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2 АПРЕЛЯ -  ДЕНЬ АКАДЕМИИ
 Уважаемые преподаватели,

 сотрудники и студенты!
Дорогие друзья!

     Каждый из нас, отмечая свой День рож-
дения, невольно подводит итоги прожитому 
году, вспоминает о достигнутом и заново 
переживает неудачи. В небольшой срок, от-
меренный судьбой между двумя датами (про-
шлым Днем рождения и нынешним), вмеща-
ется порой очень многое. Жизнь не стоит на 
месте, с каждым годом набирая темп. Также 
и с академией. От одного апреля до другого 
в нашей истории происходит немало собы-
тий. Этот год не был исключением. 
     Все вы активно трудились, упорно учи-
лись и занимались научными поисками.  Имен-
но в этот отрезок времени академии выпало 
пройти комплексную проверку деятельно-
сти коллектива, занятого одним общим де-
лом – подготовкой будущих высококвалифи-
цированных специалистов отечественной 
медицины. Каждый на своем месте, будь то 
преподаватель, сотрудник или студент, вы 
прилагали и прилагаете максимум усилий, 
знаний и умений для дальнейшего роста и 
процветания alma mater.
     Сегодня, встречая свой 22-й День рожде-
ния, академия вступает в возраст зрелости 
и обретения жизненного опыта, возраст 
мудрости и душевной щедрости. 
      В этот день я особо хотел бы поздра-
вить ветеранов академии – всех тех, у кого 
в трудовой книжке датой поступления на ра-
боту значится 1987 год, тех, кто подарил ей 
частицу своего сердца. Без вашего участия 
невозможно представить годы становления 
вуза на пути к его нынешнему статусу.
      А самые искренние и горячие поздравле-
ния – нашей смене – славному вятскому сту-
денчеству, молодым докторам, которым до-
веряется самое дорогое - жизнь и здоровье.
    Желаю всем дальнейших успехов, новых 
свершений, процветания и благополучия, 
здоровья, оптимизма, радости и счастья!
С праздником, дорогие коллеги! 
                                   
                                         Ректор Кировской ГМА

                          профессор И.В. Шешунов

     С 19 по 21 марта 2009 года в здании Интеллек-
туального центра - Фундаментальной библиотеки 
МГУ им. М.В. Ломоносова прошел IX Съезд Российского 
Союза ректоров, собравший более 1000 участников, в 
числе которых был и ректор нашей академии профес-
сор И.В. Шешунов. 
   Второй день работы съезда был особенным. За-
седание открыл Президент Российской Федерации
 Д.А. Медведев. В своем выступлении Президент рас-
сказал об основных проблемах, стратегии и перспекти-
вах развития современного образования,  особое вни-
мание он уделил поддержке российского студенчества, 
молодых ученых и специалистов, важности инноваци-
онных исследований, формированию федеральных и 
национальных исследовательских институтов. 
   Затем к собравшимся обратился Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл. Он говорил о проблемах ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи. Святейший 
Владыка убежден: «Ни школа, ни вуз не должны устра-
няться от воспитания человека. Необходимо создать 
систему ценностей». С докладом «Стратегия разви-

тия высшей школы в новых социально-экономических 
условиях: лидерство, результативность, стабильность» 
выступил ректор МГУ им. М.В.Ломоносова, Президент 
Российского Союза ректоров, академик В.А.Садовни-
чий. 
    Игорь Вячеславович поделился своими впечатлени-
ями: «Отрадно, что уже во втором съезде подряд при-
нимает участие Президент Российской Федерации, а 
это предполагает конструктивную совместную работу 
власти и высшей школы. Я солидарен с Д.А. Медведе-
вым в том, что «меры по развитию образования сегодня 
ни в коем случае нельзя сводить к вопросам преодо-
ления кризиса. Мы не должны сегодня просто говорить 
о кризисе для оправдания собственной неспособности 
решить какие-то элементарные проблемы - кризисом 
нужно воспользоваться для решения наиболее слож-
ных вопросов». 
    Не менее важно и то, что впервые в истории Союза 
в работе съезда принял участие Святейший Патриарх. 
Я поддерживаю многие тезисы его выступления и также 
считаю, что самый правильный метод воспитания: не 

учить, а формировать ценности. К числу таких ценно-
стей относится и образование. В этом процессе важней-
шее значение имеет личный пример педагога. 
    По итогам работы съезда был принят проект Поста-
новления о Стратегической инициативе РСР «Новое 
образовательное измерение». Основная идея состоит 
в том, что «во имя диалога будущих поколений, предо-
пределяя новое образовательное измерение, сознавая 
особый путь России как уникальной цивилизации и опи-
раясь на ее великое историческое культурное наследие, 
ректоры высших учебных заведений России в своем вы-
соком собрании на IX Съезде РСР призывают мировую 
образовательную корпорацию консолидировать усилия 
образовательных систем всех государств мира…».
     С более подробной информацией вы можете озна-
комиться на официальных сайтах: Кировской ГМА www.
kirovgma.ru, Российского Союза ректоров www.rsr-onli-
ne.ru.
                                                          
                                                      Ю.В. Сандалова, 
                                                референт ректора

«КОНСОЛИДИРОВАТЬ УСИЛИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ...»

  VIVAT 
      ACADEMIA!
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 «ВОТ      И      СТАЛИ   МЫ                          НА      ГОД        ВЗРОСЛЕЙ...»

     В рамках недели образования с 11 по 13 марта под 
патронажем Правительства Кировской области, адми-
нистрации г. Кирова, ВТПП прошла традиционная (девя-
тая по счету) выставка «Образование XXI век». Замет-
ным отличием выставки этого года от предыдущих стало 
меньшее количество участников и посетителей. 
     Однако, Кировская ГМА представила себя, как всег-
да, более, чем достойно. Стендовая экспозиция, 
слайдовые презентации (о вузе, о новом порядке при-
ема в академию, о сайте Кировской Государственной 
медицинской академии), периодическая демонстрация 
20-минутного фильма об академии привлекли внима-
ние высоких гостей: руководителя Рособрнадзора Л.Н. 
Глебовой, губернатора Кировской области Н.Ю. Белых, 
заместителя председателя Правительства Кировской 
области А.А. Галицких, президента Вятской Торгово-
промышленной Палаты Н.М. Липатникова, главы депар-
тамента образования Кировской области  А.М. Чурина 
и сопровождающих их лиц, в том числе и из городской 
администрации.
     Л.Н. Глебова задала ряд вопросов, в частности ее 
интересовали специальности и основные направления 
подготовки в нашей академии, и получила исчерпыва-
ющие ответы проректора по учебной и воспитательной 
работе профессора А.Л. Бондаренко и ответственного 
секретаря приемной комиссии доцента Е.Н. Касаткина. 
     Студенческий актив во главе с помощником ректора 
по воспитательной работе Е.П. Елсуковой  общались 
со старшеклассниками, повышенный интерес у кото-
рых вызвали открытие факультета стоматологии и уже 
зарекомендовавший себя факультет экспертизы и то-
вароведения.  Кроме этого, каждому посетителю экспо-
зиции был предложен раздаточный информационный и 
рекламный материал. 
     Символ нашей академии – ростовая кукла «Доктор» 
- вручал флажки Кировской Государственной медицин-
ской  академии в память о первом знакомстве с возмож-
но будущей профессией. А мы в очередной раз стали 
дипломантами выставки «Образование ХХI».

Пресс-служба Кировской ГМА

ДИПЛОМ 
 ВЫСТАВКИ 

       12       марта        в         Вятском государственном  
университете    состоялось внеоочередное заседание 
областного Совета ректоров под председательством 
ректора Е.В. Пименова. Данное мероприятие было при-
урочено к визиту руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Л.Н. Глебо-
вой. Цель приезда Л.Н. Глебовой в г. Киров официально 
формулируется так: изучение ситуации по оптимизации 
сети профессионального образования в регионе, про-
верка готовности к проведению единого государствен-
ного экзамена. На заседании присутствовали: главный 
федеральный инспектор по Кировской области аппара-
та полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Т.А. 
Терехина, заместитель председателя Правительства 
Кировской области А.А. Галицких, глава департамента 
образования Кировской области  А.М. Чурин и члены 
Совета ректоров – руководители четырех кировских 
государственных вузов и двадцати пяти (!) филиалов. 
Нашу академию представляла проректор по учебной 
и воспитательной работе профессор А.Л. Бондаренко. 
Обращаясь к присутствующим, Л.Н. Глебова сказала, 
что готова дать комментарий к уже действующим или 
готовящимся законам, касающимся лицензирования и 
аккредитации высших учебных заведений, а так же по-
рядка проведения ЕГЭ, но не оценивать данные законо-
дательные акты: «Мы не будем обсуждать хорош закон 
или нет, мы будем его исполнять». Поскольку выступле-
ние Любови Николаевны было предельно информатив-
ным, вопросов было немного. По мнению профессора 
А.Л. Бондаренко, главной задачей Л.Н. Глебовой было 
наладить обратную связь, почувствовать настроение на 
местах и составить четкое представление об отношении 
руководителей кировских вузов к профессиональному 
образованию в свете общероссийской реформы. 
    «Необходимость данной встречи – несомненна, - счи-
тает Алла Львовна. – Мы получили массу полезной ин-
формации, и у нас была возможность ее конструктивно-
го обсуждения»                                              
                                                                    И. Н. Бокова,

помощник ректора по информационной по-
литике, связям с общественностью и СМИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
РЕФОРМА

 Государственное образователь-
ное учреждение высшего  про-
фессионального образования 
«Кировская государственная ме-
дицинская 
академия Федерального агент-
ства по здравоохранению и соци-
альному развитию»

П Р И К А З 
от « 26 » марта  2009 г.  г. Киров 
№  11-п О поощрении к  Дню ака-
демии   в  связи с празднованием  
22-й  годовщины со дня образова-
ния  Академии и в соответствии 
с Положением о Дне  академии, 
утвержденным  27.11.2003 года, п 
р и к а з ы в а ю:
1. Наградить  Дипломом и ценным подар-
ком  победителя в номинации «Лучшая 
кафедра по учебной и методи-
ческой работе» - кафедру  физики и 
информатики (заведующий  кафедрой -   
к.ф-м.н., доцент  В.А. Кудрявцев).
 2. Наградить Дипломом и ценным подар-
ком  победителя в номинации «Лучшая 
кафедра  по научно-исследова-

тельской работе»  -  кафедру дет-
ских болезней  (заведующий кафедрой  
- д.м.н., профессор  Я.Ю. Иллек).
 3. Наградить Дипломом и ценным подар-
ком  победителя в номинации «Лучший 
ученый»  - заведующего кафедрой фар-
макологии, д.м.н., доцента Мазину На-
дежду Константиновну.
 4. Наградить Дипломом и ценным подар-
ком победителя в номинации «Лучший 
молодой ученый»  - ассистента ка-
федры внутренних болезней Милютину 
Ольгу Васильевну.
 5. Наградить Дипломом и ценным по-
дарком  в номинации «Лучшая элек-
тронная библиотека» - кафедру  
хирургических болезней детского возрас-
та (заведующий кафедрой - к.м.н., доцент 
В.Н. Галкин).
6. Наградить Дипломом и ценным подар-
ком победителя в номинации «Лучший 
студенческий научный кружок»   
-  кружок кафедры микробиологии с виру-
сологией и иммунологией   (руководитель 
– заведующий кафедрой, к.м.н., доцент  
Е.П.Колеватых).  
 7. Наградить Почетной грамотой и цен-

ным подарком  победителя в номинации 
«Лучшее хозяйственное  подраз-
деление»  -  хозяйственный отдел учеб-
ного корпуса  № 1 (начальник хозяйствен-
ного отдела учебного корпуса № 1 – Т.П. 
Охотина).
8. Наградить Почетной грамотой и по-
щрить денежной премией в размере 2000 
рублей из внебюджетных средств  побе-
дителей в номинации «Лучшая учеб-
ная группа факультета»: 
 -  группу  306 лечебного факультета  (ста-
роста группы А.С. Агафонова);
 -  группу  523 лечебного факультета (ста-
роста группы Ю.В. Грицай);
 -  группу  637 педиатрического факульте-
та (староста группы  Н.В. Головань);
 - группу 471 факультета  экспертизы и то-
вароведения дневного отделения  (старо-
ста  группы Е.Ю. Мальков);
- группу 364 факультета высшего сестрин-
ского образования (староста группы Е.Ю 
Шлыкова);
- группу 355 факультета социальной ра-
боты  (староста группы И.А. Грахова).
 9. Наградить Почетной грамотой  и цен-
ным подарком победителя в номинации 

«Лучший спортсмен»  -  Туркина  
Алексея Олеговича  (педиатрический  
факультет, группа 536).
10. Наградить Почетной грамотой и цен-
ным подарком победителей в номинации  
«Лучшая комната общежития»:
-  комната  №  111  общежития  № 1 (ста-
роста – А.Х. Исаева); 
   -  комнаты  № 309 общежития  № 1  (ста-
роста – Е.А. Овечкин);
  -  комната  №  806 общежития  №  2 
(староста – О.В. Арасланова);
  -  комната  №  406 общежития  № 2 (ста-
роста – Е.И. Орлов);
   - комната   №    19 общежития  № 3 
(староста –  О.С. Степаненко);
   - комната   №    19 общежития  № 5 
(староста –  Н.А. Пахтыбаева).
11. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на проректора по 
учебной и воспитательной работе  А.Л. 
Бондаренко.
Основание: решение ректората от  
10.03.2008 года  № 3.

                   
        Ректор Кировской ГМА                    
                           профессор             И.В. Шешунов 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

СТИПЕНДИАТКА 
ПРЕЗИДЕНТА

    Департамент  науки, образования и кадровой  по-
литики  назначил стипендию Президента Российской 
Федерации студентке нашей группы Екатерине Смаги-
ной.  С первого курса Катя учится только на «отлично», 
сейчас является одной из претенденток на красный ди-
плом. Кроме отличной учёбы, она увлеченно занимает-
ся научной работой на кафедре факультетской терапии 
с курсом эндокринологии.   У Кати много хобби, одно 
из них -  народный театр студентов «РОLLЕХ»,  где с 
первого курса она играет главные роли. С театральным 
коллективом она неоднократно выступала в лечебных 
учреждениях города Кирова. Общительную и иници-
ативную Катю любят и уважают все наши студенты и 
преподаватели, она является членом студенческого 
профкома. Летом Катя непременно участвует в рабо-
те студенческого отряда «Абитуриент». В 2008 году ей 
была присуждена стипендия губернатора области, а в 
этом году – самого Президента!
                                     Студенты группы      Л-601 

 НАГРАДЫ К  ДНЮ  АКАДЕМИИ
Награждены в честь

 ДНЯ АКАДЕМИИ:
  1. Шанина Наталья Николаевна - за-
ведующая отделом ординатуры и ин-
тернатуры ИПО - Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ
  2. Жилина Елена Борисовна - врач-
терапевт клиники Кировской ГМА  - По-
четной грамотой Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ
   3. Русинов Владимир Михайлович- 
доцент кафедры хирургии с курсом 
травматологии и ортопедии ИПО - По-
четной грамотой Департамента здраво-
охранения Кировской области

   4. Сизова  Оксана  Григорьевна - до-
цент кафедры    детских    болезней - 
Почетной грамотой Управления здраво-
охранения   г. Кирова
  5. Калужских Татьяна Игоревна - до-
цент кафедры инфекционных болезней 
с курсом инфекционных болезней ИПО 
- Почетной грамотой Управления здра-
воохранения  г. Кирова
   6. Попова  Ирина  Викторовна - доцент 
кафедры пропедевтики детских болез-
ней   -  Почетной грамотой Кировской 
городской Думы
  7. Преснякова  Наталья  Юрьевна - би-
блиотекарь - Почетной грамотой акаде-

мии
   8. Копылова   Ирина   Васильевна - ка-
стелянша общежития  № 1 - Почетной 
грамотой академии
  9. Назарова  Алевтина Алексеевна - 
медицинская сестра физиотерапевти-
ческого отделения клиники - Почетной 
грамотаой академии
  10. Мальцева Надежда Леонидовна -  
доцент кафедры анатомии человека с 
курсом оперативной хирургии и клини-
ческой анатомии - Почетной грамотой 
академии
  11.Свалова  Фаина Дмитриевна - убор-
щица служебных помещений   общежи-

тия  № 1   -   Благодарственным пись-
мом  академии
  12. Широких  Алевтина Григорьевна - 
заведующая отделом библиотеки - Бла-
годарственным письмом  академии
   13. Ефремова    Галина    Романовна - 
старший лаборант кафедры  госпиталь-
ной хирургии с курсом оториноларин-
гологии - Благодарственным письмом  
академии
  14.  Боровикова  Антонина  Никола-
евна  - дежурная службы пропусков хо-
зяйственного отдела учебного корпуса 
№ 2 - Благодарственным письмом  ака-
демии.



Cтудент
Что значит для меня академия? 
Хочется набрать в легкие по-
больше воздуха и выдохнуть: 
«Все!» Академия – это школа 
жизни, кузница характера. Здесь 
впервые сталкиваешься с насто-
ящими трудностями, перешаги-
ваешь свое упрямство и лень, 
превращая их в упорство и тру-
долюбие. От первого курса к ше-
стому ты совершенно меняешь-
ся, взрослеешь и понимаешь, 
наконец, что ты за человек и на 
что ты действительно способен. 
Да и как не меняться, если перед 
глазами такие мастера своего 
дела, как наши преподаватели! 
Они просто заряжают нас свои-
ми знаниями, преданностью про-
фессии, своей уверенностью. 
На шестом курсе в академию 
идешь, как домой, где тебя всег-
да встретят с уважением и по-
ниманием, что бы ни случилось. 
А друзья? Надежное дружеское 
плечо однокурсника всегда ря-
дом, в любой ситуации.
  Спасибо академии за того но-
вого, сильного, крылатого чело-
века, каким я стала в ее стенах, 
и за открытые мне тысячи дорог, 
которые у меня впереди!
  

М. Счастливцева, 
группа Л-601     

   P. S. А ещё за этот год зарегистри-
рован один успешный брак на кафе-
дре неврологии; на этой же кафедре 
и поликлинической терапии на свет 
появились несколько малышей у со-
трудников; доцент кафедры поли-
клинической терапии воспитывает 
семерых детей; кафедра акушерства 
и гинекологии стала на год моложе по 
среднему возрасту; некоторые кафе-
дры отметят свой День рождения в 
22-й  раз, а кафедра поликлинической 
терапии в 10-й; кроме того, кафедра 
микробиологии занялась психологи-
ческим ликбезом наших студентов, 
а для интернов и ординаторов, нако-
нец-то, пришла Весна!

  *Несмотря на кризис в мировой экономи-
ке, весь год полным ходом продолжался  
учебный процесс на кафедре неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики. 
Студенты не только с интересом посеща-
ли лекции и практические занятия, но и 
явно предпочитали данную кафедру по 
элективным курсам. За год (отсчитывая с 
прошлого Дня академии)  были  опубли-
кованы 8 статей в центральных медицин-
ских журналах; издан сборник научных 
трудов; организованы 2 областные кон-
ференции неврологов и нейрохирургов 
и проведены телемосты с профессорами 
московских вузов. 
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АКАДЕМИЯ В ЛИЦАХ
Абитуриент

  С Днём рождения, родная ака-
демия!
  Хоть мы ещё абитуриенты, но 
для нас ты стала уже по-насто-
ящему родной. В сентябре 2008 
года мы пришли в академию 
получать и пополнять знания 
в химико-биологический класс 
Центра довузовской подготовки. 
Всё это время мы с большим 
желанием и упорством идём к 
намеченной цели - стать студен-
тами Кировской государствен-
ной медицинской академии. Год 
учёбы, проведённый здесь, - это 
решающий этап абитуриентско-
го марафона, выводящий нас на 
финишную прямую. 
   Высокие результаты ЕГЭ - за-
лог поступления в академию. В 
этом нам отлично помогают пре-
подаватели Центра довузовской 
подготовки. Мы чувствуем их 
большую заботу, и заинтересо-
ванность академии в нас как в 
будущих студентах. Надеемся 
следующий День рождения ака-
демии встретить полноправными 
первокурсниками, и мы сделаем 
всё, зависящее от нас, чтобы за-
служить это почётное звание.

            
56 слушателей

 химико-биологического 
класса ЦДП

Сотрудник
 Вот уже 22 года академия – вто-
рая половина моей жизни. Го-
ворят, по-настоящему счастлив 
тот человек, который с радостью 
спешит после работы домой, а 
утром с той же радостью -  на 
работу. Наверное, мне в этом 
плане повезло. Потому что я 
люблю свою работу и радуюсь 
к тому же, что меня всегда ждут 
дома - мама, подросшая дочка 
и  три меньших пушистых брата. 
Естественно, где-то есть и выше 
оплачиваемые профессии, не со-
мневаюсь, что найдутся и более 
комфортные условия труда, но 
лично я просто не представляю 
себя вне академии. Этот отрезок 
жизни длиною в 22 года был про-
жит мною по-разному: бывали и 
тяжелые, горькие дни, но ведь 
были и радостные; удачи и взле-
ты перемежались с падениями.  
Здесь моя работа журналиста, 
о которой я мечтала с детства, 
и мои коллеги, ставшие мне за 
эти годы  близкими людьми. А 
трудности -  явление временное, 
они  есть у каждого, и, когда ты 
борешься с ними не в одиночку, 
теплеет на душе, и хочется жить 
дальше.

                                                     
 Н. Карлина, редактор 

газеты «Доктор»                      

Выпускник
  Когда ты  учишься в академии, 
то совсем не замечаешь, что она 
значит на самом деле для тебя 
– разные контрольные и тесты, 
зубрежка до утра,  нервотреп-
ка зачетных недель не очень-то 
способствуют романтическому 
восприятию действительности. 
По-настоящему начинаешь но-
стальгировать по ней лет через 
пять после выпуска, когда с те-
плотой и благодарностью вспо-
минаешь своих преподавателей, 
научивших тебя секретам про-
фессии. 
   Эти секреты открываются тебе 
тоже не сразу, но всегда в нуж-
ное время, когда, отчаявшись 
найти в книгах и журналах от-
вет на  сложный диагноз, ты 
«встряхиваешь» свое серое ве-
щество, и благодарная память 
услужливо выдает тебе нужную 
информацию голосом любимого 
преподавателя. И ты букваль-
но молишься на него: ведь этот 
промах мог стоить  кому-то жиз-
ни! Теперь, через семь лет, я уже 
точно могу сказать: академия 
была, есть и будет всем и в моей 
профессиональной деятельно-
сти, и в жизни.

                                                       
     Э. Бисерова,

 выпуск 2002 года

...Такой всегда небольшой срок прохо-
дит между двумя Днями рождения (и 
у человека, и у организации), что вро-
де и событий каких-то особых за это 
время произойти не может. А они все 
же бывают. В академии, например, за 
этот год – от Дня рождения-2008 до 
Дня рождении-2009 – жизнь на месте 
не стояла, и весь академический на-
род активно творчески трудился.

Преподаватель
...Проработав в нашей академии 
двадцать «с хвостиком», нетруд-
но понять ее значение в твоей 
жизни. Мне нравится педагоги-
ческая деятельность, особенно 
в преподавании микробиологии, 
так как понимание микробного 
мира позволяет объяснить при-
чины неудач в установлении ди-
агноза, терапии и профилактике 
многих болезней. 
  Очень хорошо, что наряду с 
учебной, учебно-методической 
и научной работой в последнее 
время мы активно занимаемся и 
воспитательной деятельностью 
среди студентов. 
   Я  люблю посещать театр вме-
сте со студентами – тогда ка-
кая-то особая аура воцаряется в 
зале, и сам спектакль восприни-
мается по-иному. Оказывается, 
наши студенты столько знают об 
искусстве разных эпох, ориенти-
руются в исторических событиях, 
на все имеют свое собственное 
мнение. Это меня так вдохнов-
ляет –  значит, академия не толь-
ко центр трудовой деятельности, 
но и духовного развития!

     
 Е.П. Колеватых,

 заведующая кафедрой 
микробиологии 

с вирусологией и иммунологией

 «ВОТ      И      СТАЛИ   МЫ                          НА      ГОД        ВЗРОСЛЕЙ...»

  *В самый канун знаменательного собы-
тия на кафедре гистологии, цитологии и 
эмбриологии, например, была завершена 
работа над материалами для фундамен-
тального медицинского издания -  един-
ственного в России двухтомника «Руко-
водство по гистологии». Кафедре было 
предложено войти в авторский коллектив 
данного издания редакционной колле-
гией во главе с профессором Санкт-Пе-
тербургской Военно-медицинской акаде-
мии Р.К. Даниловым. А еще эта кафедра 
была включена в состав разработчиков 
русских эквивалентов терминологии по 
цитологии и гистологии человека терми-
нологической комиссией КУМС  РФ.

 *Самая дальняя наша кафедра психи-
атрии и наркологии тоже зря время не 
теряла. Там провели 2 межрегиональные 
научно-практические конференции с уча-
стием ведущих специалистов страны и 
выпустили 2 сборника научных работ по 
их материалам. Качество оказания пси-
хиатрической помощи детям и подрост-
кам нашими коллегами получило чрезвы-
чайно высокую оценку именитых гостей!

 *На кафедре акушерства и гинекологии   
работали над 5 кандидатскими диссер-
тациями, и, кроме того, еще 3 уже прак-
тически завершены. Кафедра приняла 
участие в работе 4-го съезда акушеров-
гинеколщгов России, 11-го Европейского 
Конгресса детских и подростковых ги-
некологов и 2-го Международного Кон-
гресса по репродуктивной медицине. Со-
трудники опубликовали более 40 своих 
научных статей. Подросла здесь за год и 
своя научная смена в лице 25 студентов 
старших курсов.

 *Заведующим кафедрой физической 
культуры стал доцент А.В Дуркин, кото-
рый вдохнул в нее новую жизнь: студенты 
начали пробовать себя в классической 
аэробике, степ-аэробике, калланетике, 
бодибилдинге, фитболе и других на-
правлениях фитнеса. Начал успешно 
функционировать физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Академия», где 
занятия со студентами и сотрудниками 
проводят квалифицированные инструк-
торы. И, кроме всего этого,  команда 
Кировской ГМА победила в первенстве 
города по мини-футболу среди студен-
тов. А еще наши заняли третье место по 
полиатлону на чемпионате медицинских 
вузов в Москве!

 *У офтальмологов минувший год прошел 
под знаком международного сотрудниче-
ства. Молодая кафедра активно продви-
гается на мировую арену, охотно прини-
мая приглашения от зарубежных коллег 
выступить с докладами. Доцент Ю.В. 
Кудрявцева освещала достижения кафе-
дры в вопросе безопасной лазерной кор-
рекции близорукости высоких степеней 
на выставке-конференции в Барселоне, а 
заведующий кафедрой доктор медицин-
ских наук А.Д. Чупров выступил с двумя 
докладами о новых разработках в хирур-
гии катаракты в Берлине. Побывал А.Д. 
Чупров и в Вене на престижном съезде 
специалистов по заболеваниям сетчатки, 
где представил новый способ лечения.
 

*Кафедра товарной экспертизы едва 
ли не самая у нас молодая – ей всего 
1,5 года, но этот год они прожили насы-
щенно и полноценно. Подтверждением 
тому награды ее преподавателей: до-
цент О.Ю.Попова награждена Грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 
старший преподаватель Н.К. Аксенова 
отмечена дипломом  Российской Гиль-
дии пекарей и кондитеров, преподава-
тель И.А. Токарева получила диплом за 
участие в конкурсе «Преподаватель года-
2008». А заведующая  кафедрой И.В. Го-
рева успешно выступила на 5-й юбилей-
ной выставке «Праздник хлеба».  

 
 *Кафедра биологической химии – долго-
жительница академии. Ветераны, как им 
и положено, зря время не тратили: сила-
ми УИРС создали 60 учебных стендов и 
таблиц по биохимии, опубликовали 16 
студенческих научных работ «Шаг в буду-
щее», приняли участие в 6 международ-
ных и национальных конференциях. На 
кафедре тоже есть свои награжденные: 
доцент А.В. Еликов, например, отмечен 
Благодарностью ректора в номинации 
«Преподаватель года», а заведующий ка-
федрой П.И. Цапок, доцент Т.В. Симкина 
и старший лаборант В.И. Смольникова 
– грамотами.  Полным ходом движется  и 
кафедральная наука: готовятся 4 доктор-
ские и 5 кандидатских диссертаций.

  *Очень плодотворно  прожила этот год  
кафедра социальной работы и реаби-
литологии. Совместно с Департаментом 
социального развития Кировской обла-
сти они провели научно-практическую 
конференцию с международным участи-
ем «Актуальные проблемы социальной 
и профессиональной реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями». Кол-
лектив кафедры выиграл три гранта, за-
нимался социологическими исследова-
ниями, а преподаватель Е.С. Гумирова 
проводила занятия для детей-инвалидов  
«Школа повседневной жизни».

 *На  кафедре микробиологии с вирусо-
логией и иммунологией появились неко-
торые нестандартные моменты в работе 
кружка СНО.  Например, на его заседа-
ния стали приглашать интересных лю-
дей. Последней гостьей студентов  была 
психолог Н.В. Перешеина с рассказом  об 
искусстве межличностных коммуникаций, 
невербальном языке общения и програм-
мировании мотивации успеха. 

   *Кафедрой поликлинической терапии 
разработан один из основных модулей 
инновационной программы «Разработка 
и внедрение в образовательный и лечеб-
ный процессы профилактический инно-
вационной системы здравоохранения, 
основанной на использовании стратегии 
устойчивого развития». Работа кафедры 
освещена  медицинским журналом «Те-
рапевтический архив».

ОТ АПРЕЛЯ ДО АПРЕЛЯ...
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Поздравляем  с юбилеем 
Ольгу Александровну Быстрицкую, 
Анатолия Александровича Минина,  

 Тамару Николаевну Галкину, Татьяну Викторовну Гриценко, 
Анну Дмитриевну Кудрявцеву, Владимира Михайловича Русинова,

Владимира Павловича Сухорукова, Людмилу Вениаминовну Николаеву,
 Виктора Геннадьевича Сагдакова, Любовь Васильевну Чернову,

Светлану Николаевну Федосимову,
Радости, благополучия и процветания! Здоровья, успехов, удачи!

Прекрасного настроения! Счастливых улыбок!
Небывалых достижений!

Коллеги

    Сразу два известных в ака-
демии хирурга - Владимир Пав-
лович Сухоруков и Владимир 
Михайлович Русинов - отметили 
в марте свои юбилеи. Оба врача 
награждены знаком «Отличник 
здравоохранения», много лет 
проработали в академии, их та-
лант завоевал сердца студентов 
и пациентов, а также уважение 
коллег.
 Мало кому известно, что 
 В.П. Сухоруков родился накану-
не войны в Белоруссии и раннее 
детство провёл в партизанском 
отряде вместе с мамой. После 
победы Владимир Павлович 
вместе с семьёй переехал на 
Сахалин, а затем в Ригу, где он 
и закончил среднюю школу. По-
сле окончания с отличием 1-го 
Ленинградского медицинского 
института работал анестезиоло-
гом, врачом скорой помощи, он-

кологом. В 1974 году ему была 
присуждена степень кандидата 
медицинских наук, а в 1991 году 
Владимир Павлович успешно за-
щитил докторскую диссертацию. 
Он автор более 20 журнальных 
статей, 35 печатных работ, среди 
которых - одна монография. Сей-
час В.П. Сухоруков - профессор 
кафедры анестезиологии и реа-
ниматологии ИПО.
     В. М. Русинов - коренной вятич. 
Он родился в Тужинском районе 
в простой крестьянской семье и 
самые первые уроки доброты, 
бескорыстия и милосердия по-
лучил от своих родителей. После 
окончания Пермского государ-
ственного медицинского институ-
та в 1982 году  он был приглашен  
академиком Е. А. Вагнером в 
клиническую ординатуру. В 1990 
году он защитил кандидатскую 
диссертацию и сейчас работает 

над докторской. За время рабо-
ты в Кировской государственной 
медицинской академии он стал 
ведущим хирургом, а в научном 
плане - опубликовал более ста 
работ. Им было внедрено более 
30 новых видов операций. В дан-
ное время В. М. Русинов работа-
ет на кафедре хирургии ИПО.
    Сотрудники медицинской ака-
демии уважают и ценят юбиляров 
за их талант педагогов, научных 
деятелей и врачей. Они охотно 
делятся своими знаниями и под-
готовили большое количество 
учеников, которые успешно рабо-
тают во всех уголках Кировской 
области и за её пределами. Оба 
они - прекрасные специалисты, 
с добрым сердцем подходящие 
к каждому больному, и просто хо-
рошие  и надёжные коллеги. 

                 Сотрудники кафедр

ЮБИЛЕИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

    В преддверии Дня рождения 
академии - 22 марта прошёл 
турнир на первенство Кировской 
ГМА по мини-футболу. В сорев-
нованиях приняли участие 7 ко-
манд, которые формировались 
по факультетскому признаку. 
Две команды - от педиатриче-
ского факультета (сборная 2 
курса, сборная 4-6 курсов), три 
команды лечебного факультета 
(сборная 1 курса, сборная 2 кур-
са, сборная 3-6 курсов), команда 
ФЭТ 4 и 5 курсов и, что особо 
приятно - команда преподавате-
лей и сотрудников - отдельное 
спасибо им за участие! Некото-
рые команды придумали себе 
интересные названия. Команда 

«КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ - ГОЛ!»
лечебного факультета 3-6 курсов 
– «Адреналин», команда педиа-
трического факультета 4-6 кур-
сов - «База-912». По регламенту 
турнир проводился по системе 
с выбыванием, поэтому каждая 
игра требовала максимальной 
мобилизации. Почти все игры 
прошли в упорной и бескомпро-
миссной борьбе, где каждый 
игрок старался показать всё, на 
что он способен. В финал про-
бились сборные более опытных 
старших курсов - «База 912» и 
команда «Адреналин». 
     Заключительная игра была 
очень острой, никто не хотел 
уступать. В итоге основное вре-
мя завершилось вничью - 2:2. 

Победителя пришлось опреде-
лять с помощью пенальти. Здесь 
более точными и удачливыми 
оказались ребята из команды 
«База 912» (и то только после 8-
ми ударов), которые и заняли 1 
место. Второе место заняла ко-
манда «Адреналин», третье - ко-
манда второго курса лечебного 
факультета.
    Поздравляем победителей 
турнира и желаем всем участни-
кам соревнований дальнейших 
успехов и побед в спорте.

    С.Л. Михайлов,
 старший преподаватель 

кафедры           
       физической культуры

ОТДЕЛ  КАДРОВ  ИНФОРМИРУЕТ
Объявлены выборы (конкурс) на замещение 

следующих должностей:

Кафедра физической культуры: 
Старший преподаватель 1,0 ст.
Преподаватель 1,0 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ:
Преподаватель:
высшее образование, без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты.

Старший преподаватель: 
высшее образование и стаж на-
учно-педагогической работы не 
менее 3-х лет.

Документы подавать на имя рек-
тора Кировской ГМА (отдел ка-
дров каб.103) в течение месяца 
со дня опубликования – по 2 мая  
2009 включительно.

   Кировское областное отделе-
ние Российского Детского Фонда 
обращается за помощью ко всем 
добрым людям, имеющим воз-
можность материально поддер-
жать тяжело больного ребёнка 
– Рухлову Аню. Девочка нахо-
дится на лечении в Российском 
онкологическом центре с диа-
гнозом: остеосаркома нижней 
трети левой кости. Планируется 
срочное оперативное вмеша-
тельство, для которого необхо-

дим модульный эндопротез про-
изводства Германии стоимостью 
более одного миллиона рублей. 
У семьи Ани таких денег нет. 
Просим объединиться в благом 
деле спасения ребёнка. Справки 
по телефону: 65-38-50.                
                                    
                      В. П. Иванова, 

председатель Кировского 
отделения 

Российского Детского Фонда 

С НАДЕЖДОЙ НА МИЛОСЕРДИЕ

    Я шла на поэтический вечер 
Кировской ГМА – он состоялся 
20 марта в читальном зале би-
блиотеки  - с некоторым сомне-
нием: поэзия всегда обращает-
ся к индивидуальным порывам 
души в человеке, показывает 
горизонты его сознания, дает 
ощутить свободу, которая зало-
жена в каждом из нас по опреде-
лению. И вообще не все, что в 
«столбик» может претендовать 
на статус стихотворения… Ны-
нешние студенты, чья профес-
сия в будущем совсем не овеяна 
романтикой, а предполагает на-
личие здоровой порции цинизма, 
и вдруг - ПОЭЗИЯ! 
     Но все мои опасения были 
напрасными. Более того они 
буквально разбились об ис-
кренность и общий позитивный 
настрой пришедших почитать, 
послушать, поделиться…  Само-
деятельных авторов (А. Ибраев, 
Е. Машковцева, В. Абросимов, 
П. Быковский) сменяли де-
кламаторы (М. Счастливцева, 
Е. Смагина, С. Овсяникова), в 
сопровождении неизменных ги-
тар звучали   песни (А. Суходоев, 
Н. Повышев) – все вместе созда-
вало удивительную атмосферу 
единения и взаимопонимания. 
Своим выступлением, как всег-
да, порадовал Максим Петрович 

Разин. Вечер оказался интересен 
«до мурашек по коже» не только 
студентам, но и некоторым пре-
подавателям – В.А. Головину, 
О.Л. Коротковой. Приятной не-
ожиданностью стало прочтение 
собственных стихов артистом 
Областного Драматического теа-
тра Дмитрием Левинзоном. 
   Идея проведения этого само-
бытного для медицинской акаде-
мии вечера принадлежит помощ-
нику ректора по воспитательной 
работе Е.П. Елсуковой и декану 
по работе со студентами сверх-
планового приема М.П. Разину. 
Кстати, было бы замечательно в 
следующий раз (а есть мнение, 
и главное - желание сделать по-
этические вечера традиционны-
ми) послушать стихи в исполне-
нии иностранных студентов на 
их родном языке. 
     Когда вечер подошел к завер-
шению, прозвучало единодуш-
но поддержанное предложение 
– издать сборник стихов наших 
академических авторов. Так что, 
таланты и дарования, дерзайте!

  И.Н. Бокова,                                         
помощник ректора 

по информационной 
политике, связям 

с  общественностью и 
СМИ                                       

«СТИХИ ДОЛЖНЫ ЗВУЧАТЬ,
 А НЕ ПЫЛИТЬСЯ...»

На снимке: В зале звучат стихи...

    25 марта в Кировской ГМА 
прошла, уже ставшая доброй 
традицией, акция по безвоз-
мездному донорству, приуро-

ченная ко Дню академии. Буду-
щие медики хорошо понимают, 
что развитие донорства должно 
быть не только заботой государ-

ства, но и  каждого человека. Как 
и в прошлом году, в проведении 
Дня донора приняли участие 72 
человека, что позволило заго-
товить более 30 литров крови, 
которая жизненно необходима 
в лечебно-профилактических 
учреждениях города и области. 
Особенно «отличились» студен-
ты сверхпланового приема: 25 
доноров «в белых халатах» во 
главе с деканом М.П. Разиным 
пришли на Областную станцию 
переливания крови. Пожелаем 
всем сегодняшним донорам здо-
ровья, счастья, благополучия!

Е. П. Елсукова, 
помощник ректора 

по воспитательной
 работе

ДОНОРЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

На снимке: Их кровь спасёт чью-то жизнь.


