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 Знаменательная дата

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!
        2 апреля наша alma mater отмечает свой двадцать шестой день 

рождения. За эти годы мы прошли путь достойного становления, 
на сегодняшний день Кировская государственная медицинская 
академия по праву славится выдающимися учеными, научными 
школами, преподавателями, блестящими выпускниками.
В этот знаменательный день я хотел бы поблагодарить весь коллектив 
академии за ответственность, надежность и профессионализм 
в работе, за ежедневный самоотверженный труд и преданность 
родному вузу. Для меня особенно трогательно знать тех, кто стоял 
у истоков становления академии, кто вложил свой труд и знания в 
создание медицинского института. Позвольте выразить Вам свое 
искреннее почтение. В новый для академии год мы входим с большим 
научным потенциалом, богатыми исследовательскими традициями и 
сильным профессорско-преподавательским составом. 
Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с нашим общим праздником! От 
души желаю всему коллективу вуза здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов во благо 
Кировской государственной медицинской академии!

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
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В ежегодном конкурсе «Лучшая 
гуманитарная книга Приволжского 
федерального округа» в 2012 году 
победителями признаны работы 
преподавателей Кировской 
государственной медицинской 
академии: в номинации «исторические 
науки» учебное пособие 

Л.Г. Сахаровой «История торговли 
в России» и в номинации «Народное 
образование. Педагогика» монография 
И.А. Новгородцевой «Модульная 
инновационная образовательная 
программа как основа формирования 
общих компетенций у студентов 
медицинского колледжа». Организаторы 
и участники конкурса выражают 
благодарность ректору Кировской ГМА, 
профессору И.В. Шешунову за содействие 
и поддержку.

21 марта 2013 года в Российском 
национальном исследовательском 
медицинском университете имени 
Н.И.Пирогова (г.Москва) состоялась VIII 
Международная Пироговская научная 
медицинская конференция студентов 
и молодых ученых.  Кировскую ГМА 
представляла студентка 517 группы 
Садыкова Екатерина Масловиевна, 
которая на секции «Внутренние болезни» 
выступила с докладом «Туляремия 
в Кировской области» (научный 
руководитель - доцент кафедры 
инфекционных болезней, к.м.н. Аббасова 
С.В.) и получила диплом I степени.

Поздравляем Екатерину Масловиевну 
и сотрудников кафедры инфекционных 
болезней с победой! Желаем здоровья, 
дальнейших творческих успехов и 
научных достижений!

 Знай наших!

 Поздравляем!

Как дни, недели-месяцы
В одну цепочку нижутся,

Так, словно вверх по лестнице,
Неслышно годы движутся.

И каждый день встречает нас
Родная Академия.

И испытать готовы мы
Душевное волнение.

А сколько трудностей прошли
Мы все за эти годы,

Делили радости порой,
Делили и невзгоды.

Хотим коллегам пожелать,
Здоровья и терпения,

Чтоб обучали день за днем,
Младое поколение.

Нас ждут дела большие
И творческий полет,

Когда бок о бок с мудростью
Молодость идет!

Токарева Инна Владимировна
ст. лаб. каф. инфекционных болезней

Академия для меня – это мой 
третий дом, после семейного 

дома и школы. Это дорога, 
ведущая в будущее, это хорошие 

преподаватели, дружелюбные 
и понимающие одногруппники. 
Это друзья, остающиеся на всю 
жизнь. В этот праздник хочется 

пожелать родной alma mater расти 
и развиваться, преподавателям 
– всегда оставаться такими же 
отзывчивыми, терпеливыми и 
любящими свою профессию, 
а студентам – кроме учебной 

деятельности, активно участвовать 
в жизни академии!

Ефремова Кристина
студентка лечебного факультета

В этом году нашей родной академии исполняется 26 лет. Говорят, что День рождения – это праздник 
не одного дня, это черта, переступив которую нужно действовать осмысленней, думать серьезней, 
и требования к тебе уже будут выше. Академия – это прежде всего люди, которые здесь учатся и 

работают. И чем старше становится вуз, тем больше каждый из нас ощущает свою ответственность, 
тем большая гордость переполняет наши сердца, тем больше стремлений к совершенствованию и 
развитию, профессиональному и духовному, ведь если растешь сам, то растет и академия. Желаем 
всем крепкого здоровья, новых научных и педагогических достижений, радостных дней в учебе и 

работе! С праздником!

Профком сотрудников и профком студентов

От сотрудников

От ветеранов академии От студентов



 Перспектива
Хирургия Вятки - движение вперёд!
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Команда Кировской государственной 
медицинской академии в составе 
одиннадцати студентов 3-6 курсов 
лечебного  и педиатрического 
факультетов (Агаев  Агиль Али Оглы, 
Бердникова Анастасия, Буртовенко 
Илья, Курочкин Александр, Лаптев 
Илья, Петров Семен, Приходько 
Максим, Пермяков Владимир, 
Семакин Александр, Сергеев Сергей, 
Шевнин Максим) приняла участие 
в III-й Поволжской студенческой 
олимпиаде по хирургии, которая 
состоялась 1-2 марта в г.Саратове. 
Открытие олимпиады проходило в 
очень торжественной обстановке. С 
приветственным словом к участникам 
обратилиcь глава администрации города, 
руководители одного из старейших в 
России медицинских университетов, 
известных хирургических школ, 
заведующие кафедрами. Профессор 
кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Первого 
Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова С.С.Дыдыкин познакомил 
участников с историей студенческих 
олимпиад, их основными задачами и 
целями, отметил огромную значимость 
подобных турниров, необходимость их 
всяческой поддержки и дальнейшего 
развития.

О высоком уровне организации 
олимпиады свидетельствует, в частности, 
тот факт, что конкурсы проводились 
на базе кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
с прекрасными операционными, 
оснащенными самым современным 
хирургическим оборудованием 

(эндовидеохирургические стойки, 
фантомы, муляжи, инструментарий), а 
результаты соревнований оценивало 
представительное жюри, в состав  
которого входили руководители команд-
участников, ведущие специалисты 
Саратовского государственного 
медицинского университета 
им.В.И.Разумовского, профессора, 
заведующие хирургическими кафедрами 
и школами.

Максимальная объективность 
оценки результатов каждого конкурса 
была обеспечена системой двойной 
оценки независимыми комиссиями: 
первая оценка – непосредственно в 
операционной, в процессе работы 
хирургической бригады, вторая – заочно, 
когда уже был представлен конечный 
результат работы.

По сравнению с 2012 годом, наша 
команда показала гораздо лучшие 
результаты. По общему итогу 
соревнований команда Кировской ГМА 
заняла «почетное» 7 место, хотя в трех 
номинациях – десмургия, наложение 
шва мягких тканей, техника завязывания 
хирургического узла получила 3-и места.

На конечный результат выступления 
повлияли вполне объективные причины: 
недостаточный опыт участия в подобных 
олимпиадах и серьезная техническая 
подготовка команд других вузов, 
регулярно (по 3-5 раз) участвовавших 
в соревнованиях различного уровня, 
имеющих высокооснащенные базы 
для совершенствования практических 
навыков. Это подтверждается 
также достаточно высоким уровнем 
теоретической подготовки наших 
студентов, когда в конкурсе на знание 

хирургических инструментов они 
разделили 1-е место с пятью другими 
командами. 

Несмотря на то, что наши ребята 
не оказались в тройке лидеров, все 
участники команды покидали Саратов в 
прекрасном настроении, поскольку сам 
факт участия в столь представительном 
турнире стал для них настоящей школой 
и позволил сделать серьезные выводы, 
а общение со студентами- энтузиастами 
из других вузов, избравшими для себя 
нелегкую профессию хирурга, получить 
огромный заряд положительных эмоций, 
уверенности в своих силах. 

Оргкомитет предложил провести 
олимпиаду 2014 года в г.Кирове. 
Несомненно, предстоит большая 
подготовительная работа, и при ее 
реализации необходимо использовать 
богатый опыт вузов, стоявших у 
истоков олимпиадного хирургического 
движения. И, в частности, отбор в 
команду должен проводиться более 
тщательно, из большего количества 
претендентов и начинаться уже сейчас.

Прекрасная организация олимпиады 
в г.Саратове, доброжелательное 
отношение, открытость и 
взаимопонимание, насыщенная рабочая 
и культурная программы позволили по 
единодушному мнению участников и 
гостей придать данному мероприятию 
атмосферу настоящего Праздника 
Хирургии.

Руководитель команды Кировской ГМА,
зав. кафедрой общей хирургии, д.м.н. 

М.Ю.Аверьянов
Капитан команды А.Курочкин



.

   ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ
Знай наших!
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«Лучшая кафедра по учебной и методической работе» - кафедра  социальных наук (заведующий  
кафедрой -   к.и.н., доцент Сахарова Л.Г.).

«Лучший заведующий кафедрой»  - заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии д.м.н., 
профессор  Бейн Борис Николаевич.

«Лучший преподаватель»  - доцент кафедры пропедевтики детских болезней к.м.н., доцент Попова 
Ирина Викторовна.

«Лучшая кафедра  по научно-исследовательской работе» - кафедра госпитальной хирургии
(заведующий кафедрой  - д.м.н., профессор  Бахтин В.А.).
       

«Лучший ученый» - заведующий кафедрой педиатрии профессор Иллек Ян Юрьевич.
  

«Лучший молодой ученый» - ассистент кафедры внутренних болезней Падыганова Алсу Вазиховна.
        

«Лучший студенческий научный кружок» - кружок кафедры нормальной физиологии 
(руководитель – заведующий кафедрой д.м.н., профессор Камакин Н.Ф.). 

«Лучший спортсмен» - Неткачев Сергей Владимирович (лечебный  факультет, группа 603).

«Лучшее хозяйственное  подразделение» - общежитие № 2 (заведующий общежитием – 
Докучаева Т.Н.).
 

«Лучшая учебная группа факультета»: 
 -  группа  506 лечебного факультета  (староста группы Ардышев Даниил Александрович);
 - группа  632 педиатрического факультета (староста группы  Семенова Анна Александровна);
 - группа 491 стоматологического факультета (староста группы Комарова Анастасия 
Владимировна);
 - группа 471 факультета  экспертизы и товароведения (староста группы Сабрекова Виктория 
Рудольфовна);
 - группа 563 факультета высшего сестринского образования (староста группы Зяблицева Евгения 
Валентиновна);
 - группа 251 факультета социальной работы  (староста группы Бондарева Светлана Анатольевна).

«Лучшая комната общежития»:
-  комната № 709 общежития  № 1 (староста – Сунагатова Фидания Фиргинатовна, группа Л-615); 
-  комната № 309 общежития  № 1 (староста – Саляхутдинов Раниль Рамильевич, группа Л- 113); 
-  комната № 612 общежития  №  2 (староста – Петухова Татьяна Сергеевна, группа Л-402);
-  комната № 710 общежития  №  2 (староста – Шевнин Максим Игоревич, группа Л-412);
- комната  № 17  общежития  № 3 (староста –  Лабазанова Райсат, группа Л-423);

«Лучшая кафедра по учебной и 
методической работе» - кафедра  

социальных наук

“Лучшая группа факультета высшего 
сестринского образования - 563 (староста 
группы Зяблицева Евгения Валентиновна)

«Лучший студенческий научный кружок»   
-  кружок кафедры нормальной физиологии 

(руководитель – заведующий кафедрой д.м.н., 
профессор Камакин Н.Ф.)

«Лучший ученый»  - заведующий кафедрой 
педиатрии профессор Иллек Ян Юрьевич

«Лучший заведующий кафедрой»  - заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии д.м.н., 

профессор  Бейн Борис Николаевич

«Лучший преподаватель»  - доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней к.м.н., 

доцент Попова Ирина Викторовна

Лучшая группа стоматологического 
факультета - 491 (староста группы Комарова 

Анастасия Владимировна)

Лучшая группа факультета экспертизы и 
товароведения - 471 (староста    группы 

Сабрекова Виктория Рудольфовна)

 «Лучшая кафедра  по научно-исследовательской 
работе»  -  кафедра госпитальной хирургии



   ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ
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 «Лучшее хозяйственное  подразделение»  - 
общежитие № 2 (заведующий общежитием  – 

Докучаева Тамара Николаевна)

«Лучший спортсмен»  - Неткачев Сергей 
Владимирович (лечебный  факультет, 

группа 603)

комната № 309 общежития № 1

«Лучший молодой ученый»  - ассистент 
кафедры внутренних болезней Падыганова 

Алсу Вазиховна

комната  № 17  общежития  № 3

комната № 709 общежития № 1

комната № 612 и комната № 710 
общежития № 2

Лучшая группа лечебного факультета - 
506  (староста группы Ардышев Даниил 

Александрович)

Лучшая группа педиатрического 
факультета - 632 (староста группы  

Семенова Анна Александровна)
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  Актуально
24 марта - всемирный день борьбы с туберкулёзом

24 марта – «День белого цветка» 

- символа борьбы с туберкулезом. В 
этот день студенты Кировской ГМА  

уже третий год подряд проводят  
благотворительную акцию  “Спасем 
детей от туберкулеза”. В этом году 
местом проведения акции стали 
площадки перед ТРЦ “Фестиваль” и 
главным корпусом  Кировской ГМА. 
Студенты прошли по улицам к ЦУМу, 
Филармонии и Центральному рынку с 
плакатами, флагом академии и нашим 
талисманом  -  ростовой куклой – 
Доктор. Прохожие на улицах Кирова 
приобретали белые бумажные цветы, 
сделанные детьми из детских домов, 
а все вырученные от покупки цветов  
денежные средства будут переданы 
в Детский фонд  на помощь детям 
и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, находящимся 
на лечении в детском отделении 
противотуберкулезного диспансера, 
в детском туберкулезном санатории 
“Талица”. Студентам нашей академии 
удалось собрать достаточно денежных 
средств, общая сумма составила 21163 
рубля 72 копейки. Благодарим всех 
тех, кто не остался в стороне и принял 
участие в акции. Хотелось бы сказать 
огромное спасибо администрации  
Кировского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера и 
кафедре фтизиатрии за предоставленные  
раздаточные материалы. Будьте 
здоровы!

Участники акции

 Марки Китая (1939 г), Индии (1957 г.).

К истории Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом

Всемирный день борьбы с 
туберкулезом (World Tuberculosis Day) 
отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
в день, когда в 1882 году немецкий 
микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) 
объявил о сделанном им открытии 
возбудителя туберкулеза. В 1905 году 
Р. Кох получает Нобелевскую премию в 
области медицины. 

В 1993 году Всемирной организацией 
здравоохранения туберкулез был 
объявлен национальным бедствием, а 
день 24 марта - Всемирным днем борьбы 
с туберкулезом. 

Всемирный день борьбы с 
туберкулезом - это возможность 
повысить осведомленность о бремени 
туберкулеза во всем мире и о ситуации 
в области профилактики туберкулеза и 
борьбы с ним. Это также возможность 
для укрепления политической и 
социальной решимости с целью 
обеспечения дальнейшего прогресса.

В последние годы был достигнут 
впечатляющий прогресс на пути 
продвижения к глобальным целям по 
уменьшению числа случаев заболевания 
туберкулезом и смерти от него: 
смертность от туберкулеза во всем мире 
снизилась более чем на 40% по сравнению 
с уровнем 1990 года, заболеваемость 
также продолжает снижаться. Новые 
инструменты для борьбы с туберкулезом, 
такие как диагностические экспресс-
тесты, помогают преобразовать 
ответные меры на эту болезнь. 

Но глобальное бремя остается 
огромным, а проблемы по-прежнему 
значительны. В 2011 году, по оценкам, 
произошло 8,7 миллионов новых 
случаев заболевания туберкулезом 
и 1,4 миллионов случаев смерти от 
туберкулеза, более 95% случаев смерти 
от туберкулеза происходит в странах 
с низким и средним уровнем дохода. 
Наиболее страдают бедные сообщества 
и уязвимые группы населения, но эта 
передающаяся воздушно-капельным 
путем болезнь представляет опасность 
для всех людей. Туберкулез входит в 

число трех основных причин смерти 
женщин в возрасте 15-44 лет. Важно 
отметить, что в 2011 году произошло 
0,5 миллиона случаев заболевания и 
64 000 случаев смерти среди детей. В 
борьбе с туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
наблюдается медленный прогресс: к 
концу 2011 года лечение получали 60 000 
пациентов - это только каждый пятый 
из зарегистрированных пациентов с 
туберкулезом, имеющих туберкулез 
с множественной лекарственной 
устойчивостью.

Таким образом, в настоящее время 
туберкулез по-прежнему рассматривается 
как глобальная и национальная проблема 
здравоохранения и  для решения этой 
проблемы необходимо приложить усилия 
всего мирового сообщества.

Зав. кафедрой фтизиатрии Фесюк Е.Г.,
студентка Л-502 Зыкова Ю.В.

Эмблемы борьбы с туберкулезом
История дня «Белого цветка» 
Первый день «Белого цветка» был 

проведен в Швеции 1 мая 1908 года. 
Затем этот обычай подхватила Норвегия, 
Дания, Германия. С этого периода белая 
ромашка становится эмблемой борьбы с 
туберкулезом, поскольку отвар данного 
цветка активно использовался в лечении 
данного заболевания. 

В России первый день «Белого цветка» 
или туберкулезного дня, «Белой ромашки», 
проведен 20 апреля 1911 года в г. Москве. 
Инициатива проведения принадлежит 
видному деятелю Всероссийской лиги 
борьбы с туберкулезом А.А. Владимирову. 
Дата проведения мероприятия была 
связана с датой начала деятельности 
Всероссийской Лиги борьбы с 
туберкулезом, лозунгом которой стали 
слова: «Для борьбы с туберкулезом нужны: 
ясный ум, отзывчивое сердце и щедрая 
рука». 

25 июня 1911 года в Вятке, в 
Александровском саду коммерческим 
клубом проведен первый туберкулезный 
день - День Белого цветка, Белой 
ромашки. В этот день читались лекции 
о туберкулезе, продавались живые и 
искусственные цветы, были организованы 

литературный вечер, танцы в летнем 
театре, фейерверк. Цена цветка была 
не менее 5 копеек. Чистая прибыль от 
проведенного праздника составила 
1941 рубль 84 копейки. Средства пошли 
на борьбу с туберкулезом. И вот уже 
более  ста лет белая ромашка – символ 
российской фтизиатрии! 

Международный знак борьбы с 
туберкулезом – двойной красный крест.

Многовековая упорная борьба с 
туберкулезом потребовала объединения 
усилий разных стран, и в конце XIX - начале 
ХХ века была основана Международная 
лига борьбы с туберкулезом. В 1902 
г. в Берлине была проведена первая 
Международная конференция по 
туберкулёзу, на которой профессор 
Ж. Серсиро из Парижа предложил 
избрать эмблемой международного 
противотуберкулезного движения 
красный крест с двумя горизонтальными 
перекладинами.  Основой данного 
символа явилась геральдическая 
фигура - “ Лотарингский крест”. Его 
название происходит от Лотарингии - 
исторической области на северо-востоке 
Франции (фр. Lопаiпе, нем. Lothringen). 
Во время крестовых походов этот крест 
был использован в качестве личного 
герба герцогом Лотарингии Годфридом, 
когда он в 1909 году стал правителем 
Иерусалима и с тех пор известен как 
Лотарингский крест. 

Лотарингский крест стал постоянной 
эмблемой почтовых марок, конвертов, 
открыток, значков, медалей, 
выпускаемых в разных странах мира 
в пользу противотуберкулезных 
организаций. 

   Зав. кафедрой фтизиатрии Фесюк Е.Г.
студентка Л – 522 Жгулева К.Н. 
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 Вопрос в редакцию

Газета Кировской государственной медицинской академии

16 марта в ФОК “Академия” прошел 
зональный этап соревнований по 
дартс Фестиваля спорта студентов 
медицинских и фармацевтических 
ВУЗов России “Физическая культура 
и спорт - вторая профессия врача”. 
С Приволжского федерального 
округа в соревнованиях приняли 
участие студенты Саратовского 
государственного медицинского 
университета, Башкирского 
государственного медицинского 
университета, Пермской 
государственной медицинской 
академии и Ижевской государственной 
медицинской академии. Кроме того, 
вне конкурса участвовали наши друзья, 
студенты Вятской государственной 
сельскохозяйственной академии.

1 место заняла команда Кировской 
государственной медицинской 
академии

2 место заняла команда 
Саратовского государственного 
медицинского университета

3 место заняла команда Ижевской 
государственной медицинской 
академии

Одержав победу в групповом 
этапе соревнований, наши участники 
завоевали возможность представлять 
Кировскую ГМА в финальной части 
соревнований 5-8 мая в городе 
Ставрополь.

Поздравляем студентов с отличным 
выступлением и желаем нашей 
команде дальнейших спортивных 
побед!

Кафедра физической культуры

Расскажите, пожалуйста, что нужно 
для перевода из платной группы обучения 
в бюджетную (при наличии мест). Куда 
обращаться?

В зависимости от того, хотите вы 
переводиться на бюджетную основу 
обучения или в бюджетную группу 
возможны два варианта:

1. В соответствии с действующим 
в Академии положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, переход студента 
с платной на бесплатную основу 
обучения осуществляется на основании 
решения ученого Совета Академии по 
представлению декана факультета 
по конкурсу при наличии вакантных 
мест, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, после окончания 

второго курса, при следующих условиях:
 - наличии свободных бюджетных мест на 
соответствующих факультете и курсе 
обучения;
 - хорошей и отличной успеваемости 
на протяжении четырех семестров 
обучения подряд (отсутствие оценок 
«удовлетворительно»);
 - иных случаях (по решению ученого 
Совета)

2. Переход из внебюджетной группы 
в бюджетную возможен при наличии 
свободных мест в бюджетной группе 
и избыточном количестве мест во 
внебюджетной по согласованию с 
деканатом.
По всем вопросам перевода обращаться в 
деканат.

Учебно-методический отдел

Команда Кировской ГМА в составе:
Митюков Арсений (Л-315),
Вавилов Александр (Л-215),

Бутакова Ирина (Л-304),
Штоль Виктория (Л-304).

Необычная выставка студенческих 
работ развернута в эти дни на 
кафедре иностранных языков. На 
ней представлены фотографии, 
рисунки, коллажи  архитектурных 
сооружений, исторических памятников 
и прочих артефактов, отражающих  
эволюцию европейской, par excellence, 
цивилизации, с надписями на латинском 
языке. Более 50 студентов первого 
курса лечебного и педиатрического 
факультетов приняли участие в этом 
конкурсе творческих работ, целью 
которого было попытаться воспринять 
латынь не только в ее терминологическом 
аспекте  - in via est in medicina via sine lingua 
latina!, но и проникнуться высочайшими 
ценностями, которые греки и римляне 
дали человечеству.  На языке  Вергилия и  
Цицерона  они создали идеалы героизма 
и патриотизма, утвердили ценность 
здоровья, культ здорового тела,  открыли 
дух и человеческую душу, сформировали 
представление об идеале культурного 
человека и многое другое.

Для многих студентов стал настоящим 
откровением тот факт, что с детства 
известные памятники архитектуры и 
зодчества носят высеченные в камне, 
выписанные унциальным или готическим 
шрифтом надписи на латинском языке. 
Это и знаменитый Биг-Бен в Лондоне, 
и парижский Пантеон и наш Медный 

всадник! Известные и анонимные 
авторы этих посланий из глубин истории 
доносят до нас  простые человеческие 
истины на языке, который более 
полутора тысяч лет являлся основным 
языковым инструментом  сохранения 
и передачи традиции,  формирования 
художественности и образности 
мышления, величайшего искусства слова. 

Подобные экскурсы за пределы 
довольно строгих  рамок программы 
по латинскому языку позволяют 
студентам не только расширить 
свой общекультурный кругозор, но и 
проникнуть в экстралингвистический 
смысл слова, почувствовать 
непреходящую социально - 
лингвистическую значимость латинского 
языка для нашего времени. Помимо 
этого, они дают возможность творчески 
активной молодежи раскрыть свой  
потенциал, обогатить свою учебную  
деятельность за счет приобретения 
уникального опыта, получить 
бонусы за свою интеллектуальную 
исследовательскую деятельность. И, 
наконец, они приобщают всех участников 
конкурса  к замечательному сообществу 
людей, обладающих пытливым умом и 
жаждой знаний! Audete, studentes! 

Кафедра иностранных языков

На языке Вергилия



Объявлены выборы на замещение сле-
дующих должностей:

Кафедра гематологии: заведующий ка-
федрой (к.м.н.) 0,5 ст.
Кафедра педиатрии: заведующий ка-
федрой (д.м.н.) 1,0 ст.
Кафедра физической культуры: заведу-
ющий кафедрой (к.н.) 1,0 ст.

Объявлен конкурс на замещение сле-
дующих должностей:

Кафедра гистологии, эмбриологии и 
цитологии: профессор 1,0 ст.
Кафедра иностранных языков: доцент 
1,0 ст.
Кафедра фармакологии: ассистент 1,0 ст.
Кафедра экономики и управления:  
преподаватель 0,5 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  Преподаватель, ассистент: высшее 
профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном уч-
реждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординату-
ра, адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы.
  Доцент: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандида-
та (доктора) наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника).
Профессор: высшее профессиональное 

образование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое звание 
профессора.
Заведующий кафедрой: высшее про-
фессиональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или ра-
боты в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, со-
ответствующей деятельности кафе-
дры, не менее 5 лет.

Для клинических кафедр – наличие сер-
тификата врача по профилю кафедры.
Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) 
в течение месяца со дня опубликова-
ния – до 01 мая 2013 года.
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   В первом весеннем месяце   

юбилеи празднуют:

От всей души желаем  юбилярам 

крепкого здоровья, семейного 

благополучия и радостного настроения!

Пономарева Галина Леонидовна

Спицин  Анатолий Павлович

Зонов Олег Александрович

Братухина Нина Николаевна

Зубарева Лидия Афанасьевна

Гребеньков Александр Григорьевич

Зязина Нина Демидовна

С Юбилеем!

Отдел кадров информирует

Выражаем благодарность 
Козвонину Валерию 

Анатольевичу за активное 
привлечение студентов в 

НОМУС и помощь в научной 
деятельности! Студенты 

стоматологического 
факультета.

Студенты группы С-293 
выражают свою благодарность 

работнику музея Кировской 
ГМА Журавлевой Валентине 
Васильевне за проведенную 

экскурсию, полезную и 
познавательную. Мы в восторге, 

всем студентам начальных 
курсов рекомендуем! А также 
выражаем благодарность за 
проведенные практические 

занятия и подготовку 
к экзаменам своему 

преподавателю по нормальной 
физиологии Сергеевой Светлане 

Владимировне.
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