
Знаменательная дата

ÄÎÊÒÎÐ

Arte et humanitate, labore et scentia

Газета Кировской государственной медицинской академии

Издается с мая 1991г.  
2 апреля 2014г. 

№4 (215)

Дорогие друзья, студенты, преподаватели 

и все сотрудники Кировской ГМА!

Поздравляю вас с Днем рождения 

нашей академии!

Сегодня важное событие не только для академии, но и для 
всего региона. 2014 год – юбилейный для нас, в этом году испол-
няется 15 лет, как Кировская ГМА получила высокий статус 
–  «Академия».

В этот знаменательный для нас день хотелось бы поблагода-
рить весь коллектив за высокий профессионализм, ежедневный 
труд, преданность делу и родной alma mater. Постоянный исследо-
вательский и творческий поиск, богатый научно-практический 
опыт, огромный интеллектуальный потенциал позволили ака-
демии выйти на качественно новый уровень развития. Верность 
традициям отечественного образования, умение откликаться 
на веяние времени и работать на перспективу позволяют ака-
демии быть в рядах лучших медицинских вузов России, а ее вы-
пускникам становиться профессионалами высокого уровня и до-
стигать больших высот.

Желаю всем нам движения только вперед, новых перспектив, 
планов, творческих идей, смелых решений, успехов и, конечно, до-
брого здоровья и благополучия! С днем рождения, академия!
   Заместитель Председателя Совета ректоров

медицинских и фармацевтических вузов России, 
Председатель Совета ректоров вузов Кировской области,  

ректор Кировской ГМА профессор И.В. Шешунов



Лучшая кафедра по учебно-методической работе 
кафедра психологии и педагогики, зав. кафедрой к.пед.н., доцент Елена Владимировна Новгородцева 

Лучший заведующий кафедрой 
Марина Сергеевна Григорович д.м.н., доцент, кафедра семейной медицины ИПО

Лучший преподаватель 
Елена Николаевна Чичерина, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней

Лучшая кафедра по научно-исследовательской работе
Кафедра госпитальной терапии, заведующий кафедрой д.м.н., профессор Немцов Борис Фёдорович

Лучший учёный 
Ян Юрьевич Иллек, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии

Лучший молодой учёный 
Имбряков Константин Владимирович, кафедра стоматологии

Лучшее научное студенческое общество
студенческое научное общество кафедры нормальной физиологии 

руководитель - заведующий кафедрой д.м.н., профессор Камакин Николай Фёдорович

Лучшее хозяйственное подразделение 
хозяйственный отдел учебных корпусов № 1,2. Татьяна Петровна Охотина

Лучший спортсмен 
Андрей Джошгунович Исламов, студент 2 курса лечебного факультета, группа 222

Лучшая учебная группа 
Группа 301 Лечебного факультета (староста А.К.Коледаев)

Лучшая учебная группа 
Группа 538 Педиатрического факультета (староста Е.Н.Раскатова)

Лучшая учебная группа 
Группа 591 Стоматологический факультет (староста А.В.Комарова)

Лучшая учебная группа
Группа 571 Социально-экономического факультета (староста В.Р.Сабрекова)

Лучшая группа специальности «Социальная работа» - 651 (староста Тимофеева Татьяна Алексадровна) 

Лучшая группа специальности «Сестринское дело» - 562 (староста Тимшина Элина Гарегиновна)

Лучшая женская комната общежития № 1 – комната 808 
Лучшая мужская комната общежития № 1 – комната 809 
Лучшая женская комната общежития № 2 – комната 809 
Лучшая мужская комната общежития № 2 – комната 607 
Лучшая женская комната общежития № 3 – комната 32 
Лучшая мужская комната общежития № 3 – комната 25
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Благодарность 

ветеранов

Благодарим ректора Кировской ГМА 
профессора И.В.Шешунова, проректо-
ров Л.А.Копысову и Е.Н.Касаткина, ди-
ректора музея истории Кировской 
ГМА В.В.Журавлеву, председателя Сове-
та Ветеранов Кировской ГМА В.В.Гайду, 
Л.В.Криницину за сердечное поздравление 
ветеранов с юбилеем!

Замечательно, что чествование про-
ходило в уютном помещении музея, где 
бережно хранится история Кировской го-
сударственной медицинской академии с 
момента ее становления. 

Наш скромный труд высоко оценили: 
прекрасные цветы, подарки, добрые слова...

И будем мы, всегда гордится этим, что 
стали ветеранами Кировской ГМА!

Т.В.Гриценко

А.А.Минин

Отдел кадров 
информирует

Объявлен конкурс на замещение 

следующих должностей:

Кафедра дерматовенерологии

Ассистент 1,0 ст.

Кафедра иностранных языков

Преподаватель – 0,5 ст.

Кафедра общей хирургии

Ассистент  0,25 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ:

Преподаватель, ассистент:

Высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при на-

личии послевузовского профессио-

нального образования (аспирантура, 

ординатура, адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук – без предъяв-

ления требований к стажу работы.

Для клинических кафедр – наличие сер-

тификата врача по профилю кафедры

В соответствии со ст. 331 ТК РФ всем 

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 01.05 2014 включительно.

Поздравляем

Поздравляем 

работников академии, отмечающих 

День рождения в апреле:

Внимание!
Конкурс студенческих инициа-

тив «Ярмарка социальных проек-

тов – 2014» продлен до 15 апреля. 

Лучшие из лучших работ полу-

чат «грант» ректора академии 

И.В. Шешунова на реализацию.

Проекты буду рассмотрены по 

следующим направлениям:

1. «Культура и досуг» 

2. «Спорт и здоровье» 

3. «Добровольчество» 

4. «Учебная деятельность»

5. «Медиапространство»

6. «Патриотизм»

Заявки принимаются в отделе 

информационной и молодеж-

ной политики (К.Маркса, 112, 

каб.409а). Торопитесь!

Положение о конкурсе социальных 

проектов на сайте: www.kirovgma.ru

Грант ректора

Что пожелать вам в день рожденья?

Успехов в жизни и труде,

Друзей хороших и веселья,

Благополучия в семье,

Чтобы душа не знала холода,

Как майский день, как сад в цвету,

Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

Комарову Лидию Петровну

Софьину Любовь Николаевну

Василову Валентину Васильевну

Суворову Нину Георгиевну

Лаптева Василия Виссарионовича
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