
  Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны 

и ветеранов труда,  а также всех преподавателей,  сотрудников, 

и студентов Кировской государственной медицинской академии с 

Днем защитника Отечества!

Это праздник настоящих мужчин, тех, кто отстоял 

независимость России в годы Великой Отечественной войны,    

наших сыновей и внуков, которым ещё только предстоит 

с достоинством и честью нести это высокое звание – 

Защитник Отечества. Стойкость и решительность, которые 

демонстрировали народы нашей страны во времена тяжелейших 

испытаний, горечь от потерь и утрат, которые российское 

общество понесло в борьбе с захватчиками,   останутся 

нравственными ориентирами еще для многих будущих поколений.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 

стабильности и процветания,   успехов во всех делах и начинаниях, 

мира и согласия Вашей семье!
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Дорогие, милые женщины! От имени мужчин Кировской ГМА и от себя 

лично разрешите поздравить Вас с первым весенним праздником – 

Международным женским днем! 

Все самое дорогое и ценное в нашей жизни связано с Вами. 

Благодаря Вашей доброте и мудрости, заботе и терпению, 

благодаря Вашей любви разрешаются самые сложные 

конфликты и совершаются подвиги. Рядом с Вами и мы,  

мужчины, стремимся быть сильнее и благороднее. 

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 

благополучия, радости и любви! Пусть в этот 

праздничный день каждая из Вас чувствует себя 

самой красивой и любимой,  пусть Ваши глаза будут 

сиять от счастья,  а мужчины не перестанут дарить 

Вам любовь,  цветы и теплые слова. С праздником Вас!

Ректор Кировской государственной медицинской академии, 
Председатель Совета ректоров вузов Кировской области, 
зам.председателя Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России,
заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор И.В. Шешунов



22 февраля 2013 года состоялась 
Конференция научно-педагогических 
работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся. 
На повестку были вынесены вопросы: 

1. Об итогах работы академии за 2012 
год (ежегодный отчет ректора).

2. О выборах ректора ГБОУ ВПО 
Кировская ГМА Минздрава России.

Председатель комиссии по 
выборам ректора А.Л.Бондаренко 
поприветствовала всех собравшихся, 
общим голосованием была утверждена 
мандатная комиссия: Л.Н. Зонова, Е.Н. 
Касаткин, Н.В.Тюфякова; секретариат: 
Л.В.Криницына, Е.А.Бандур; в 
состав счетной комиссии вошли: 
И.А.Коковихина, А.Е.Мальцев, 
И.В.Горева, Т.П.Охотина, Н.С.Семено. 
От всех категорий сотрудников на 
Конференции было зарегистрировано 
85 делегатов из 89 (4 отсутствовали по 
уважительным причинам). 

Ректор академии, профессор 
И.В.Шешунов выступил с докладом 
«Итоги 2012 года и задачи на 2013-2015 
годы», в котором были освящены 
вопросы кадрового потенциала 
академии, учебно-методической работы, 
последипломного и дополнительного 
образования, процессы системы 
менеджмента качества, динамика 
основных финансово-экономических 
показателей, инвестиционные 
программы строительства, обозначены 
достижения академии за 5 лет работы. 
Задачи, поставленные на 2013 – 2015 годы 
– повышение качества теоретической 
и практической подготовки учащихся, 
расширение спектра образовательных 
услуг, развитие академической 
мобильности студентов и преподавателей. 
В заключение выступления Игорь 
Вячеславович поблагодарил коллег 
и выразил надежду на дальнейшее 
совместное сотрудничество.

Затем Председателем комиссии по 
выборам ректора А.Л.Бондаренко была 
зачитана хронология предвыборной 
кампании. 21 февраля в комиссию по 
выборам ректора поступило заявление 
Н.К. Мазиной о снятии своей кандидатуры, 
поэтому в выборах на должность ректора 
участвовали 2 кандидата: 

1. Аверьянов Михаил Юрьевич, 
заведующий кафедрой общей хирургии 
ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава 

России, доктор медицинских наук, 
доцент;

2. Шешунов Игорь Вячеславович, 
ректор ГБОУ ВПО Кировская ГМА 
Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации.

Кандидаты выступили с кратким 
изложением положений своей 
программы, после чего делегатам было 
предложено обсудить кандидатуры. В 
поддержку И.В. Шешунова выступили: 
проректор по последипломному и 
дополнительному образованию А.Г. 
Кисличко, заведующий кафедрой химии 
П.И.Цапок, проректор по научной и 
инновационной работе Н.К. Мазина, 
Первый заместитель Председателя 

Правительства Кировской области Д.А. 
Матвеев, директор клиники Кировской 
ГМА А.М. Эпштейн. Затем был сделан 
перерыв в работе Конференции для 
проведения тайного голосования.

Результаты счетной комиссии:
Общее число делегатов – 89,
Число зарегистрированных делегатов – 
85,
Число бюллетеней в избирательной урне 
– 84, 
Действительных бюллетеней – 81,
Недействительных – 3,
Число голосов «за» М.Ю.Аверьянова – 6,
Число голосов «за» И.В.Шешунова – 75.
Выборы были признаны состоявшимися. 

Отдел информационной политики

В центре внимания
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Коллектив академии от всей души поздравляет 
Игоря Вячеславовича Шешунова 

с достойным избранием на должность ректора 
и желает реализации всех замыслов, воплощения самых 

смелых планов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и дальнейших успехов на благо высшего 

медицинского образования, науки, здравоохранения России, 
развития и процветания 

Кировской государственной медицинской академии. 



  Знай наших!
Поздравляем выпускников факультета социальной работы!

Газета Кировской государственной медицинской академии

8 февраля 2013 года прошло 
вручение дипломов 11-му выпуску 
факультета социальной работы. По 
результатам итоговой государственной 
аттестации выпускники показали 
высокие результаты: средний балл на 
государственном экзамене и защите 
выпускных квалификационных работ 
составил 4,5 балла.

В торжественной обстановке 34 
выпускника получили дипломы о высшем 
профессиональном образовании по 
специальности «Социальная работа». Три 
выпускницы – Ирина Вершинина, Наталья 
Кислицына, Екатерина Мандрейкина 
получили дипломы с отличием. 

От руководства академии выпускников 
поздравила декан факультета 
социальной работы Н.С. Семено. Она 
пожелала выпускникам успехов в 
профессиональной деятельности и 
верности выбранной профессии.

В адрес выпускников прозвучали 
напутственные слова от члена 
государственной аттестационной 
комиссии, к.с.н. Альбины Александровны 
Покручиной, священника Отца Петра 
Машковцева и ведущих преподавателей 
кафедры социальной работы.

Деканат факультета социальной работы

26 февраля 2013 состоялось 
торжественное мероприятие – 11-ый 
выпуск студентов факультета экспертизы и 
товароведения заочной формы обучения. 
А перед этим праздничным событием 
студентам-выпускникам пришлось 
напряженно потрудиться, проходя 
итоговую государственную аттестацию, 
которая проходила в период с 11 по 20 
февраля. Одним из этапов аттестации был 
междисциплинарный государственный 
экзамен, в ходе которого выпускники 
проявили глубокие знания в области 
товароведения и экспертизы 
однородных групп товаров, товарной 
экспертизы, что свидетельствует о 
хорошем уровне подготовки. Средний 
балл составил 4,0. Подготовка 
выпускных квалификационных работ 
осуществлялась студентами в процессе 
прохождения преддипломной практики 
на материалах конкретных предприятий и 
организаций. Публичность защиты работ 
была обеспечена свободным входом на 
защиту всех желающих. Уникальность 
большинства работ заключается в личных 
исследованиях авторов, обоснованности 
выводов экспериментальными данными. 
По заказу предприятия была выполнена 
1 работа. По результатам выполненных 
выпускных квалификационных работ 
18 рекомендованы к публикации, 2 
работы рекомендованы к внедрению. 
Средний балл защиты выпускных 
квалификационных работ составил 4,3.

Вручая дипломы, с приветственным 
словом от лица администрации академии 

к выпускникам обратилась декан 
факультета, кандидат технических наук, 
доцент Людмила Николаевна Зонова, 
которая пожелала творческих успехов в 
работе, а также выразила надежду, что 
высокие профессиональные качества 
товароведов-экспертов будут долгие 
годы служить на благо людям.

С окончанием академии выпускников 
поздравили: заведующая кафедрой 
экономики и управления кандидат 
экономических наук Наталья Васильевна 
Козловских, старший преподаватель 
кафедры товарной экспертизы Ирина 
Алексеевна Токарева.

Вместе с деканом факультета 
Людмилой Николаевной Зоновой 

выпускники произнесли Клятву 
товароведа-эксперта, пообещав честно 
исполнять свой профессиональный долг, 
использовать свои знания и умения на 
благо людям, способствовать своим 
трудом охране здоровья и улучшению 
качества жизни людей.

В заключение мероприятия 
с ответным словом выступили 
выпускники, поблагодарив академию и 
преподавателей за полученные знания, 
пообещав хранить благодарность 
своим учителям и постоянно 
совершенствоваться.

Декан факультета экспертизы и 
товароведения Л.Н. Зонова

Поздравляем выпускников факультета 
экспертизы и товароведения!
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Гости

Институту последипломного образования 15 лет!

1 февраля состоялась юбилейная 
конференция «Последипломное 
образование. Современное состояние 
и перспективы развития», посвященная 
15-летию Института последипломного 
образования. С поздравлением выступил 
ректор Кировской ГМА, Заслуженный 
работник высшей школы, профессор 
И.В.Шешунов: «Только постоянное, 
непрерывное профессиональное развитие 
врача создает основу для высокой 
эффективности его повседневной 
работы. И в этом большая заслуга 
Института последипломного образования, 
осуществляющего послевузовскую и 
дополнительную подготовку медицинских 
кадров для системы здравоохранения 
Российской Федерации, в первую очередь 
Кировской области, республик Коми и 
Марий Эл”. Игорь Вячеславович вручил 
благодарственные письма и благодарности 
за многолетний и добросовестный труд и в 
честь 15-летия Института последипломного 
образования сотрудникам:

Вычугжанина Е.Ю. – доцент кафедры 
семейной медицины ИПО,

Вязникова М.Л. – доцент кафедры 
педиатрии ИПО,

Зонов О.А. – заведующий кафедрой 
терапии ИПО,

Теплова Н.Н. – доцент кафедры хирургии 
ИПО,

Горохова Н.А. – заведующая отделом 
комплектования циклов подготовки 
специалистов ИПО,

Береснева Т.Г. – старший лаборант 
кафедры терапии ИПО.

Затем коллег приветствовала Глава 
департамента здравоохранения 
Е.Д.Утемова: «Преподавательская работа 
требует большой отдачи, поэтому в 
первую очередь я хочу вам пожелать 
здоровья. Пусть в ваших семьях все будет 
хорошо. Много времени приходится 
проводить на работе, поэтому желаю 
вам понимания со стороны близких.»

На конференции были зачитаны 4 
доклада. В первом докладе «Институт 
последипломного образования 
Кировской ГМА: вчера, сегодня, завтра» 
проректор по последипломному 
и дополнительному образованию 
А.Г.Кисличко подвел итоги работы 
ИПО за 15 лет, выделил инновационные 
направления в обучении, отметил 
клинические разборы как важную 
традиционную технологию в 
обучении. С докладом «Стратегия 
развития института последипломного 
образования Кировской ГМА» выступила 
директор ИПО Муратова Н.Г. В докладе 
был проведен анализ образования в 
России на сегодняшний день, отмечено, 
что следующим этапом развития 

является переход к «экономике знаний», 
основу которой создает образование. 
При такой экономике студенты 
используют пространство вуза как 
ресурс саморазвития. Если сейчас в вузе 
«профессора учат», то в дальнейшем 
«профи подбирают под себя команды». 
Наталья Геннадьевна выделила 7 
основных принципов, обосновывающих 
стратегию развития института 
последипломного образования. 

С докладом «Опыт подготовки 
врачей общей практики в системе 
непрерывного профессионального 
развития» выступила заведующая 
кафедрой семейной медицины ИПО 
Григорович М.С, в своем выступлении 
Марина Сергеевна подчеркнула 
необходимость развития непрерывного 
медицинского образования. С докладом 
«Доказательная медицина в практике 
врача» выступил заведующий кафедрой 
доказательной медицины и неврологии 
ИПО М.А. Шерман.

Подводя итог конференции, Анатолий 
Григорьевич отметил, что докладчики 
определили вектор развития института 
последипломного образования и еще 
раз поздравил всех с праздником.

Редакция газеты “Доктор”

Благодарность от детского фонда.
Дорогие преподаватели и студенты Кировской государственной медицинской 

академии! Уважаемый Игорь Вячеславович!

Искренне признательна Вам, Вашему коллективу за сотрудничество в реализации 
благотворительной Рождественской акции «Подарим детям Радость», за душевное тепло, внимание 
к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благодаря Вашей поддержке 3500 детей получили новогодние подарки, развивающие игры, 
игрушки, школьно-письменные товары. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, 
дети, воспитывающиеся в приемных семьях, дети, находящиеся в детских отделениях 
противотуберкулезного диспансера, психиатрической больнице и т.д. из 25 районов области.

Удач Вам, Вашему коллективу.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество во благо наших детей.

От имени президиума Фонда,
Председатель В.П.Иванова



О научно - практической конференции

Наука

Газета Кировской государственной медицинской академии

31 января 2013 года клинику 
и академию Кировской ГМА 
посетила делегация представителей 

Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА России) во главе 
с доктором медицинских наук, 
профессором А.Л. Ковтуном 
и представителей Института 
токсикологии Федерального медико-
биологического агентства (ФГБУН ИТ 
ФМБА России) во главе с директором 
института Е.Ю. Бонитенко. Цель визита 
состояла в ознакомлении с клиникой 
академии как базой проведения 
совместных исследований. Были 
проведены переговоры по поводу 
взаимодействия по организации 
доклинических и клинических 
исследований в лабораториях и в 
клинике Кировской ГМА. Результатом 
визита явилась разработка программы 

совместных действий и организация 
клинического исследования.

Отдел информационной порлитики

5-6 февраля в Кировской 
государственной медицинской 
академии прошла научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Психолого-педагогические 
механизмы и средства формирования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций у обучающихся в 
медицинских вузах»

Для участия в конференции заявились 
более 130 преподавателей из 10 вузов 
Российской Федерации и ближнего 
зарубежья, среди них преподаватели 24 
кафедр нашей академии.

На пленарном заседании  с докладами 
на самые актуальные темы выступили 
учёные: 

1. Ходырева Е.А., проректор по учебной 
работе Вятского государственного 
гуманитарного университета д.пед.н., 
профессор «Проблемы реализации 
компетентностного подхода в высшем 
профессиональном образовании»

2. Новгородцева И.В., и.о.зав. 
кафедрой педагогики и психологии 
Кировской государственной 
медицинской академии, к.пед.н., 
доцент «Теоретический подход к 
адаптивной методической системе 
психолого-педагогической подготовки 
медицинских работников в контексте 
профессиональной компетентности»

3. Росина Н.Л., доцент кафедры 
общественного здоровья и 
здравоохранения ИПО Кировской 
государственной медицинской академии, 
д.пс.н., доцент «Психологическая 
составляющая профессиональной 
компетентности преподавателя вуза»

Все доклады были представлены на 
высоком научно-теоретическом, научно-
практическом и методическом уровне 
и вызвали большой интерес участников 
конференции.

В рамках конференции прошли 
семинары “Методика формирования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций” и “Мониторинг 
компетенций и подходы к их оценке», 
которые провели наши коллеги из 
ВятГГУ.

Были освещены теоретические 
аспекты компетентностного подхода в 
обучении, представлен практический 
опыт формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций, 
глубоко проанализированы 
положительные результаты и 
проблемы, возникающие при внедрении 
компетентностного подхода. Глубоко и 
всесторонне рассмотрены методология 
и методика, современные подходы 
и образовательные технологии 
формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, 
проанализированы подходы к 
оценке компетенций, рассмотрены 
технологии и методы мониторинга 
их сформированности. Подробно 
рассмотрены принципы балльно-
рейтинговой оценки знаний студентов.

На заседаниях секций «Формирование 
общекультурных компетенций у 
обучающихся в медицинских вузах», 
«Формирование профессиональных 
компетенций у обучающихся в 
медицинских вузах», «Роль личности 
преподавателя в подготовке 
специалистов с высшим медицинским 
образованием» были заслушаны 
доклады, которые вызвали большой 
интерес участников конференции, 
особенно в вопросах практического 
применения представленных 
исследований.

Участники дали высокую оценку 
проведенному мероприятию: 
«Конференция организована и 
проведена на высшем уровне. Участие 
в работе семинаров оказало большую 
помощь в разработке паспортов и 
программ формирования компетенций. 
Хотелось бы подобные семинары 
посещать и в дальнейшем».

Л.А. Копысова, 
руководитель ЦО СМК
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Волонтер! Это слово стало достаточно 
модным и распространенным в наши 
дни, а синоним ему – вполне простое 
и понятное слово - доброволец. Кто 
может стать волонтером? Любой 
человек, желающий дарить добро 
и оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается, будь то пожилой человек, 
больной ребенок, воспитанник 
детского дома… В интернете сейчас 
можно найти множество объявлений 
с просьбой о помощи. В начале 
января на сайте www.stalingrad70.
ru появилось приглашение принять 
участие в качестве волонтеров 
на мероприятии, посвященном 

празднованию  70-летия победы 
советских войск в Сталинградской 
битве. Для этого достаточно было 
заявить о своем желании участвовать 
и заполнить анкету. Четверо наших 
студентов прошли конкурсный 
отбор и вошли в состав делегации от 
Кировской области: Ардышев Даниил 
(лечебный факультет, 5 курс), Нохрина 
Ксения (лечебный факультет, 4 курс), 
Смольникова Наталья (педиатрический 
факультет, 4 курс), Долгоаршинных  
Альфия (педиатрический факультет, 
4 курс). В рамках этих торжеств 
состоялся и I Молодежный 
межрегиональный добровольческий 

 Гордимся. Чтим. Помним.

Инна Владимировна Токарева

«К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

Защитники Отечества,
Вы – Родины сыны!
Наверное, с младенчества
Вам предсказали сны:

Любить Россию-матушку,
Семью свою беречь,
И от нападок вражеских
Страну предостеречь.

Хоть дни, недели, месяцы
Проходят чередой,
Но каждый в своей памяти
Остался молодой.

Бомбёжки и сражения
Перенести пришлось.
Кто выжил, тот расскажет нам,
Как это удалось.

В канун Дня защитника Отечества мы встретились с ветеранами 
Кировской государственной медицинской академии, участниками 
боевых действий – Тимерьяном Габрахмановичем Абдуллиным, Николаем 
Васильевичем Манжаровым, и жительницей блокадного Ленинграда Инной 
Владимировной Токаревой. Мы попросили участников боевых действий 
вспомнить самое яркое событие из военной жизни и сказать несколько 
пожеланий молодому поколению ребят. А Инна Владимировна, специально 
для наших читателей, поделилась своими стихами.

Николай Васильевич Манжаров:

“Во время войны мы освобождали 
от фашистов не только российский 
народ, но и многие другие, потому 
что немецкая армия была очень 
агрессивной и порабощающей силой. 

Я участвовал в военных действиях 
4-го Украинского фронта, служил 
в 7-м Прикарпатском полку 24-я 
стрелковой трижды Краснознамённой 
орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого Железной дивизии, в 
качестве командира минометного 
взвода. Выполнял самые различные 
задания, например поддержка огнем 
в наступающих боях. Одним из самых 
ответственных моментов для меня стала 
внезапная встреча с противником. Мы 
преодолевали Карпаты и Альпы (почему 
и полк был назван Прикарпатским), 
и в одном из мест, на сходе, ночью, 

встретились с противником. Это были 
совместные войска венгров и австрийцев 
под командованием немецкой армии. 
В ночное время силы противника 
неизвестны. Тогда мы встретили мы 
очень ожесточенный бой, большое 
сопротивление со стороны противника. 
Всю ночь вели огонь из всех видов 
оружия. Мы – из своих минометов, были 
моменты, когда приходилось стрелять и 
из стрелкового оружия. Были раненые, 
были убитые… А утром, когда мы все-
таки не уступили ни шагу, остались 
на своих позициях, то обнаружили на 
брустверах убитых солдат противника. 
Сопротивление было очень близкое. 
Плотность огня всю ночь была велика, 
я пытался встать у дерева, но о него все 
время щелкали пули. Это означало, что 
вставать нельзя, что убьют.
На фронте всегда ценилась моральная 
устойчивость. Солдат должен знать, 
что он защищает, должен уметь 
защищать, в не просто присутствовать 
в боевых условиях. Он должен активно 
действовать, потому что есть те, которые 
пытаются всеми путями сохранить 
свою жизнь, а некоторые, пренебрегая 
жизнью, делают, идут к цели, выполняют 
долг.
Мое первое пожелание – возродить 
духовность народов России. У 
человека внутри должно быть ядро, он 
должен во что-то верить. Второе – это 
взаимопонимание единой цели развития 
нашего общества. И третье - учиться 
защищать Россию везде, всегда и всеми 
способами.”

И.В. Токарева

Н.В. Манжаров
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слет (31 января - 2 февраля). В слёте 
приняли участие более 500 волонтёров 
в возрасте от 18 до 35 лет из 27 регионов 
России, а также представители 
образовательных учреждений и 
исполнительной власти различных 
регионов. Поездка, в общей сложности, 
занявшая  неделю, получилась 
очень насыщенной и продуктивной.  
Волонтеры прошли образовательную 
программу, приняли участие  в 
торжественном митинге-параде войск 
Волгоградского гарнизона, возложили 
цветы  у памятника комсомольцам – 
защитникам Сталинграда, посетили  
государственный музей-панорама 

«Сталинградская битва», дом Павлова, 
площадь Ленина, Мамаев Курган… В 
ходе мероприятий ребята помогали 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, прибывшим в Волгоград 
на торжества, встречали гостей 
города, помогали в организации 
всех значимых мероприятий, 
посвященных семидесятилетию 
Победы в Сталинградской битве. 
Праздничное мероприятие 
завершилось впечатляющим лазерным 
шоу. Экраном для него стала фасадная 
часть здания гостиницы «Волгоград». 
В основу шоу были положены самые 
яркие страницы истории города-героя. 

Военная хроника, кадры мирной жизни 
сопровождались музыкой и звуковыми 
эффектами. На Мамаевом Кургане 
прогремел салют из артиллерийских 
орудий времен войны – он стал 
финальным аккордом празднования 
юбилея 70-летия Сталинградской 
Победы.

Событие такого масштаба – это 
незабываемые встречи, новые друзья, 
памятные подарки, много эмоций 
и, конечно, желание развивать 
волонтерство в нашей области, в нашей 
академии.

Студенты-волонтеры

к Великой победе!

Тимерьян Габрахманович Абдуллин:

“Вся военная мощь Германии была 
разделена следующим образом: 
северная группа войск, центральная и 
южная. В Прибалтике была расположена 
треть войск Германии, северные группы 
войск были очень мощным препятствием 
для начала наступления на Берлин. 
Задачей нашей армии было – уничтожить 
эту северную группировку и вывести ее 
из боевых действий. Неоднократно наши 
войска предпринимали наступательные 
операции на Ригу, но у противника было 
исключительно мощное оборудование, 
и тогда наше командование 
решило переменить свою тактику: 
в неожиданном для немцев месте 
сосредоточить большую силу, прорвать 
немецкую оборону, и выйти на берег 
Балтийского моря, чтобы их отрезать. 

Я попал на фронт в мае 1944 года, 
в 51-ю армию, которая освобождала 
Крым, затем нас перебросили сюда, 
в Прибалтику. Вначале мы принимали 
участие в наступлении на Ригу, потом 
решено было сосредоточиться на новой 
тактике. Любое передвижение войск для 
предстоящей операции должно было 
проводиться совершенно секретно, 
чтобы враг не заметил. Я пехотинец, все 
расстояние до назначенного пункта мы 
преодолевали пешком. Это порядка 200 
км, сентябрь… В Прибалтике в это время 
дождь не прекращается ни днем, ни 
ночью. Это был марш-бросок, который 
продолжался около 20 дней, мы шли 
20 часов в сутки и 4 часа нам давали на 
отдых, сон, завтрак. Дождь льет, шинель 
промокает и становится тяжелее, 
противотанковое ружье весит 16 кг, затем 
амуниция любого солдата – 2 боевые 
гранаты, саперная лопата, винтовка… 
Тяжесть немалая, мне тогда было 17 лет. 
Поскольку по дорогам двигаться нельзя, 
шли все время по лесам и болотам. До 
места дошли меньше половины, у многих 
были истерты до крови ноги, многие 

просто не могли дальше шагать. Как 
только мы дошли до назначенной точки, 
сразу же сосредоточились, началась 
наступательная операция, которая 
продолжалась недолго, всего несколько 
суток. Немцы, почувствовав опасность, 
отчаянно пытались пробиться. Потерь 
с нашей стороны было не так много, 
потому что у нас была очень мощная 
поддержка с воздуха и артиллерии. И 
5 октября 1944 года мы вышли на берег 
моря и заняли береговую оборону.

Нас предупредили, что немцы могут 
сбросить десант, поэтому надо быть 
начеку. А нам все-таки надо было 
расширить занятый плацдарм и я 
принимал боевые наступательные 
операции, тогда меня и ранили. Это 
участие в прорыве для меня стало самым 
тяжелым и самым ярким событием. Мы 
тогда отрезали третью часть военной 
мощи Германии и этим значительно 
облегчили наступление русского фронта 
на Берлин.

После этого испытания я продолжал 
воевать. Нужно было захватить 
железную дорогу, которая для немцев 
была очень важным объектом. Тогда 
недалеко от меня упал снаряд и осколок 
от воткнулся вот сюда, где шрам. Я сразу 
упал, потерял сознание, была контузия. 
Врачи сказали, что я счастливый 
человек, этот осколок прошел в одном 
миллиметре от глазного яблока.

На фронте очень ценилась храбрость, 
ценилась дружба. Недаром говорят: «Я 
бы с ним в разведку пошел». Храбрость, 
дружба честность.

Советский народ всегда поддерживало 
чувство патриотизма. Несмотря даже 
на то, что территория до Москвы, 
до Волги буквально была захвачена.  
Вспоминаю первое выступление Сталина 
на второй день после начала войны, 
когда он сказал: «Наше дело правое, 
победа будет за нами», - вот это была 
очень мощная поддержка. Мы верили, 
что мы должны победить. А как можно 

было себе представить, чтобы всю нашу 
территорию заняли немцы? Я не могу 
себе этого представить, потому что 
Родина для меня – дороже всего. Родина 
– это все равно что мои родители. Откуда 
произошли сами слова – Отечество и 
Родина? Отечество – отец, Родина – это 
мать, потому что это земля, которая 
меня вырастила, вскормила, которая 
меня и сейчас кормит.

Сегодня у нас низкий уровень обучения 
в школе, снижено количество часов по 
русской литературе. Я считаю, что это 
совершенно неоценимое наше богатство 
– русская литература. Она знаменита 
и уважаема во всем мире, сейчас за 
рубежом, думаю, читают русскую 
литературу больше, чем у нас. Как 
воспитывать патриотизм без чтения книг? 
Сильно мы отстали и в отношении науки, 
в частности по биологии.  И для науки, 
и для производства, и для медицины 
нужна хорошая школьная подготовка, 
поэтому мое главное пожелание – это 
восстанавливать образование.”

Т.Г. Абдуллин
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              Ученый совет

22 февраля 2013 года состоялось 
очередное заседание ученого 
Совета Кировской государственной 
медицинской академии, которое было 
посвящено учебно-методической, 
научной работе академии и обеспечению 
СМК. Основным вопросом стало 
рассмотрение Комплексной программы 
развития Кировской ГМА на 2013-2015 
годы, которую представил ректор 
академии, профессор И.В. Шешунов. 
Данная программа была принята за 
основу и представлена для согласования 
в Министерство здравоохранения РФ.

По второму вопросу повестки, о 
результатах инспекционного аудита, 
прошедшего в январе-феврале 2013 
года, доложила руководитель центра 
обеспечения СМК Л.А. Копысова. 
Результаты аудита позволяют сделать 
вывод о том, что разработанная и 
внедренная в нашей академии система 
менеджмента качества соответствует 
стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 
Академия первая в городе Кирове и 
Кировской области получила Сертификат 
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2011. В этом году планируется 
осуществление сертификации 
медицинской деятельности.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Т.Б. Агалакова представила 

на рассмотрение и утверждение проект 
плана приема на целевые места на 
2013-2014 учебный год. Рассмотрев 
заявки, ученый Совет принял решение: 
ходатайствовать перед учредителем, 
Минздравом России, выделить 167 
целевых мест для субъектов РФ.

По вопросу «О переходе студентов с 
внебюджетной на бюджетную основу 
обучения» выступила начальник учебно-
методического отдела Н.Л. Негодяева. 
Представила личные дела студентов 
и ходатайства советов факультетов. 
Решением ученого Совета из 4 студентов, 
подавших заявление, на бюджетное 
обучение были переведены трое: Булах 
Е.С., Дорошенко А.И., Бойко О.Е.

Были утверждены локальные 
акты Института последипломного 
образования по вопросам приема 
и обучения по программам 
послевузовского образования.

По блоку научной и инновационной 
работы на заседании ученого 
Совета была утверждена одна тема 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук 
«Оценка и прогнозирование риска 
здоровью населения при комплексном 
воздействии экологических факторов 
городской среды (на примере г.Кирова)» 
(исполнитель – очный аспирант 

Сенников И.С., научный руководитель 
– зав.кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения д.м.н. 
профессор Петров Б.А.).  Поддержано 
выдвижение кандидатуры заведующего 
кафедрой офтальмологии ГБОУ ВПО 
СамГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессора Малова Владимира 
Михайловича на присвоение Почетного 
звания «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». Вручен патент 
на изобретение «Способ диагностики 
здоровья детей по спироформе волос 
на голове» доценту кафедры анатомии 
О.В.Резцову и студентке 3 курса 
лечебного факультета Е.С.Ходыревой.

Кроме того, были избраны на вакантные 
должности: заведующая кафедрой 
иностранных языков Т.Б. Агалакова, 
заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом педиатрии 
Коми филиала Н.Н. Кораблева, доцент 
кафедры семейной медицины ИПО Е.Ю. 
Вычугжанина. 

В заключение Игорь Вячеславович 
поздравил всех с Днем защитника 
Отечества и Международным женским 
днем: «От всей души милых, дорогих 
женщин поздравляю с наступающим 
днем 8 марта, это самый дружный 
праздник в году.»

Отдел информационной  политики

Поздравляем «Преподавателей высшей школы»
29 января прошло вручение 

дипломов двадцати преподавателям 
нашей академии, которые 
закончили обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Преподаватель высшей 
школы». 

Поздравляем коллег 
и желаем дальнейшего 

профессионального роста! 

Центр обеспечения СМК



9

17 февраля 2012 года в Кировской 
государственной медицинской 
академии состоялся День открытых 
дверей. По данным, предоставленным 
Центром довузовской подготовки, 
общее количество зарегистрированных 
участников составило 202 человека. 
На мероприятие съехались школьники 
со всей Кировской области. Кроме 
кировских выпускников, присутствовали 
абитуриенты из г. Слободской, г. Кирово-
Чепецк, г. Вятские Поляны, г. Котельнич, 
пгт. Суна, пгт. Рудничный, пгт. Оричи,  
пгт. Даровской, пгт. Нижнее-Ивкино, и 
даже из соседних регионов, например, 
из республики Коми (г. Сыктывкар) и 
Костромской области (г. Шарья).  Как 
показали результаты анкет, большинство 
пришедших абитуриентов планируют 
поступать на лечебный факультет, но 
немалое количество школьников указали 
стоматологический и педиатрический 
факультеты.

В двух аудиторных залах для 
абитуриентов и их родителей была 
организована встреча с ректором, 
ответственным секретарем приемной 
комиссии, проректорами, деканами, 
профессорско-преподавательским 
составом. Мероприятие открыла 
проректор по учебной и воспитательной 
работе А.Л. Бондаренко.  Ректор 
академии, профессор И.В.Шешунов 
обратился к школьникам с 
приветственным словом, рассказал 
о трудностях и о благородстве 
медицинской профессии, об академии, 
как молодом и развивающемся вузе, 
подчеркнул, что мы будем рады принять 
в число студентов всех прошедших 
конкурсные испытания. О факультетах 

и специальностях, о будущем 
трудоустройстве рассказали  деканы 
и заместители деканов лечебного, 
педиатрического, стоматологического 
факультетов, факультета экспертизы 
и товароведения, факультета высшего 
сестринского образования и факультета 
социальной работы. Помощник по 
воспитательной работе проректора 
по УВР Е.П. Елсукова рассказала 
об активной студенческой жизни в 
академии: научные форумы, спортивные 
мероприятия, участие в жизни региона, 
волонтерство, благотворительные 
акции, поисковый отряд, творческие 
коллективы, студенческий актив. 
Директор Центра довузовской 

подготовки О.В.Резцов представил 
информацию о подготовительных 
курсах. Ответственный секретарь 
приемной комиссии Т.Б. Агалакова 
представила подробную информацию 
об условиях поступления и приема в 
академию в 2013-2014 учебном году. 
После выступлений школьники смогли 
задать интересующие их вопросы. 
Например, многих интересовал вопрос 
предоставления общежития. Игорь 
Вячеславович подчеркнул, что на данный 
момент активно ведется строительство 
15-этажного здания общежития, 
которое планируется закончить к 2015 
году, поэтому в недалеком будущем 
проблемы с жильем будут решены. В 
ходе встречи был показан фильм об 
академии, с заключительным словом 
выступил декан стоматологического 
факультета В.Ю. Никольский.

Множество экскурсий было проведено 
в день открытых дверей в музее истории 
академии В.В.Журавлевой, активно 
работал и анатомический музей во 2 
корпусе. 

Кроме выпускников, на день открытых 
дверей пришли также учащиеся 8, 9 и 
10 классов и их родители. Для них была 
проведена дополнительная встреча с 
Центром довузовской подготовки, где 
были презентованы различные формы 
профильного обучения, позволяющие 
будущему выпускнику  определиться в 
профессии и подготовиться к успешной 
сдаче экзаменов. Заинтересовавшиеся 
могли досрочно записаться на любую 
выбранную форму обучения. 

Отдел информационной политики.

 В центре внимания
День  открытых  дверей

«Образование ХХI»
С 7 по 9 февраля в Драмтеатре прошла очередная ежегодная выставка “Образование”, на которую съехались учебные 

заведения города, области и соседних регионов.
Основные цель выставки - предоставление будущим абитуриентам информации о возможности получения профессионального 

образования в образовательных учреждениях, действующих в Кирове и Кировской области.
Гости могли пройти профориентационное тестирование, пройти тренинги и семинары, среди которых, например, «Как успешно 

пройти собеседование при приеме на работу», посетить ярмарку вакансий крупных предприятий г.Кирова. 
 

Отдел информационной политики.

Газета Кировской государственной медицинской академии
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День влюблённых

Романтичный и трогательный праздник 
– День Святого Валентина – каждый год 
объединяет сердца всех влюблённых. 
Это прекрасная возможность сказать 
о своей любви родным и близким, 
сделать приятный сюрприз своей второй 
половинке.

Студенты нашей академии не могли 
остаться в стороне от праздника  и 
удивляли всех, кто в этот день заходил 
в главный корпус, поздравлениями, 
объятиями, валентинками, а все 
желающие могли сфотографироваться 
с огромным сердцем. Организатором 
мероприятия стал совет студенческого 
самоуправления лечебного факультета. 
Вечером того же дня, по инициативе 
студенческого совета общежития №1 и 
профкома студентов, был организован 
флеш-моб: из включенных окон 
общежития выстроился рисунок в 
форме сердца, а на площадке между 
студенческими домами был организован 
запуск небесных фонариков.

День влюбленных прошел на ура! 
Найти себя и своих знакомых на 
фотографиях можно на сайте академии 
и в группе студенческого Совета 
лечебного факультета.

Отдел информационной политики

Любви все возрасты покорны

14 февраля, в День Святого Валентина, студенты 
медицинской академии решили поздравить с этим 
прекрасным днем жителей Дома ветеранов. Своими руками 
они смастерили большое сердце с пожеланиями и маленькие 
валентинки для каждого.

«Перешагнув порог этого дома, мы сразу заметили 
тепло и уют. Царила праздничная обстановка: хорошее 

настроение, доброжелательные улыбки и праздничные наряды. 
Все это говорило о том, что ветераны тоже готовились к этой 
встрече. Сначала мы познакомились  с директором  и активом 
Дома ветеранов, обменялись приятными пожеланиями в 
этот чудесный праздник. Было приятно принимать искренние 
пожелания любви и счастья, исполнения желаний, напутствия 
успехов в дальнейшем жизненном пути. А дальше нас ожидал 
неожиданный сюрприз. Ветераны  организовали чаепитие, 
стол был полон угощениями. Кроме этого они удивили своими 
талантами: зачитывали необычайно красивые стихи, пели песни, 
провели увлекательную викторину.  Вечер  закончился веселыми 
танцами. Мы были приятно удивлены, что наши ветераны такие 
энергичные, жизнерадостные, добрые, гостеприимные и милые 
люди. Встретились 2 поколения, и общение между нами прошло 
без стеснения, так как старшим удалось создать настолько 
душевную, теплую и домашнюю обстановку, что мы, студенты 
из разных районов и областей,  почувствовали себя в родном и 
близком семейном кругу.

Огромное спасибо им за  прекрасный вечер, который надолго 
запомнится в нашей памяти. Крепкого здоровья и долголетия!»

                                                                                                            
Студенты Кировской ГМА 
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Paris, je t`aime...

25 января в драматическом театре 
в пятый раз прошёл Областной 
студенческий бал учащихся высших 
и средних специальных учебных 
заведений.

По традиции, участниками бала 
стали 200 лучших учащихся из 11 вузов 
и 26 училищ, колледжей и техникумов 
городов Кирова, Кирово-Чепецка, 
Орлова, Советска, Вятских Полян и 
Слободского, наиболее ярко проявивших 
себя в общественной деятельности в 
2012 году. Кировскую ГМА представляли 
пять студенческих пар всех факультетов. 
Студентов поздравили: губернатор 
Кировской области Никита Белых, 
заместитель председателя областного 
правительства Александр Галицких и 
глава города Кирова Владимир Быков.

В этом году тематикой бала был 
выбран Париж  начала ХХ века, как один 
из самых романтичных городов мира. 
Старинные улочки, французская музыка,  
удивительные и  элегантные наряды – все 
это создавало магическую атмосферу 
того времени. Самые известные люди 
Франции – Коко Шанель, Сара Бернар, 
Шарль де Голль, Пабло Пикассо, а также 
простые уличные артисты, художники 
,танцоры кабаре и  мимы были на балу.

Винтажные украшения, фотографии 
старого  Парижа, аллея славы со 
знаменитыми людьми Франции, 
красивые скамейки -все это завершало 
образ города любви ! В этом году 
впервые на балу танцевали танго - 
самый популярный танец 20 –х годов, 
пришедший из горячей Аргентины. Не 

всем сразу давались загадочные па, но 
благодаря поддержке хореографов и 
приятной  атмосфере репетиций, танец 
смотрелся великолепно!

В завершении вечера участникам бала 
был сделан приятный сладкий сюрприз- 
торт «Эйфелева башня».

Масштаб бала по своей уникальной 
красоте поражал и приятно удивлял. 
Хотелось остаться подольше и погулять 
по старинный улочкам Парижа  с его 
особенным шиком и сиянием. Огромное 
спасибо организаторам бала за 
удивительные впечатления!

Участница бала, 
студентка 6 курса 

лечебного факультета 
Изотова Дарья

Газета Кировской государственной медицинской академии

Во время зимних каникул студент 4 курса  
стоматологического факультета Олег 
Горчаков проходил профессиональную 
стажировку в Амстердаме (Королевство 
Нидерланды), а именно в центре ACTA 
(Academic Centre for Dentistry in Am-
sterdam), который является одним из 
крупнейших стоматологических центров в 
мире и представляет из себя современное 
14-этажное здание, где обучается 900 
студентов-стоматологов и работают 500 
сотрудников. 

Данная стажировка стала для Олега 
наградой Международной ассоциации 
студентов-стоматологов за присужденное 
ему звание лучшего российского студента, 
проходившего в 2012 году летнюю 
производственную практику за границей!

О. Горчаков проходил обучение в составе 
группы из 5 студентов. Обучение включало 

наблюдение за работой стоматологов, 
участие в стоматологическом лечении в 
качестве ассистентов, лекции и дискуссии 
с обсуждением проведённого или 
запланированного лечения. 

Интересно отметить, что все посетители 
учебного стоматологического центра 
свободно владеют английским языком. 

Хотя официальным языком в Нидерландах 
считается голландский, но пациенты с 
лёгкостью переходили с родного языка 
на английский и общались с врачом на 
чистом английском языке.  

Отдельное внимание при обучении 
было уделено работе на виртуальных 
фантомах Simodont, которые полностью 
имитируют процесс лечения в полости 
рта. 

Олег признался, что данная стажировка 
произвела неизгладимое впечатление 
на его кругозор и отношение к 
стоматологии, а также выразил глубокую 
признательность за организацию поездки 
в Амстердам ректору Кировской ГМА 
профессору И.В. Шешунову и декану 
стоматологического факультета нашей 
академии профессору В.Ю. Никольскому.

Internship in Netherlands
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Отдел кадров информирует

С Юбилеем!Творческая лаборатория

Кодочигов Анатолий Иванович

Евсеенко Владимир Иосифович

Мошанова Тамара Леонидовна

Смирнова Альбина Ивановна

Изергина Галина Александровна

Гущина Елена Вадимовна

Прокашева Наталья Алексеевна

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, 

доброго и весеннего настроения!

Объявлены  выборы на замещение 
следующих должностей:

Деканат педиатрического факультета: 
Декан 0,5 ст.

Деканат факультета экспертизы и 
товароведения: Декан 0,5 ст.

Кафедра неврологии и нейрохирургии: 
Заведующий кафедрой (д.м.н.) 1,0 ст.

Кафедра госпитальной хирургии: 
Ассистент 1,0 ст.

Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения ИПО: Преподаватель 
1,0 ст.

Кафедра офтальмологии: Ассистент 
1,0 ст.

Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней и профессиональных болезней: 
Доцент 1,0 ст.

Кафедра психологии и педагогики: 
Преподаватель 0,5 ст.

Кафедра травматологии и ортопедии: 
Ассистент 1,0 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ:
Преподаватель, ассистент: высшее 

профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы.

Доцент: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Заведующий кафедрой: высшее 
профессиональное образование, 
наличие ученой степени и ученого звания, 
стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

Декан: высшее профессиональное 
образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или ученого 
звания.

Для клинических кафедр – наличие 
сертификата врача по профилю кафедры

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) в 
течение месяца со дня опубликования – 
по 26 марта 2013 включительно.

Мой маршрут, входящий в привычку, - 
Академия - дом - больница. 
Лечь в два ночи уже обычно. 
Что там может еще присниться?.. 

Натянуть улыбку пошире. 
(Та, вчерашняя, устарела), 
Что там может твориться в мире?.. 
Я натянута до предела. 

Я запаздываю сегодня, - 
Сумасшедшая, - лечу по лестницам. 
Ты ведь ждешь? Дни и ночи, вроде? 
Ну, минуточку! Вот и встретились.) 

В кресле, правда, не помещаемся) 
Ну и что, на окно присяду. 
Как там ваша планета вращается 
Без меня полтора дня кряду? 

Вот послушай! Ох, что творится! 
А у нас весна! Ты заметил? 
Как тебе в новом месте спится? 
Получай, - все мои секреты!) 

…Эй, ну что вы глядите сочувственно?! 
Мы же вместе, - и все в порядке! 
Хочешь, я покажу тетрадки? 
Мой хороший, мой самый лучший… 

Обнимаю… Целую… Нежно… 
Отпускать не хочу. Так рано… 
Да, у всех на глазах, - невежливо, 
Вы подумаете, - я странная… 

Всех одной не исчерпать мерой, 
Что – то каждый свое получит… 
Наплевать на моих Ромео, 
Ты – мой самый на свете лучший! 

Я на сердце стану заплаткой, 
Я поймаю звезду на крыше. 
Р.S. Я люблю тебя, папа… 
Просто ты – не сдавайся, слышишь?..

Silver rain      

Позд
равля

ем!


