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С Международным женским днем!
Дорогие наши девушки и женщины!
От имени всех мужчин Кировской ГМА и от себя лично
примите самые искренние поздравления с замечательным
праздником – Международным женским днем!
Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и
гармонию, приносите любовь и тепло в наши сердца. Ваша
чуткость, нежность и забота делают мир прекрасней.
Благодаря вам наша жизнь обретает особый смысл,
наполняется красотой и вечным стремлением к духовному
совершенству.
От всего сердца желаю вам здоровья, счастья и тепла,
творческих взлетов, неисчерпаемых сил. Пусть вас всегда
окружают дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети
радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием.
С праздником вас, дорогие!
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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В центре Внимания!

О самом главном

27 февраля в академии прошла ежегодная Конференция научно-практических работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
Конференция собрала более 100 человек, из которых 69 являлись официальными делегатами.
Ректор И.В. Шешунов представил доклад о работе академии за 2014 год и задачах на 2015 год. Игорь Вячеславович
осветил работу основных направлений
деятельности: раскрыл организационно-штатные и кадровые вопросы, достижения образовательной и учебно-методической, научно-исследовательской и
международной, лечебной, финансовоэкономической и хозяйственной деятельности, воспитательной и социальной работы.
Основные достижения академии за
2014 год:
•состоялся первый выпуск врачей по
специальности «Стоматология»;
•улучшение
материально-технического обеспечения учебного процесса на
кафедрах;
•учебное пособие, подготовленное
группой авторов во главе с заведующим
кафедрой детской хирургии профессором М.П.Разиным, получило премию
Правительства Кировской области в области здравоохранения;
•по решению Минздрава России академия была включена в перечень региональных образовательных площадок для
реализации программы дополнительного
профессионального образования заместителей руководителей по финансово-экономической деятельности медицинских
организаций, работающих в системе ОМС;
•рост публикационной активности
ученых академии;

•победа в номинации «За формирование и продвижение ценностей здорового
образа жизни в вузе посредством творчества и социальной рекламы» конкурса
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России «Вуз – здорового образа жизни»;
•выполнение показателей соотношения средней заработной платы в академии и средней заработной платы в
субъектах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012 года;
•разработка и защита в Минобрнауки
России Программы модернизации имущественного комплекса академии.
Ректором академии на 2015 годы
было поставлено много задач, среди которых:
1) выполнение лицензионно-аккредитационных требований, целевых показателей эффективности и мониторинга
деятельности академии;
2) продолжение работы по проведению структурной и штатной оптимизации
академии, укомплектованию штатов и
увеличению числа лиц, имеющих ученую
степень, в первую очередь, на кафедрах
стоматологии, физической культуры, офтальмологии, психиатрии, дерматовенерологии;
3) переход на эффективный контракт
с работниками;
4) продолжение оснащения ЦМН современными симуляторами и муляжами;
5) подготовка к переходу от системы
сертификации специалистов к системе

аккредитации;
6) формирование комплексного проектно-целевого подхода к организации
НИР;
7) максимально эффективное использование материально-технической базы
и дорогостоящего оборудования в клинике; лицензирование новых направлений деятельности;
8) продолжение работы по формированию ЗОЖ, системы физического
воспитания обучающихся, в том числе
в рамках реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» и развития
студенческого спортивного движения;
9) повышения требований к обучающимся по соблюдению обязанности
выполнения учебных программ и правил
внутреннего распорядка академии.
Ректор поблагодарил всех сотрудников и обучающихся академии за сотрудничество, оказанную помощь и поддержку при принятии и исполнении решений.
Игорь Вячеславович призвал весь коллектив в наступившем году сохранить все
лучшее, приобрести все качественное.
Отчет ректора был единогласно
утвержден делегатами Конференции.
Во второй части мероприятия были
проведены довыборы членов ученого Совета. На вакантные места в количестве 2
человек были избраны директор клиники
Д.М. Коваленко и заведующая кафедрой
социальной работы Н.С. Семено.

Ю.В. СандалоВа,
помощник ректора
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Помним. Гордимся. Чтим.

2 февраля в Первомайском районе г. Кирова стартовал месячник гражданско-патриотической
работы с детьми и молодежью,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

Организаторами мероприятия выступили территориальное управление по
Первомайскому району, районный Совет
ветеранов совместно с Кировской государственной медицинской академией.
Участниками праздничного концерта
стали учащиеся образовательных учреждений района, а также ветераны Великой
Отечественной войны и участники боевых действий.
Открыл месячник и дал старт праздничным мероприятиям, посвященным
70–летию Великой Победы, зам. главы администрации города, начальник территориального управления по Первомайскому
району, Михаил Александрович Долгополов. С напутственным словом перед собравшимися выступила труженик тыла, ветеран
труда, Александра Ивановна Стремоухова.
Торжественное мероприятие продолжилось литературно-музыкальной ком-

позицией, подготовленной учениками
средней общеобразовательной школы
№10 совместно с вокально-инструментальным ансамблем Кировской государственной медицинской академии (Александр Ходырев, Александр Семакин,
Евгений Корнилов, Мария Столярова,
Алена Вахнина). Студенты исполнили известные и горячо любимые ветеранами
песни: «Катюша», «Дороги», «Огонек»,
«Казаки в Берлине».
В рамках открытия месячника члены поискового отряда Кировской ГМА «Фронт»
организовали выставку экспонатов музея

боевой славы. Школьники с интересом
рассматривали солдатские каски, осколки
мин, предметы быта воинов, винтовки, котелки и многое другое, слушали рассказы
опытных поисковиков об особенностях
проведении «Вахт Памяти».
Территориальное управление по Первомайскому управлению выразило благодарность студентам Кировской ГМА и
лично ректору И.В. Шешунову за помощь
в организации мероприятия.
отдел информационной
и молодежной политики

В числе лучших!

17 февраля прошло подведение итогов смотра-конкурса первичных ветеранских
организаций, проводимого
по инициативе Кировского
городского Совета ветеранов.
Смотр призван мобилизовать
деятельность
ветеранских
организаций
предприятий, организаций
и учреждений города в период подготовки к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Совет ветеранов
Кировской ГМА (председатель – В.В.
Журавлева) занял первое место в конкурсе в номинации «Высшие и средне-специальные учебные заведения».
По мнению председателя городского Совета ветеранов, депутата
Кировской городской Думы, Владимира Евдокимова, итоги конкурса
подтвердили, что ветераны города
ответственны, проявляют инициативу,
поддерживают связь с коллективами,
где работали или работают, активно
участвуют в жизни города.
Поздравляем весь коллектив ветеранской организации академии с достойной победой!
отдел информационной
и молодежной политики

Памятная дата
В день защитника Отечества администрация, сотрудники и студенты Кировской
ГМА в составе делегации Первомайского района приняли участие в возложении цветов к памятнику «Воинам-кировчанам» на Набережной Грина.
Собравшиеся почтили минутой молчаВ
мероприятии
приняли
участие губернатор Кировской области ния память тех, кто отдал жизнь за своН.Ю. Белых, члены правительства, руко- боду и безопасность нашей страны.
Кировская государственная медицинводители г. Кирова, представители силовых структур, воинских подразделений, ская академия поздравляет всех защитветеранских, общественных организа- ников Отечества с праздником. Здоровья
и успеха вам, вашим родным и близким!
ций, предприятий и учебных заведений.
а.а. МашкоВцеВа, редактор газеты «доктор»
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2015 год – юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.
В честь этой знаменательной даты в новой рубрике появится множество интересных историй, воспоминаний наших дорогих ветеранов.
Накануне Дня защитника Отечества мы побеседовали
с участником Великой Отечественной войны, доктором медицинских наук, доцентом кафедры травматологии и ортопедии, Николаем Васильевичем Манжаровым и жительницей блокадного Ленинграда, старшим лаборантом кафедры
инфекционных болезней, Инной Владимировной Токаревой.

Николай Васильевич
Манжаров
Родился в 1925 году
в Ярославской области. Окончил
7 классов и уже в январе 1943
года был направлен в военное
пулеметно-минометное училище.
После его окончания получил
звание младшего лейтенанта
и в мае 1944 направлен на
4-й Украинский фронт под
командованием генерала армии
А.И. Еременко.

«В 1944 году, после окончания училища назначили меня командиром минометного взвода. На фронте никогда не
было легко, каждую минуту мы висели
на волоске между жизнью и смертью.
Каждый раз осознаешь, что на месте
погибшего товарища мог бы быть ты…
Я принял взвод от командира, которого
смертельно ранило осколком снаряда
прямо в голову - единственного среди
бойцов. Как-то в Карпатах мы менялись
позициями со старым приятелем: он принял мою точку, и я ушел на другое задание, не прошло и часа, как по ним ударила мина. Так было не раз… Но бояться
было некогда, мы знали, что защищаем,
чем дорожим.
Конечно, солдатам нужен отдых! Бывало, идешь в строю, если кухня полевая
обгоняет, можно не сомневаться – привал
близится. Иногда свиней привозили: кожу

Инна Владимировна
Токарева
Родилась в 1937 году в городе
Ленинграде. Самое страшное
воспоминание военного детства,
которое сохранилось на всю жизнь
– это картины Ленинграда после
бомбежки – разруха и трупы.
«Мне было три с половиной года, когда началась война. Семья не стала эвакуироваться, мы очень любили свой город,
и хотели его защищать всеми силами.
Папа и дядя ушли на фронт. Мама и бабушка были на работе до глубокого вечера, а я – маленькая, оставалась целыми
днями одна в большой 4-комнатной коммунальной квартире. В первые дни блокады умер дедушка. Вскоре отключили
воду, свет, отопление. Воздушные тревоги не давали покоя ни днём, ни ночью.
Сначала мы прятались в бомбоубежище,
но потом не стало хватать сил до него
добраться. Несмотря на все трудности,
ленинградцы стремились помогать друг
другу. Это время проявления лучших человеческих качеств: сострадания, стойкости, самоотверженности, железной
выдержки.
Когда 27 января 1944 года блокада
была прорвана, состоялся грандиозный
салют. Я очень испугалась, залезла под
кровать, но мама меня забрала и успокоила: «Это не бомбёжки, это праздник!».
И мы пошли смотреть салют. Вот оно - небывалое счастье! Победа! Мы выстояли,
сохранили и сберегли любимый город!».

обдерут, солью сдобрят, чтоб не испортилась, а мы уже варим в котелках мясо и
едим вдоволь. Но так было не всегда, порой
оставался только паёк: кусок сала и сухарь.
Чтобы хлеб размочить и утолить жажду,
приходилось росу с деревьев собирать палочкой по дереву постучишь и в котелок
воду соберешь. Если еды совсем не хватало
- питались раненными лошадьми.
Когда сообщили о том, что война
закончена и договор о капитуляции немецкой Германии подписан, солдаты
радовались как дети. Как сейчас помню,
у меня был небольшой пистолет, и я вместе с товарищами поднял оружие к небу
и начал стрелять вверх. Громкие крики
«Ура!» раздавались эхом по всей округе.
После войны я служил еще год, участвовал в показательном офицерском марше
освобожденной Европе, а после вернула.а. МашкоВцеВа, редактор газеты «доктор»;
ся домой, на Родину».
ксения нохрина, руководитель волонтерского центра «Благодарю»

За нашу Родину!
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подарила на счастье дочурка, ощущая теп…Поцеловав икону, что висит на шее, сжав в руке камушек, что
отправки домой, на Родину – обрадовать
ло в нагрудном кармане, где лежало письмо, заготовленное для
е для них годы, солдат готовился к бою.
родных и близких, подарить надежду и миг счастья в эти суровы
сумрачно и сыро, лейтенант отдал прибыло
минуты
23
Нас перебросили сюда вчера вечером. В 6 часов
атаке, бойцы, все как один рванулись с меказ приготовиться к наступлению. Секундный свист – сигнал к
вырисовывались из тумана. Нашу атаку и
ста и побежали к тем холмам, очертания которых лишь неясно
е, нарастающее, как гром, «УРА!». Через
стихающую артподготовку подхватило протяжное, в одно дыхани
я треск винтовочных выстрелов, на бойраздалс
ко
несколь
несколько секунд застрекотали пулемёты, ещё через
юркие воробышки, свистели-чирикали пули,
цов стали падать мины. Как-то сразу рассвело. Вокруг, словно
в блиндаже играл на гармошке. Брызги его
а они всё бежали. Но вот упал тот одноглазый таджик, что вчера
к, упал, согнулся и замер навсегда. Взрывом
крови подхватил ветер и швырнул куда-то в небо. Покачнулся сибиря
пару шагов пуля калибра 7,92 со скоростью
через
но
,
дальше
сбило с ног коренастого белоруса. А наш боец бежал
Упал, как скошенный, покатилась вперёд
500 м/с вошла ему в грудь, проделав ровную дырку в письме домой.
я из земли молоденькая берёзка. Потом
каска, боец навсегда замер возле кочки, где только начала просачиватьс
высотку. А как звали того бойца?
тую
прокля
была третья атака, и только с четвёртого раза мы взяли эту
др. Фронт двинулся, мы настуАлексан
или
Андрей
быть
Иван, Сергей, Клим, Степан, Алексей, Павел, а может
паем... С того осеннего дня 1942г. прошло 73 года…

Вот уже третий год отряд «Фронт»
работает под деревней Давыдово Старорусского района Новгородской области
(г. Великий Новгород). Начинали поиски
с поля и опушки леса, а углубились на 1,5
км. вперед, как раз по ходу наступления
войск Красной Армии. Для работы место
тяжелое, много болот, ручьев, густая
растительность. Здесь в течение трех лет
с августа 1941-го по февраль 1944-го шли
тяжелые позиционные бои. В этих местах
воевали части нашей армии, полностью
сформированные в Кировской области.
Основное оружие поисковика – щуп,
который представляет собой металлический прут с рукояткой (похож на посох
или копье), саперная лопатка и нож. Идя
по лесу, поисковик постоянно втыкает
его в землю и по звуку определяет что
лежит под землей: каска, осколок, стекло, корень дерева, кость или что-то непонятное. Также в отряде два человека
работают с миноискателем, надеясь найти под землей каску, винтовку, котелок,
кружку или «зацепить» пряжку солдатского ремня, что явно указывает на присутствие здесь останков погибшего бой-

ца. Зачастую миноискатель практически
бесполезен – звенит вся земля от обилия
осколков, гильз, остатков военной техники и колючей проволоки, о которую мы
изорвали все сапоги.
В лесу очень много воронок. Весной
они заполняются водой и напоминают
круглые озера. Вначале из них помпой
откачивается вода, затем вся грязь убирается ведрами, где ее тщательно перебирают. Крупные кости и фрагменты тел
бережно поднимаются наверх. В больших воронках можно встретить санитарные захоронения. В 2000-м году под Парфино мы участвовали в подъеме одной из
них. За два дня работы удалось извлечь
более 200 погибших бойцов и командиров РККА. В этой болотистой местности
у тел сохраняются даже мягкие ткани и
одежда. Все солдаты были в зимнем обмундировании, захоронены очень хаотично, наспех, у них не были проверены
даже карманы шинелей и полушубков,
где нами обнаружены читаемые красноармейские книжки и медальоны.
В год бывает две крупные экспедиции (весной и осенью), каждая заканчи-

вается торжественным захоронением,
проходящим с оркестром и салютом. На
«вахту» собираются поисковые отряды
со всей России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Необходимо сказать, что наша
область в этом аспекте является одной
из первых. На полях боев находится много кировчан, числившихся пропавшими
без вести, у всех мы разыскиваем родственников.
В работе поисковика много трудностей, но, не смотря на это, поисковое
движение развивается: растет количество поисковых отрядов, уваливаются
результаты работы. Мы уверены, что
благодаря деятельности наших ребят и
коллег из других отрядов, воины Великой Отечественной обретут мир и покой,
а их родственники узнают о великом
подвиге русского солдата.
И только тогда, с последним захоронением, возможно, закончится Великая
Отечественная война…
а.В. кутергин,
командир поискового
отряда «Фронт»

Если у вас появилось желание записаться в наши ряды,
прошу обращаться в каб. 409а (главный корпус) или
напрямую по тел. 8-912-365-51-38 (Алексей Владимирович Кутергин)

Приглашаем всех желающих посетить музей
отряда «Фронт» по адресу: г. Киров, ул. Гайдара 7
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СтУДенЧеСКая ЖиЗнЬ

Проводы русской зимы

21 февраля на площади перед главным корпусом академии прошло празднование Масленицы.
На проводы Русской зимы собрались
все желающие: студенты, преподаватели,
руководство академии. Уличные гуляния
привлекли внимание прохожих, самые
смелые влились в ряды празднующих.
Развлекали собравшихся скоморохи, в
роли которых выступили студенты социально-экономического и лечебного факультетов. Участники узнали об истории
праздника, немного пошумели звонкими
кричалками, проводили Зиму и встретили
Весну. А потом состоялся торжественный
вынос Масленицы, большой хоровод и
прощание с ней:

В дым пусть превратятся
Да исчезнут в выси,
Наши грешные дела
И дурные мысли!
В завершении праздника все гости лакомились вкусными блинами и горячим
чаем из самовара. Стоит отметить, что
угощение к празднику подготовили наши
первокурсницы лечебного факультета из
113 группы. За это им отдельное спасибо!
Вкуснейшую сметану доставили на праздник друзья нашей академии - компания
«Вяткабиопром».
Несмотря на непредсказуемую погоду,
праздник прошел весело, задорно и с хорошим настроением! Хочу поблагодарить
всех собравшихся в этот день, мы ценим
вашу поддержку! Приходите на мероприятия академии - мы рады видеть каждого!
л.В. гужоВа,
руководитель центра художественноэстетического воспитания

Интернациональная Масленница
18 февраля Масленицу отпраздновали и иностранные студенты Кировской ГМА.
Праздник прошел очень здорово: с рассказами о
русских традициях, демонстрацией красочной мультимедийной презентации о каждом масленичном
дне, многочисленными конкурсами, сценками по
мотивам народных сказок. Сердце ребят покорила
старинная потешная игра «Ладушки». На мероприятии было много танцев, шуток, переодеваний в национальных героев, наши иностранные студенты даже
пели частушки про Масленицу!
Самые активные участники были награждены призами. А в конце празднества отведали блинов со всевозможными начинками: творогом, сметаной, сгущенкой и, конечно же, вареньем! Наши иностранные
гости пообещали в ближайшее время организовать
аналогичный праздник, посвященный традициям
стран, откуда они прибыли. Ждем с нетерпением!
М.Б. дрож дина, начальник отдела международных связей
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ВУЗ – ЗОЖ

Со спортивной победой!

В первый весенний день на базе физкультурно-оздоровительного клуба «Академия» состоялись
соревнования Приволжского Федерального округа по дартс в рамках Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача».
Кировская государственная медицинская академия распахнула свои двери и
приняла команды учебных заведений из
разных городов: Ижевска, Оренбурга,
Нижнего Новгорода, Саратова, Перми.
Соревнования прошли в теплой дружественной обстановке, спортсмены показали высокие результаты. Своими достижениями ребята доказали, что дартс не
зря включен в программу Всероссийского
Фестиваля спорта.
Студенты нашей академии традиционно являются фаворитами данных соревнований. В этом году в состав сборной
вошли:
Штоль Виктория,
лечебный факультет, 503 группа
Декина Елена,
лечебный факультет, 116 группа
Вавилов Александр,
лечебный факультет, 415 группа
Рыбаков Анатолий,
педиатрический факультет, 534 группа
ИТОГИ сОРЕВНОВАНИй РАсПРЕДЕЛИЛИсь сЛЕДующИМ ОбРАзОМ:
1 место – Кировская ГМА,
2 место – Саратовский ГМУ,
3 место – Ижевская ГМА.

В личном зачете ребята показали также хорошие результаты. Первое место
среди девушек завоевала Декина Елена!
Второе место в личном первенстве заняли Штоль Виктория и Вавилов Александр.
Пожелаем нашим дартсистам дальнейшего роста, спортивных результатов и
победы на Финале России 3-5 апреля в г.
Рязань!

В.а. ЗаБолоцкий,
начальник физкультурно-спортивного клуба

значимая работа

В 2013 году при совете ректоров вузов Кировской области была создана межвузовская
антинаркотическая комиссия (МАНК), куда вошли представители Кировской ГМА.
Главной целью волонтерских отрядов, созданных в вузах, является формирование приверженности к здоровому образу жизни через организацию и
проведение мероприятий социальной
направленности.
Антинаркотический отряд академии
проводит большое количество мероприятий в течение года, а также принимает
участие в мужвузовских конференциях,
выставках и сборах. Все волонтеры отряда
прошли 3 этапа обучения:
1. Интерактивная экскурсия в «УФСКН
России по Кировской области».
2. Интерактивная экскурсия в «Центр
здоровья». Практические занятия по вопросам профилактики употребления наркотических средств.
3. Практическое занятие по теме «Eventmanagement» (комплекс мероприятий по
созданию событий).
Если вы хотите присоединиться к отряду – нужно только ваше желание! Опытные
коллеги помогут и научат вас всему.

По всем интересующим вопросам можно обращаться к руководителю отряда –
Погудиной Наталье, тел. 8-953-674-5628;
vk.com/natali_pogudina.
наталья Погудина, группа 637

Дорогие друзья,
студенты
и преподаватели!
Студенческий Совет начинает реализацию крупномасштабного проекта «Студенческий спортивный клуб Кировской ГМА», который стал победителем
Всероссийского конкурса молодежных
проектов Федерального агентства по
делам молодежи.
В преддверии открытия клуба состоится серия матчей по мини-футболу, волейболу, дартсу. С программой встреч
можно ознакомится на официальном
сайте академии, а также в группе Вконтакте «Студенческий Совет Кировской
ГМА».
По всем вопросам вы можете обращаться к руководителю спортивного
направления студенческого Совета
академии Яковлеву Станиславу (309
гр., тел. 8-919-524-99-98).
Студенческий совет
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ПОЗДраВЛяем!
Поздравляем сотрудников академии,
отмечающих юбилейный день рождения
в феврале и марте!

16 марта 2015 года свой
день рождения празднует
ректор Кировской
государственной
медицинской академии,
председатель Совета
ректоров вузов Кировской
области, Заслуженный
работник высшей школы РФ,
профессор
Игорь Вячеславович
Шешунов

Гуляева светлана Федоровна
Луценко Елена Витальевна
белозерова Галина Николаевна
Корчемкина Нина Андреевна
Михайлов Андрей Евгеньевич
Артемьева Алевтина Егоровна
С днем рождения сердечно поздравляем,
Будет радости пускай вся жизнь полна,
Дней чудесных и удачи мы желаем,
Настроения отличного всегда!
Пусть судьба благополучие вам дарит,
Много счастья ожидает впереди
И успех любое дело завершает,
Исполняются заветные мечты!
Коллеги
Кафедра гуманитарных и социальных
наук поздравляет Михайлова Андрея
Евгеньевича с юбилеем!
Этот праздник ознаменовал собой приобретение бесценного опыта. Желаем уметь
его использовать на благо и достигать
больших успехов! Пусть счастье и крепкое
здоровье сопровождают Вашу жизнь.

К 70-ЛетиЮ ПОБеДЫ

уважаемые сотрудники, преподаватели и обучающиеся Кировской ГМА!
Приглашаем вас принять участие в
проекте «Военные фотохроники Великой Отечественной войны» и создать
архив (электронную базу данных) фотографий военного времени на сайте
www.kirovgma.ru. Для участия в проекте
необходимо предоставить электронные варианты фотографий и описание
изображений на электронную почту
vov-kirovgma@mail.ru.
К участию в проекте приглашаются
волонтеры-студенты, желающие внести
свой вклад в дело увековечивания памяти
о событиях Великой Отечественной войны.
По всем вопросам и предложениям обращаться к Карповой Евгении Сергеевне,
преподавателю кафедры гуманитарных и
социальных наук по тел. 8-953-945-42-44.
Материалы, представленные в рамках
реализации проекта, будут направлены
для участия во Всероссийской акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» (http://fotohroniki.ru/).
Не оставайтесь равнодушными – сохраним историю вместе!

е.С. карПоВа,
преподаватель кафедры гуманитарных
и социальных наук.
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Уважаемый Игорь Вячеславович!

Примите сердечные поздравления с
днем рождения и благодарность за
Ваш бесценный опыт, профессионализм, трудолюбие и самоотдачу.
Вы являетесь не только грамотным руководителем, но и идейным
вдохновителем нашего большого
коллектива.
В этот светлый и праздничный
день от всей души желаем Вам
крепкого здоровья на долгие годы,
бесконечной энергии, радости,
удачи, благополучия, новых достижений и побед на благо Кировской
государственной медицинской академии. Пусть и впредь Ваши профессиональные знания и опыт способствуют дальнейшему развитию
нашей alma mater.
Коллеги

Вы возглавляете уникальное высшее
учебное заведение г. Кирова. В Ваших
руках находится будущее регионального и отечественного здравоохранения!
Благодаря безупречным качествам руководителя и организатора Вы снискали уважение среди всего студенческого
братства.
Уважаемый
Игорь
Вячеславович,
в этот праздничный день позвольте
от лица всех студентов Кировской ГМА
поздравить Вас с днем рождения и пожелать огромной энергии, сил и безграничного терпения в этой ответственной должности!
Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч
и верных решений! Счастья, здоровья
и благополучия Вам и Вашим близким!
От имени студентов Кировской ГМА
Профком студентов
и Студенческий Совет

ОтДеЛ КаДрОВ инФОрмирУет
Объявлены выборы на замещение
следующих должностей:

Объявлен конкурс на замещение
следующих должностей:

Кафедра дерматовенерологии

Кафедра акушерства и гинекологии

Заведующий кафедрой (д.м.н.)
–1,0 ст.
Кафедра госпитальной терапии

Заведующий кафедрой (д.м.н.)
–1,0 ст.

Доцент
– 1,0 ст.

Кафедра социальной работы

Старший преподаватель
– 0,5 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕбОВАНИЯ:
Заведующий кафедрой:
Высшее 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.
Старший преподаватель
Высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет, при наличии
ученого звания кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

Доцент:
Высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Для клинических кафедр – наличие сертификата врача по профилю кафедры

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

Документы подавать на имя ректора Кировской ГМА (отдел кадров каб.103)
в течение месяца со дня опубликования – по 5 апреля 2015 включительно.
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