс), Правила приема 
в Кировскую ГМА в 2009 году, 
Положение об эксплуатацион-
но-техническом отделе, а также 
изменение темы диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата химических наук «Ги-
дролизные препараты – бес-
приборные иммунохимические 
экспресс-диагностикумы» С.А. 
Куклиной.

На основании представленных 

отчетов тайным голосованием 
были выбраны:  заведующий ка-
федрой госпитальной хирургии 
с курсом оториноларингологии 
В.А. Бахтин, кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоох-
ранения ИПО - С.А. Куковякин, 
кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней с курсом про-
фессиональных болезней - Н.К. 
Вознесенский, кафедрой пато-
логической анатомии с секцион-
ным курсом - Е.В. Новичков. На 
основании ранее объявленного 
конкурса состоялось избрание 
на вакантные должности доцен-
та ряда кафедр.

2 февраля 2009 года было 
проведено внеплановое заседа-
ние ученого совета под сопред-

В процессе работы комиссии 
по аккредитации Кировской ГМА 
оценивался наряду со многими 
другими и показатель «эффек-
тивности внутривузовской систе-
мы обеспечения качества обра-
зования». Эксперт  Т.Н. Юдина 
- доктор социологических наук, 
профессор РГСУ - дала следу-
ющую оценку: «В академии соз-
дана организационная структура 
системы управления качеством 
образования: Ректор Кировской 
ГМА; проректор по управлению 
качеством образования - пред-
ставитель руководства, уполно-
моченный по качеству; отдел 
менеджмента качества; предста-

вители руководства по качеству 
в деканатах; уполномоченные 
по качеству во всех структурных 
подразделениях».

Разработана модель процес-
сов СМК академии, включающая 
в себя три группы процессов: 
процессы управления, основные 
процессы и вспомогательные. 
Разработана и апробируется 
система сбалансированных по-
казателей. 

Разработана и утверждена 
ученым советом академии  Мис-
сия и Политика вуза в области 
качества.  

Анализ системы СМК показал, 
что в академии существует си-

стема оценки и пересмотра об-
разовательных программ, дей-
ствует эффективная система 
оценки уровня знаний студен-
тов, система гарантии качества 
преподавания и компетенции 
преподавателей, существует 
система поддержки студентов, 
а так же оценка доступности их 
к образовательным ресурсам. 
Кроме этого функционирует си-
стема сбора и анализа внутриву-
зовской информации и система 
информированности студентов.  
Решения руководства академии 
доводятся до студенческой сре-
ды через приказы и публикации 
в академической газете.

Для поддержания в рабочем 
состоянии СМК, улучшения её 
результативности академия при-
нимает меры, необходимые для 
достижения запланированных 
результатов и постоянного улуч-
шения процессов СМК. 

Целенаправленная деятель-
ность руководства и сотрудни-
ков академии по созданию си-
стемы управления качеством 
получила признание Российской 
торгово-промышленной пала-
ты: в апреле 2008 года получе-
но «Свидетельство Российской 
ТПП». Ректор академии стал 
«Директором года» в номинации 
«Образование» в ежегодном об-

ластном конкурсе «Под знаком 
Меркурия» по результатам 2007 
года. В ноябре 2008 года акаде-
мия стала дипломантом конкур-
са «100 лучших товаров России» 
в номинации «Услуги в сфере 
образования».

Эксперт пришла к выводу, что 
в Кировской ГМА разработана 
концептуальная модель систе-
мы менеджмента качества в со-
ответствии с моделью междуна-
родных стандартов ИСО 9000.

Академия продолжает разра-
ботку и внедрение СМК. Сейчас 
началась большая работа по 
принятию целей в области каче-
ства.

Эффективна ли внутривузовская система обеспечения качества в Кировской ГМА?

День защитника Отечества. 
Разумеется, 23 февраля с утра 
пораньше вы поздравили лю-
бимого супруга, дорогого папу, 
братьев и дедушек. А потом, 
придя в академию, принялись 
за не менее любимых и доро-
гих однокурсников и уважаемых 
преподавателей-мужчин. И если 
студентов мужского пола мы по-
здравляем как будущих защит-
ников Отечества (не у всех же 
получится «откосить» от армии и 
военных сборов!), то преподава-
телей и сотрудников – на вполне 
законном основании. Лишь не-
сколько примеров:

Проректор по дополнитель-
ному и последипломному обра-
зованию А.Г. Кисличко прошел 
в молодые годы полную роман-
тики и приключений 

морскую служ-
бу на Тихоокеанском флоте в 
городе Советская Гавань. На 
крейсере «Адмирал Лазарев» 
он бороздил океанские просто-
ры с 1965 по 1968 год и закон-
чил службу в звании старшины 
2-й статьи. Особо запомнился 
Анатолию Григорьевичу первый 
выход в море. Следуя давним 
морским традициям, для пол-
ного приобщения к морскому 
братству, ему и его молодым 

сотоварищам пришлось выпить 
почти по литру забортной мор-
ской воды, щедро зачерпнутой  
ветеранами флотской службы. 
Кроме того, первый морской 
поход испытал новичков еще и 
9-балльным штормом. Короче 
говоря, посвящение в моряки 
удалось на славу!   

Подполковник в отставке (ныне 
начальник штаба ГО и ЧС) А.Г. 
Гребеньков: «Ежегодно в День 
защитника Отечества мы, два 
бывших начальника расчета 
воинской части РВСН, рас-
положенной под Новосибир-
ском, встречаемся тоже с уже 
бывшим начальником нашего 
полка, с которым в далеком 
1972-м году в составе во-
инского эшелона проезжали 

станцию Киров-Котласская. Это 
было по пути нашего следова-
ния на полигон Плесецк для вы-
полнения боевой задачи по пуску 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет в акваторию Тихого 
океана. Я, конечно же, не пред-
полагал в то время, что через 30 
с лишним лет все мы трое, объ-
ездившие полстраны от Примо-
рья до Подмосковья, совершен-
но случайно встретимся именно 
здесь, в Кирове!»

Заведующий кафедрой физи-

ческого воспита-
ния А.В. Дуркин 
вышел «на граж-
данку» старши-
ной. Служил с 
1986 по 1988 
год в Чите в 
радиотехниче-
ских войсках. 
С е в е р я н и н у 
и заядлому 
спортсмену-
лыжнику вна-
чале тяжело 
давался местный 
климат – бесснежные суровые 
зимы Забайкалья, где ртутный 
столбик выше минус 30 под-
нимался  крайне редко. Поэто-
му самым приятным моментом 
службы стала для него команди-
ровка в Усть-Баргузинск. «Слов-
но в другой мир попал,- вспоми-
нает Александр Владимирович, 
- за окном – всего минус 3, а сне-
гу – выше крыши. Вот уж где на 
лыжах вволю накатался! Просто 
праздник! А еще и Байкал уви-
дел – зрелище незабываемое».

Начальнику хозяйственного 
отдела 3 учебного корпуса Ю.А. 
Загоскину довелось служить в 
родном городе Кирове в войсках 
МВД. Юрий Александрович де-
мобилизовался в звании стар-
шего лейтенанта. Особенно ему 
памятно из всей службы то вре-
мя, когда он был назначен участ-

ковым. «Вот уж, 
поистине, каж-
дый день нес 
что-то новенькое 
и неожиданное»,- 
улыбается Юрий 
Александрович, 
рассказывая о мо-
лодых годах.

З а в е д у ю щ и й 
кафедрой медбио-
технологии В.А. 

Платонов служил в строевых 
частях ВВС ПВО. Курс молодого 
бойца проходил в Подмосковье, 
в авиационном полку, обеспе-
чивающем полеты членов пра-
вительственных делегаций, там 
же принимал присягу. Дальней-
шую службу проходил в группе 
советских войск в Германии в 
г.Витшток. На территории гар-
низона в свое время располага-
лась разведшкола Абвера, и по-
этому нашим воинам довелось 
послужить в отличных условиях: 
великолепный спортзал, доброт-
ные казармы, прекрасные взлет-
но-посадочные полосы – что 
говорить, немцы умели воевать 
с комфортом. Валерию Арка-
дьевичу запомнились на всю 
жизнь и напряженная готовность 
«номер один» наших войск в 
военном конфликте Израиля и 
Египта, и пусть и косвенное, но 
все же участие в печальных со-
бытиях в Чехословакии в 1968 
году. Служить во время серьез-
ных осложнений международ-
ной обстановки всегда нелегко, 
так что скучать В.А. Платонову и 
его однополчанам было некогда: 

учения чередовались с суровы-
ми боевыми дежурствами.

День защитника Отечества 
вполне заслуженно встречают 
и некоторые наши студенты. 

Например, один из них – А. Ко-
стылев из 441-й группы. И хотя 
служба в армии начиналась у 
него довольно с печального со-
бытия – отчисления за неуспе-
ваемость из нашей академии, 
- ее конечными итогами Алексей 
остался очень доволен. За годы, 
проведенные на Балтийском 
флоте в Калининградской обла-
сти в должности фельдшера, он 
на практике отлично освоил все 
то, что не давалось ему в свое 
время в теории. Вот тут и приго-
дились навыки, приобретенные 
за такое короткое время в сте-
нах медицинского вуза

Вот такие  они, наши колле-
ги-мужчины. Все они, от совсем 
«зеленых» первокурсников до 
профессоров и доцентов, охра-
няют, берегут свою семью, свой 
дом, свою Родину. 

Н.А. Карлина,
редактор

Защита нам обеспечена!

Решения ученого совета

МИССИЯ - ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И НРАВСТВЕННЫХ КА-
ЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ КИРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ  В МИ-
РОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ, НАУЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.

NOTA BENE!
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седательством ректора акаде-
мии И.В. Шешунова и главного 
специалиста-эксперта Управле-
ния лицензирования, аккреди-
тации и надзора в образовании 
Рособрнадзора Н.Е. Батищевой, 
которая представила экспертов 
и план работы аттестационной 
комиссии со 2 по 6 февраля.

20 февраля 2009 года прошло 
очередное заседание ученого 
совета. По основному вопросу 
повестки был заслушан отчет 
главного бухгалтера С.В. Ивано-
вой о финансово-экономической 
деятельности Кировской ГМА за 
2008 год. Ученый совет поддер-
жал предложения о создании в 
академии антикризисного штаба, 
о переходе в 2009/2010 учебном 

году на сметное внутривузов-
ское финансирование, об опти-
мизации к 01.09.2009 года по 
всем подразделениям штатного 
расписания и численности про-
фессорско-преподавательского 
состава в соответствии с кри-
териями оценки деятельности 
учреждений. Было принято ре-
шение обратиться к областному 
Законодательному собранию и 
городской Думе рассмотреть во-
прос о снижении либо освобож-
дении Кировской ГМА от оплаты 
коммунальных услуг по догово-
рам с лечебно-профилактически-
ми учреждениями в 2009 году. 

С информацией о результа-
тах полугодовой аттестации 
студентов 6 курса лечебного и 

педиатрического факультетов 
выступили деканы С.П. Аших-
мин и В.А. Беляков, декан по 
работе со студентами сверх-
планового приема М.П. Раз-
ин, директор Коми филиала 
Э.В. Нечаева.  В.А. Янченко как 
заместитель председателя ГАК 
доложил итоги государствен-
ной аттестации выпускников 
на факультете социальной рабо-
ты.

В разделе «Разное» откры-
тым голосованием ученый совет 
утвердил: перевод на бюджет-
ную форму обучения студентки 
6 курса лечебного факультета 
Коми филиала Ю.В. Румянцевой; 
изменение шифра специально-
сти и названия темы диссерта-

ции на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук 
«Фармакологическая активность 
полипренолов и тритерпеновых 
кислот из древесной зелени пих-
ты» по специальности 14.00.25 
– Фармакология (исполнитель - 
Е.М. Карпова); тему диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 
«Содержание в крови эндоген-
ных модуляторов адрено- и хо-
линореактивности у больных 
ишемической болезнью сердца» 
(исполнитель - очный аспирант 
кафедры нормальной физио-
логии Е.А. Березовчук). Члены 
ученого совета также поддержа-
ли законодательную инициативу 
депутата Государственной Думы 

А.В. Белякова, направленную 
«на увеличение возраста (с 18 
лет до 21 года), с которого до-
пускается продажа алкогольных 
напитков».  

Тайным голосованием на 
основании представленно-
го отчета о состоянии учеб-
ной, методической, научной и 
воспитательной работе кафе-
дры патологической физио-
логии и отчета комиссии по 
проверке ее деятельности 
на должность заведующего 
кафедрой выбран А.П. Спи-
цин. На основании конкур-
са проведено избрание на 
вакантные должности профессо-
ра и доцента.

Е.Н. Касаткин, доцент

Мою дорогую, милую, хоро-
шую, заботливую, самую нежную 
и красивую маму - Галину Арка-
дьевну Жолобову - поздравляю 
с первым весенним праздником 
– Днём 8 марта! Пусть на душе 
всегда будет легко и радостно! 
Я тебя очень сильно люблю и 
всегда с тобой!

 Так бы мне хотелось начать 
свой  небольшой рассказ о 
маме – добром и отзывчивом 
человеке, много лет шагающем 

одной дорогой с нашей акаде-
мией. Наверное, с легкой мами-
ной руки я решила тоже стать 
медицинским работником. Когда 
я училась в академии, то очень 
гордилась, видя, как маму ценят 
и уважают на кафедре. Да ее у 
меня просто нельзя не любить! 
Она всегда старается кому-то 
чем-нибудь помочь, вечно о 
ком-то хлопочет, очень любит 
животных. А сколько всего она 
умеет делать по дому! Мама у 

нас – такая кулинарка, что по-
рой сомневаешься, какой вуз 
она заканчивала. Всему этому 

Самый важный, самый дорогой 
и самый родной для меня чело-
век на свете – мама!  Моя мама 
– Светлана Владимировна Долго-
полова – бухгалтер по стипендиям 

в нашей академии, и многие мои 
однокурсники знают  и ценят ее 
профессионализм. Многие ли из 
них знают, как правильно офор-
мить документы, где подписать 
договоры, куда и сколько запла-
тить за общежитие или учебу, ка-
ким образом начисляется всеми 
любимая стипендия? Мама терпе-
ливо разъясняет все это, помога-
ет советами. Студенты, особенно 
первокурсники, очень благодарны 
ей за все труды. Характер у мамы 
веселый и общительный, без нее 
этот мир казался бы мне таким 
пустым и мрачным. Моя мамочка, 
как солнышко, излучает любовь, 
доброту и ласку. А еще она – за-
мечательная подруга – всегда под-

держит в трудную минуту и даст 
тот единственно нужный и верный 
в данной ситуации совет. К ее 
словам я особо прислушиваюсь 
и ценю их. Я очень люблю свою 
маму и посвящаю ей пусть и не 
профессиональные, но такие иду-
щие от самого сердца строчки:
В душе моей мамы – 
большие мечты,
Она – созидатель 
своей красоты,
Мама всегда – 
верный друг и товарищ,
Хороший советчик, 
приятный рассказчик.
Веселая мама – вот кто она,
Хоть и бывает со мною строга…

А. Долгополова

В канун Международного женского дня все самые добрые и светлые слова звучат только для представительниц прекрасного пола. 
И приятнее всего слышать  их из уст собственных детей. Поэтому мы попросили рассказать о своих мамах не просто обычных сту-

дентов (мы уверены, всем им тоже есть, что поведать о самом родном человеке), а только тех, у кого мамы работают в нашей академии. Итак, 
сегодня студенты и выпускники Кировской ГМА   прозой и  стихами говорят о своих мамах. 

                                                                                                                                            С любовью, Ваш «Доктор» 

«От чистого сердца, простыми словами…»
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«От чистого сердца, простыми словами…»

У меня мама очень патриотич-
ная. Самым светлым праздником 
для нее является День Победы 
– 9 Мая.

Она очень шустрая, энергич-
ная, добрая, очень любящая 
мама. Для студентов – всегда 
отзывчивая, всегда поможет, не 
оставит в трудную минуту, под-
держит морально. Она – пред-
седатель профкома студентов не 
столько по должности, сколько по 
призванию.

Еще она очень требователь-
ная. Проблема только в одном 
– я ее редко вижу дома. Она вся в 
работе – с утра до позднего вече-

ра, иногда без выходных. Радует, 
что место ее работы и моей уче-
бы – Кировская государственная 
медакадемия.

Д. Ардышев

Мои первые детские воспоми-
нания о маме – Надежде Кон-
стантиновне Мазиной – она либо 
на прогулке, либо за письменным 
столом: что-то  пишет,  читает, 
считает, иногда даже рисует. По 
мере развития научных техноло-
гий, кроме книжек, на письменном 
столе появлялись калькуляторы 
(предмет мое-го детского вожде-
ления - посмотреть, что это там 
внутри так мигает!), затем разной 
сложности и размера компьютеры. 
Все это перемежалось с одновре-
менным приготовлением вкусных 
борщей и выпечкой совершенно 
изуми-тельных тортов, которые 
она готовила к праздникам по осо-
бым заказам своих любимых муж-
чин (а их у нее трое: папа и мы с 
братом). В лихие 90-е мама (я ей 
активно тогда, кстати, помогал 
- мне нравилось играть с расте-
ниями) умудрялась выращивать 
в теплицах несметные количества 

огурцов, помидоров и перца, а 
еще однажды, как сейчас помню 
- 200 кустов клубники! Вот было 
вкусно и весело! 

Еще мама  очень любит  со-
бак скотч-терьеров. Когда я был 
маленьким, у нас долго жила 
Джульетта – умница и красавица, 
золотая медалистка, победитель-

ница конкурсов и чемпионка Ки-
ровской области. Мама регулярно 
делала ей модную собачью стриж-
ку,  научила ее многим собачьим 
премудростям: искать тапочки, 
подпевать папе, ловить мышей и 
кротов на даче, послушно гулять 
на улице. Однажды она ее «выда-
ла замуж», и у нас в доме появи-
лись сразу 8 щенков, что для этой 
породы – огромная редкость! 

Когда мы с братом окончатель-
но выросли, наша мама заскуча-
ла и решила заняться докторской 
диссертацией. Оказалось, что 
дело это непростое, и мы всей 
семьей  старались ей помочь. К 
счастью, она преодолела этот 
барьер и сейчас находится в со-
стоянии творческого поиска: чем 
бы это еще таким интересненьким 
заняться?  Может быть, верховой 
ездой? У нее, я уверен, и это по-
лучится отлично!

Н. Мазин

Моя мама, Ольга Леонидовна 
Короткова, работает в нашей ака-
демии с самого первого дня, и ее, 
я уверена, знают и помнят практи-
чески все. Она очень любит свою 
работу, с уважением относится 
к своим коллегам и студентам. И 
окружающие, мне кажется, отве-
чают ей тем же. 

Грамотный педагог, она по-
стоянно совершенствует свои 
знания как в области методики и 
дидактики, так и в преподавае-
мых дисциплинах, с увлечением 
разрабатывает новые курсы. Но 
главное - это ее забота о студен-
тах, стремление в каждом из них 
разглядеть что-то хорошее и по-

мочь «вырастить» его. Основная 
цель ее деятельности – донести 
до студентов не просто какую-то 
сумму знаний, а необходимость 
их собственного постоянного раз-
вития как  личности. 

Круг маминых интересов никог-
да не замыкался только на работе 
- посещение театров, концертов, 
музеев, выставок, любовь к кото-
рым  она пытается привить и своим 
студентам. Ну, а чтение книг – это 
тема для отдельного разговора! 
Но особая мамина нежная любовь 
– пушистые мурлыкающие краса-
вицы кошки, которых у нас всегда 
много и которые требуют немалой 
заботы и внимания. И, конечно же, 
как у всякой женщины, на первом 
плане – семья и домашние хло-
поты, что тоже отнимает немало 
времени и сил. 

В общем, что я еще могу сказать 
про свою маму – она очень инте-
ресный и увлеченный человек! И 
в этом мне бы хотелось очень по-
ходить на нее.

Е. Короткова

 Девушка моей мечты
Образ любимой девушки каж-

дый создает для себя сам.  В душе 
любого мужчины витает идеал  его 
возлюбленной, которую он наде-
ляет  чертами лучших представи-
тельниц прекрасного пола.

В нашей академии работает 
немало чудесных женщин, по-
хожими на которых хотели бы 
видеть своих любимых наши сту-
денты. Итак, будущие медики  в 
большинстве случаев мечтают 

о том, чтобы их девушка была: 
*стройной и фотогеничной, 
как О.А. Быстрицкая с кафедры 
здравоохранения и обществен-
ного здоровья ИПО; 

*с таким же обаянием и шар-
мом, как С.Г. Захарова с кафе-
дры фармакологии; 

*успешна в науке, как  Н.Г. 
Муратова с кафедры педиатрии 
ИПО; 

*чуткой и внимательной, как 

А.А. Шевченко с кафедры об-
щей хирургии; 

*с романтическим и творче-
ским настроем в жизни, как 
Е.П. Колеватых с кафедры ми-
кробиологии с вирусологией и 
иммунологией; 

*интеллигентна и тактична, 
как Т.В. Симкина с кафедры био-
логической химии; 

*центиельницей искусства 
как заведующая типографией 
Г.В. Мамаева; 

*любила бы детей, как И.В. 
Попова с кафедры пропедевтики 

детских болезней;
…Да, хорошо бы, конечно, еще 

и то; неплохо бы, пожалуй, и это; 
а вот если бы  да и пятое-десятое 
вдобавок, то вообще...

Короче говоря, требований у 
сильного пола к слабому больше, 
чем достаточно - в душе-то мы 
всегда стремимся к совершен-
ству. Прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу: кто же она 
на самом деле, девушка вашей 
мечты?                                                           

А. Софронова, 
студентка 3 курса, лечфак

я училась и учусь у нее до сих 
пор. Это не трудно, так как мама 
всегда была в душе верна сво-
ей первой специальности – пе-
дагогической, и учитель из нее 
(останься она работать в шко-
ле) получился бы несомненно 
замечательный. Сейчас я даже 
порой не знаю, какая же у нее 
все-таки профессия – педагог 

или медик? Обе эти специаль-
ности очень органично «ужива-
ются» в одной женщине.

Я думаю, что моему сыну 
здорово повезло с такой бабу-
лей, которую он просто обожа-
ет и очень скучает, когда долго 
не видится с ней. 

Т.В. Жолобова

Решения ученого совета



Учредители: ректорат, профкомы сотрудников и 
студентов.
Адрес редакции: 610002, г. Киров, ул. К. Маркса, 137, 
каб. 1-307, тел. 67-88-44, Web-сайт: www.kirovgma.ru, 
e-mail: doctor@kirovgma.ru

Редактор Карлина Н.А.
Компьютерная верстка Двинских Э.С.

Отпечатано 
ООО «Мир печати», 

г. Киров, ул. Свободы, д. 15а
тел. 70-43-36

Тираж 500
Заказ

4 «ДОКТОР» № 2 (169) март 2009

ОТДЕЛ  КАДРОВ  ИНФОРМИРУЕТ
Объявлены выборы (конкурс) на замещение 

следующих должностей:
Кафедра анатомии человека 
с курсом ОХ и КА 
Старший преподаватель 1,0 ст.
Кафедра акушерства 
и гинекологии
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра госпитальной терапии 
с курсом клинической 
фармакологии:
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра госпитальной хирургии 
с курсом оториноларингологии
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра товароведения
Доцент 1,0 ст.
Кафедра хирургических 

болезней детского возраста
Зав.кафедрой 1,0 ст.
Центр довузовской подготовки
Старший преподаватель 1,0 ст.
Кафедра  экономики и управле-
ния
Доцент 0,5 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:

Ассистент, преподаватель:
высшее образование, без предъяв-
ления требований к стажу работы
Старший преподаватель: 
высшее образование и стаж научно-
педагогической работы не менее 3-х 
лет

Доцент:
ученая степень кандидата наук или 
ученое звание доцента
Заведующий кафедрой:
высшее образование и стаж науч-
ной, научно-педагогической работы 
или практической деятельности не 
менее 5 лет

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров 

каб.103) 
в течение месяца 

со дня опубликования – по 5 апреля  
2009 включительно.

В феврале состоялся 7-й 
(счастливая цифра) выпуск 
специалистов по социальной 
работе. Всего государственные 
экзамены и защиту выпускных 
квалификационных работ пред-
стояло преодолеть 78 студен-
там. Знания и умения будущих 
специалистов оценивала стро-
гая и представительная госу-
дарственная аттестационная 
комиссия в составе заместителя 
главы департамента социально-
го развития Кировской области 
С.Л. Семиколенных, заместите-
ля главы администрации г. Ки-
рова, к.соц.н. А.А. Покручиной, 
декана заочной формы обуче-
ния Кировской ГМА, к.м.н., до-
цента В.А. Янченко, к.ф.н., зав. 
кафедрой социальной работы 
и реабилитологии Н.С. Семено, 
к.м.н., старшего преподавателя 

кафедры социальной работы и 
реабилитологии Е.П. Шакировой 
– под руководством д.ф.н., про-
фессора В.Ф. Юлова.

Следует отметить некоторые 
нововведения 2009 года. Вы-
пускникам предстояло преодо-
леть три этапа государственного 
экзамена и защитить выпускную 
квалификационную работу. При-
ем практических навыков, ком-
пьютерное тестирование и со-
беседование по ситуационным 
задачам по специализациям 
«Трудотерапия и реабилитоло-
гия» и «Социальное управле-
ние» позволило государствен-
ной аттестационной комиссии 
достаточно высоко оценить те-
оретическую подготовку и про-
фессиональные навыки – сред-
ний балл составил 4,3.

Завершающим этапом госу-

дарственной аттестации на фа-
культете социальной работы 
является защита выпускных ква-
лификационных работ. Обшир-
ный круг профессиональных ин-
тересов будущих специалистов 
нашел отражение в дипломных 
работах, среди которых - иссле-
дования на темы: «Жестокость 
и насилие в отношении детей 
в современном обществе как 
социальное явление»,  «Роль 
программно-целевого метода 
управления в стратегическом 
социальном развитии терри-
тории (на примере Программы 
социально-экономического раз-
вития Белохолуницкого района 
Кировской области на 2006-
2015 годы)», «Формирование 
жизненных стратегий людей, 
живущих с ВИЧ», «Обществен-
ные организации инвалидов как 
фактор социальной интеграции 
(на примере Кировской област-
ной организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов»)», «Социально-меди-
цинская работа в отделениях 
диализа на примере Кировской 
областной клинической боль-
ницы» и др., охватывающие 
практически все аспекты соци-
альной работы в современном 
обществе. Защита дипломных 
работ сопровождалась муль-
тимедийными презентациями, 
содержащими необходимую ин-
формацию по проведенному ис-

следованию. 
Пять студенток закончили ака-

демию с отличием и получили из 
рук проректора по учебно-воспи-
тательной работе профессора 
Аллы Львовны Бондаренко крас-
ные дипломы.

Одиннадцать студентов имеют 
научные публикации в сборни-
ках научно-практических студен-
ческих конференций по темам 
своих исследовательских работ, 
посвященных актуальным про-
блемам современного общества.  
Государственная аттестацион-
ная комиссия особо отметила 
выпускную квалификационную 
работу студентки М.Е. Черных 
«Социально-медицинская ра-

бота в отделениях диализа на 
примере Кировской областной 
клинической больницы». Ре-
зультаты данного исследования 
легли в основу разработки кон-
цепции развития диализной по-
мощи в Кировской области.

Многие выпускники уже сейчас 
знают, чем именно в социальной 
сфере они хотели бы занимать-
ся, а некоторые устроились на 
работу по специальности. Это 
еще раз подтверждает устояв-
шееся мнение, что в «социаль-
ной работе случайных людей не 
бывает». 

В.А. Янченко, декан заочной 
формы  обучения Киров-
ской ГМА, к.м.н., доцент 

Счастливый выпуск

Февраль – почти уже весна! С весенним 
настроением

 и юбилейными датами поздравляем
 А н а с т а с и ю  С е м е н о в н у 

К л е к о в к и н у 
и 

А л е к с а н д р а  Л е о н и д о в и ч а 
М е н ь ш и н а .

Желаем счастья и радостных,  
солнечных перемен в жизни!

Коллеги

Ура! Дождались! Наконец-то 
это случилось! Ах… 14 февра-
ля… День Всех Влюбленных, 
Влюбчивых, Влюбившихся, Лю-
бимых и Любящих!!!

Мне, как человеку, проводяще-
му экспресс-опрос, пришлось вы-
слушать лекции вдохновленных 
студентов на тему: «Что значит 
для вас любить?» В принципе, 
мнения схожи: для 4 из 20 опро-
шенных любить – значит жить; 
5 человек решили, что любить 
– значит чувствовать. Осталь-
ные мнения разошлись. Вот 
перечень самых оригинальных: 
*видеть в своей второй половин-
ке свое отражение; *смотреть 
в одном направлении; *быть 
готовым на любую жертву для 
любимого; *чувствовать рядом 
надежное плечо (между прочим, 
так ответил юноша!).

Но суть в том, что для наших 
студентов любовь играет нема-

ловажную, порой даже главную 
роль в жизни, серьезно потеснив 
учебу. А это не есть совсем хо-
рошо.

Самые наблюдательные и 
«многочегознающие» поведа-
ли мне кое-что интересное: *14 
февраля у птиц начинается 
брачный сезон; *в эти дни бу-
дущие медики начинают плохо 
учиться и активно влюбляться; 
*в душах студентов начинается 
самая настоящая весна.

В общем, День влюбленных 
– отличный праздник для людей 
всех возрастов, национально-
стей и профессий. Мой вам со-
вет – влюбляйтесь!

P.S. Кстати, а все ли вы 
знаете, что святой Валентин 
был нашим коллегой-врачом? 
Так что у медиков  двойной 
праздник!

А. Юрьева,                                                                                         
студентка 5 курса, лечфак

Да здравствует коллега 
Валентин!
«В феврале, таком холодном и заснеженном,
  День Святого Валентина –  огонек
  В каждом сердце,  согревающий нас бережно,
  Посылающий снежинки   между строк…» 

15 февраля Кировская ГМА 
принимала гостей - в академии 
прошел день открытых дверей. 
Это aмероприятие состоялось 
раньше традиционно планируе-
мой даты, в связи с изменениями 
правил приема на 2009 год. И, 
тем не менее, интерес к меди-
цинским специальностям оста-
ется. Об этом свидетельствует 
количество присутствующих в 
зале. Из двухсот десяти человек: 
100 – это выпускники школ горо-
да Кирова, 98 человек представ-
ляли 26 районов Кировской об-
ласти, 12 - приехали из Глазова и 
Костромской области. 

К собравшимся обратилась за-
меститель председателя прием-
ной комиссии проректор по учеб-
ной и воспитательной работе А.Л. 

Бондаренко, которая рассказала 
об итогах прошедшей аттестации 
и перспективах развития вуза. 

Большинство присутствующих 
интересовал лечебный факуль-
тет. И самую исчерпывающую 
информацию о нем они услыша-
ли из уст декана С.П. Ашихмина. 
Он представил презентацию, 
раскрывающую деятельность 
факультета по разным направле-
ниям. Особенности учебы на пе-
диатрическом факультете были 
освещены деканом В.А. Беляко-
вым. Декан заочной формы об-
учения В.А. Янченко подробно 
рассказал о специфике обучения 
на факультете ВСО и ФСР.

Но главную информацию, 
связанную с изменениями в 
правилах приема изложил от-

ветственный секретарь прием-
ной комиссии Е.Н. Касаткин. Со 
свойственной ему четкостью он 
обозначил новшества приемной 
кампании 2009 года: абитуриен-
ты на все факультеты будут при-
ниматься по результатам ЕГЭ.

    По окончании встречи были 
даны ответы на вопросы. Они ка-
сались и уточнений по приему, и 
разъясняли социальные гарантии 
будущим студентам (предостав-
ление общежитий, стипендиаль-
ное обеспечение). Все желаю-
щие, а таких оказалось немало, 
смогли посетить музей истории 
Кировской ГМА и анатомический 
музей. 
Е.П. Елсукова, заместитель 
ответственного секретаря
приемной комиссии

Приходите к нам учиться!

Библиотека Кировской ГМА 
выражает огромную благодар-
ность  преподавателям Татьяне 
Владимировне Симкиной и Ла-
рисе Николаевне Тюриковой за 
безвозмездно переданные ими 
книги. Многие сотрудники от-
кликнулись на просьбу библио-
текарей подарить вторую жизнь 

книгам из домашних запасов и 
пополнить тем самым фонд ху-
дожественной литературы. Но 
две эти хрупкие женщины при-
несли нам столько прекрасных, 
отлично сохраненных печатных 
изданий, что, безусловно, за-
служивают особой благодар-
ности.

Спасибо всем участникам 
этой акции! Кстати, на этом 
рано ставить точку, благотвори-
тельность не имеет временных 
рамок – мы по-прежнему  ждем 
вас с книжными дарами в на-
шей библиотеке.

И.П. Марьина,
заведующая библиотекой

Прочти и пердай товарищу!
Да здравствует коллега 

«В феврале, таком холодном и заснеженном,

  В каждом сердце,  согревающий нас бережно,


