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 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

2 и 3 апреля в Москве прошла VI общероссийская конференция с международным участием «Медицинское 
образование – 2015», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Советом ректоров медицинских 

и фармацевтических вузов России и Первым МГМУ им. И.М. Сеченова.
В конференции приняли участие ми-

нистр здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова, заместитель руководителя Аппа-
рата Правительства РФ Н.Б. Найговзина, 
советник Председателя Правительства 
РФ Г.Г. Онищенко, заместитель министра 
образования и науки РФ А.А. Климов, 
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
С.С. Кравцов, президент Национальной 
Медицинской Лиги Л.М. Рошаль, пред-
седатель комитета по социальной поли-
тике Совета Федерации РФ В.В. Рязан-
ский, председатель комитета по охране 
здоровья Государственной Думы РФ 
С.В. Калашников, ректор Харбинского 
медицинского университета Ян Баофен, 
председатель Совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов России 
П.В. Глыбочко, ректоры и научно-педа-
гогические работники образовательных 
организаций.

Мероприятие объединило более 
полутора тысяч участников. В составе 
делегации Кировской ГМА, возглавляе-
мой ректором академии профессором 
И.В.  Шешуновым, в конференции при-
няли участие: проректор по лечебной ра-
боте и последипломному образованию 

Н.Г. Муратова, заведующая кафедрой 
фтизиатрии, член учебно-методической 
комиссии по фтизиатрии Е.Г. Фесюк.

Пленарное заседание открыла ми-
нистр здравоохранения В.И. Скворцова, 
которая в своем выступлении затронула 
актуальные вопросы создания и рабо-
ты симуляционных центров, совершен-
ствования системы целевой подготовки, 
аккредитации специалистов и многие 
другие. Особое внимание было уделе-
но теме формирования образователь-
но-профессионального континуума, т.е. 
фактического взаимопроникновения 
медицинского образования и медицин-
ского профессионального сообщества. 
«Образование должно следовать за всем 
новым, что появляется в медицинской 
практике. В основе должны лежать кли-
нические протоколы, которые являются 
той матрицей, на которой формиру-
ются и обновляются типовые образо-
вательные программы», – отметила ми-
нистр. 

Большой интерес участников вызвал 
прошедший во второй день конферен-
ции семинар «Организационно-мето-
дическое сопровождение образова-
тельных программ» под руководством 

Директора Департамента медицинско-
го образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава России 
Т.В.  Семеновой.

За два дня работы конференции были 
рассмотрены такие вопросы, как созда-
ние интегрированной системы: школа 
– вуз – клиника, имплементация ФГОС 
высшего образования в практику, со-
вершенствование профессионального 
развития специалистов, электронно-ин-
формационно-образовательная среда 
и другие. Были организованы тематиче-
ские выставки: системы симуляционного 
обучения в медицине, специализирован-
ные школы и образовательные програм-

мы для врачей, производители элек-
тронных продуктов для медицинского 
образования и т.д.

Прошли также круглые столы на темы: 
«Требования к подготовке кадрового 
ресурса как инструмент формирования 
медицинского профессионального об-
разования», «Компетентностный подход 
к подготовке врача общей практики», 
«Профессиональная подготовка буду-
щих педиатров» и т.д..

Ю.В. СандалоВа, 
помощник ректора

«Профессионально-общественная 
аккредитация – ключевое 
направление мониторинга 
качества образования»

(Г.Г. Онищенко)

«Для успешного развития 
здравоохранения необходимо 
взаимодействие медицинских 
вузов и профессиональной среды»

(В.В. Рязанский)

«2015 год полностью посвящен 
подготовке к поэтапной 
аккредитации, которая 
запускается с 2016 года» 

(В.И. Скворцова)
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Эффективная работа

На повестке дня
Заседание прошло под руководством 

председателя Совета, ректора Кировской 
государственной медицинской академии, 
И.В. Шешунова. В работе приняли участие 
Губернатор Кировской области Н.Ю. Бе-
лых, Главный федеральный инспектор по 
Кировской области В.В. Климов, замести-
тели Председателя Правительства области 
А.А. Галицких и Д.А. Матвеев, врио началь-
ника УМВД России по Кировской области 
Е.И. Домрачев, региональный представи-
тель Российского студенческого спортив-
ного союза (РССС) А.В. Белозеров.

За круглым столом Совет обсудил 
вопросы о состоянии деятельности сту-
денческих добровольных народных дру-
жин (ДНД), спортивно-оздоровительной 
работы и социальной помощи студенче-
ским семьям в вузах.

Е.И. Домрачев выступил с сообщением 
о работе оперативных студенческих от-
рядов по охране правопорядка, которые 
были созданы в октябре 2012 года. Было от-
мечено, что результаты работы в этом на-
правлении не достигли желаемых масшта-
бов. По мнению членов Совета, основной 
проблемой организации данного вида де-
ятельности является отсутствие норматив-
но-правовой базы. Актуальными остаются 
вопросы экипировки, проведения специ-
альных семинаров, тренингов на коммуни-
кативность и других видов подготовки до-
бровольных народных дружин. Отмечено, 
что работу студенческих отрядов в вузах 
должны курировать начальники службы 
безопасности или сотрудники управления 
по воспитательной работе, где есть секто-
ры по работе со студенческими отрядами. 

По единодушному мнению участников 
заседания, функциональные обязанности 
данных подразделений по охране право-
порядка в настоящее время должны быть 
ограничены обеспечением порядка на 
межвузовских культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, работой в оздоро-
вительных лагерях и студенческих клубах, 
дежурствами на территории студенческих 
городков. Принято решение о поощрении 
членов ДНД руководством вузов, админи-
страцией города и области.

Ю.А. Балыбердин, проректор по об-
щим вопросам, воспитательной и соци-
альной работе ВятГГУ, выступил с до-
кладом на тему «От массового спорта к 
спорту высоких достижений» по итогам 
заседания Совета ректоров вузов ПФО в 
г. Саратове, которое состоялось 10 фев-
раля т.г. и было посвящено роли высшей 
школы в укреплении физического состо-
яния и здоровья нации. Губернатором и 
членами Правительства области, присут-
ствующими на заседании, отмечена вы-

сокая эффективность деятельности Со-
вета ректоров вузов Кировской области 
в организации спортивно-оздоровитель-
ной работы в вузах и межвузовских спор-
тивных мероприятий, активное участие в 
реализации Указов Президента, Поста-
новлений Правительства Российской Фе-
дерации и Российского Союза ректоров 
по стимулированию вузовского спорта, 
становлению новых форм и стандартов 
физического воспитания в вузах. 

Советом ректоров принято решение 
поручить руководителям вузов изучить 
вопрос о возможности предоставления 

льгот при поступлении на внебюджетное 
обучение абитуриентов, имеющих вы-

сокие спортивные достижения, а также 
специальной повышенной стипендии в 
процессе обучения, включая стипендию 
Губернатора области.

 Заместитель Председателя Прави-
тельства области Д.А. Матвеев выступил 
с сообщением о роли организаций выс-
шего и среднего профессионального об-
разования в улучшении демографической 
ситуации в Кировской области. Руково-
дители вузов доложили о мероприятиях 
по социальной поддержке студенческим 
семьям. Совет поддержал предложение 
Д.А. Матвеева по активизации совмест-
ной работы и проведению мероприятий, 
включающих, в частности, организацию 
учебного процесса для беременных и мо-
лодых мам по индивидуальному плану, 
приоритетное предоставление им мест 
в студенческих общежитиях, создание 
групп (комнат) временного пребывания 
детей, оказание материальной помощи 
студенческим семьям, а также взаимо-
действие с работодателями по вопросам 
трудоустройства студенческих семей-
ных пар, имеющих детей. Совет поддер-
жал предложение Губернатора обла-
сти Н.Ю. Белых и председателя Совета 
И.В. Шешунова о проведении статистиче-
ского анализа в вузах с целью выявления 
тенденций по рождаемости, анкетирова-
ния среди студентов по проблемам соз-
дания семьи и деторождения, улучшению 
демографической ситуации.

М.Ю.  аВерьяноВ, секретарь Совета 
ректоров вузов Кировской области 

С докладом об итогах работы Мини-
стерства в 2014 году и задачах на 2015 
год, основных направлениях развития 
здравоохранения выступила министр 
В.И. Скворцова. Среди принципиальных 
составляющих эффективной системы 
здравоохранения министр отметила: 
профилактическое направление медици-
ны, в частности, программа диспансери-
зации, работа по формированию здоро-
вого образа жизни, совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи, 
повышение ее доступности и другие. 
Также участники обсудили вопрос обе-
спечения учреждений здравоохранения 
квалифицированными медицинскими 
кадрами как важнейшего условия для 
эффективной работы отрасли. 

«Минздравом совместно с Советом 
ректоров медицинских вузов и профес-
сиональным сообществом начата реали-
зация Концепции непрерывного медицин-

15 апреля ректор академии профессор Игорь Вячеславович Шешунов принял участие 

в расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
ского и фармацевтического образования, 
– сказала в своем выступлении В.И. Сквор-
цова. – В рамках реализации Послания 
Президента Российской Федерации, с 1 
сентября 2015 года  система непрерывно-
го профессионального образования специ-
алистов будет дополнена внедрением 
«образовательного сертификата», по-
зволяющего каждому врачу выстраивать 
индивидуальную образовательную тра-
екторию и самостоятельно определять 
медицинские образовательные или на-
учные учреждения для бесплатного про-
хождения образовательных программ, 
стажировок и тренингов». 

В заседании коллегии также приняла 
участие Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ О.Ю. Голодец.

В заключительной части заседания 
министром были вручены награды. За 
заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд По-

четной грамотой Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
награжден ректор Кировской государ-
ственной медицинской академии про-
фессор И.В. Шешунов.

Коллектив академии поздравляет 
Игоря Вячеславовича с высокой награ-
дой, желает дальнейших успехов и но-
вых достижений.

Ю.В. СандалоВа,  помощник ректора

12 марта в академии состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Кировской области. 
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Студенты о главном

Ученье – свет!

C 23 по 25 марта в Санкт-Петербурге прошел IV Всероссийский форум студентов медицинских 

и фармацевтических вузов России, организованный Министерством  здравоохранения РФ. 
В мероприятии приняли участие Ми-

нистр здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова, первый заместитель Министра 
И.Н.  Каграманян, директор Департамен-
та медицинского образования и кадро-
вой политики в здравоохранении Т.В. Се-
менова.

Нашу академию на Форуме представ-
ляли:

• Насибуллин Рамиль – председатель 
студенческого Совета Кировской ГМА, 
представитель Кировской ГМА в Совете 
медицинских и фармацевтических вузов 
России (лечебный факультет, 3 курс); 

• Орехова Анастасия – волонтер со-
циального направления студенческого 
Совета (лечебный факультет, 2 курс);

• Куламетов Альберт  – руководитель 
волонтерского отряда «БлагоДарю», за-
меститель председателя профкома сту-
дентов (лечебный факультет, 3 курс);

• Ермичева Марина – руководитель 
учебного направления деятельности сту-
денческого Совета (педиатрический фа-
культет, 4 курс);

• Фоминых Антон – представитель по-
искового отряда «Фронт» (лечебный фа-
культет, 5 курс).

В ходе Форума обсуждались актуаль-
ные вопросы медицинского и фармацев-
тического образования: пути повышения 
качества подготовки выпускников, роль 
студенчества в деятельности образова-
тельной организации, опыт работы ор-

ганов студенческого самоуправления. 
Работа Форума состояла из тренингов 
и мастер-классов, школ лидерства и ко-
мандных спортивных мероприятий.

На протяжении трех дней работала 
выставка студенческих проектов, по-
свящённых 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Студенты Кировской ГМА презен-
товали богатый опыт работы поискового 
отряда «Фронт», организовав выставку 
экспонатов музея боевой славы. Дея-
тельность наших поисковиков не оста-
лась незамеченной – Кировская ГМА ста-
ла победителем выставки, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Во второй день Форума участники 
организовали и провели в различных 
районах Санкт-Петербурга волонтерские 
акции и флэш-мобы. В крупных торговых 
центрах  были организованы площад-
ки, где любой желающий мог измерить 
артериальное давление,  уровень холе-
стерина и глюкозы в крови. Также ву-
зы-участники Форума поделились своим 
опытом реализации социальных проек-
тов, акций, организации мероприятий, 
направленных на борьбу с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Волонте-
рами нашей академии также была пре-
зентована деятельность студенческих 
общественных объединений и кафедр в 
этом направлении.

В заключительный день Форума со-
стоялось пленарное заседание с участи-
ем Министра здравоохранения России 
В.И. Скворцовой. Студенты смогли за-
дать интересующие вопросы, а Вероника 
Игоревна, в свою очередь, постаралась 
максимально полно ответить на них. 

В очередной раз студентами Киров-
ской ГМА был поднят вопрос о сроках 
строительства здания общежития и ау-
диторно-спортивного корпуса. Верони-
ка Игоревна заверила, что при должной 
поддержке Правительства Кировской 
области проблему возможно решить и 
пообещала вернуться к разговору на эту 
тему с Губернатором области Н.Ю. Бе-
лых.

Студенческий Совет Кировской ГМа

30 марта в Кировской ГМА, одной из пер-
вых в стране, начала свою работу все-
российская программа по подготовке 
управленческих кадров, отвечающих за 
финансово-экономическую деятельность 
медицинских организаций.

«Это абсолютно новый подход. Це-
лью программы является формирование 
профессиональных компетенций адми-
нистративно-управленческого персона-
ла медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации в области фи-
нансового менеджмента и экономики 
здравоохранения с учетом современных 
социально-экономических условий» – так 
охарактеризовала данную программу 
министр здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова.

Кировская ГМА выступила региональ-
ной площадкой, взяв на себя роль мето-
дического образовательного центра. В 
течение двух недель сотрудники акаде-
мии осуществляли реализацию данного 
проекта, обеспечивали контроль образо-

вательного процесса, организовали ито-
говую аттестацию и выдачу документов 
об образовании первой группе прошед-
ших обучение. 

Образовательная программа продол-
жительностью 72 часа, разработанная 
при участии Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования, ведущих специалистов в 
области управления и экономики здраво-
охранения нашей страны, представляет 
собой курс экспертных видеолекций с по-
следующим их дебрифингом и включает 
цикл обучающих семинаров, подготовку 
выпускного проекта и очную итоговую ат-
тестацию.

11 апреля в Кировской ГМА состоялась 
защита выпускных проектов по данной 
программе. В состав экзаменационной 
комиссии входили представители депар-
тамента здравоохранения Кировской 
области, территориального фонда ОМС и 
территориального управления Росздрав-

надзора, сотрудники академии. Тематика 
проектов представляла собой решение 
конкретных проблем медицинских ор-
ганизаций Кировской области – от эко-
номического обоснования автономной 
системы отопления больницы до совер-
шенствования системы лекарственного 
обеспечения медицинской организации. 
Предложения, разработанные при вы-

полнении выпускных проектов, после их 
реализации будут способствовать более 
эффективному использованию ресурсов 
в медицинских организациях Кировской 
области. 

Следующим этапом выполнения про-
граммы Минздрава России, осуществля-
емой Кировской ГМА, является прове-
дение подобных курсов тематического 
усовершенствования сотрудниками ака-
демии на территориях Пермского края и 
Нижегородской области.

н.Г.  МуратоВа,  
проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию
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Быстрее, выше, сильнее!
Физическая активность и спорт всё шире проникают во все сферы жизни, становятся более 
значимой и неотъемлемой составляющей жизнедеятельности человека. В настоящее время 
миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ жизни, частью которого являются 
занятия двигательной активностью и оздоровительными практиками, участие в спортивных 
соревнованиях. В последние годы спорт развивается уверенными темпами, зачастую 
превращаясь в зрелищно-массовые мероприятия.

Кафедра физической культуры со-
вместно с физкультурно-спортивным 
клубом академии проводят большую 
физкультурно-оздоровительную и спор-
тивно-массовую работу в нашем вузе, 
результаты которой мы видим на спар-
такиадах и соревнованиях различного 
уровня. О системе физического воспита-
ния обучающихся академии и перспекти-
вах развития студенческого спортивного 
движения на очередном заседании рек-
тората доложили заведующий кафедрой 
Д.Н. Мальцев и начальник ФСК В.А. За-
болоцкий. Докладчики отметили, что, 
не смотря на отсутствие собственных 
спортивных объектов, академия нахо-
дит возможности для занятий спортом 
и физической культурой в достойных 
условиях, арендуя современные спорт-
залы и стадионы. Для студентов, имею-

щих специальную группу по физической 
культуре, организованы занятия по фит-
нес-программам в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Академия». 
Большое внимание уделяется популяри-
зации физической культуры и пропаган-
де здорового образа жизни: проводятся 
физкультминутки, конкурсы плакатов, 
выпускаются буклеты и видеоролики. 
Физкультурно-спортивным клубом про-
водится колоссальная работа по повы-

шению результативности деятельности 
спортивных секций. Мы видим положи-
тельную динамику достижений во всех 
существующих в академии видах спорта. 
Это стало возможным, в первую очередь, 
благодаря оптимизации тренерского 
состава: были привлечены молодые и 
перспективные кадры, имеющие звания 
кандидата в мастера спорта России или 
мастера спорта России. Безусловно, для 
студентов, занимающихся в спортивных 
секциях, это послужило огромным моти-
вирующим фактором для большей само-
отдачи и старания. 

Немаловажным в достижениях на-
ших спортсменов является укрепление 
и расширение материально-технической 
базы, а также приобретение современ-
ной спортивной формы для сборных 
команд. Кроме того, у нас  стали прово-
диться встречи руководства академии 
со спортсменами, зрелищные праздни-
ки – спортивный новый год, спортивный 
бал. Про наших спортсменов снимаются 
видеосюжеты, организуются фотосес-
сии, что также положительным образом 
сказывается на имидже студента-спорт- 

медицинской помощи, администрации 
г. Кирова и академии. Ребятами подго-
товлена команда черлидеров Кировской 
ГМА, закуплена спортивная форма, ма-
нишки, инвентарь и призы. Это беспре-
цедентный и незаменимый опыт реали-
зации инициатив студентов в спортивной 
жизни вуза. Официальное открытие Сту-
денческого спортивного клуба состоя-
лось 24 апреля на ежегодном Спортив-
ном балу. 

В этот же день в рамках Старта Все-
российского фестиваля студенческого 
спорта, организованного Российским 
союзом ректоров, состоялся массовый 
забег студентов Кировской ГМА и спар-
такиада преподавателей и сотрудников 
академии.

Прогресс в развитии спорта в Киров-
ской ГМА легко увидеть по результатам 
выступлений в соревнованиях различно-
го уровня. Впервые в истории академии в 
финале Всероссийского фестиваля спор-
та «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача», который состоялся в 
начале апреля этого года, команды Ки-
ровской ГМА по стритболу и плаванию 
стали бронзовыми призерами, а команда 
академии по дартс  – чемпионом России!

Таких значимых и высоких достиже-
ний не было бы, если бы не всесторонняя 
помощь со стороны ректора академии 
И.В. Шешунова, проректоров Е.Н. Касат-
кина и Л.А. Копысовой, которые поддер-
живают развитие физической культуры и 
спорта в академии.

 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

смена Кировской государственной меди-
цинской академии. 

В рамках деятельности студенческо-
го Совета академии активно работает 
спортивное направление, идет работа 
над созданием Студенческого спортив-
ного клуба. Члены студсовета оказыва-
ют помощь в организации и проведении 
спортивных соревнований и праздников, 
выступая как в роли спортивных волонте-
ров, так и полностью занимаясь инфор-
мационным сопровождением мероприя-
тий. Более того, профкомом студентов и 
студенческим Советом академии прове-
дены турниры по пейнтболу, армреслин-
гу, пауэрлифтингу, боулингу, организова-
но катание на коньках в ледовом дворце, 
обустроена площадка с уличными трена-
жерами около студенческих общежитий. 

Значимым событием для студенческо-
го спортивного движения является побе-
да Станислава Яковлева, руководителя 
спортивного направления студсовета, во 
Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов Федерального агентства по 
делам молодежи РФ в номинации «Здо-
ровый образ жизни и спорт, повышение 
культуры безопасности»: проект «Сту-
денческий спортивный клуб Кировской 
ГМА» получил финансирование в разме-
ре 100 тыс. рублей. В рамках реализации 
проекта студентами были организованы 
серия спортивных матчей по мини-фут-
болу и волейболу среди любительских 
команд: сборной организаций здраво-
охранения, команды Станции скорой 
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В здоровом теле – здоровый дух!
Всемирный день здоровья 
отмечается ежегодно 7 апреля 
в день создания в 1948 году 
Всемирной организации 
здравоохранения.

 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В этот день в Кирове студенты всех 
вузов города вышли на «Зарядку со звез-
дой», организаторами которой высту-
пили управление по делам молодежи, 
физической культуре и спорту админи-
страции г. Кирова и Совет проректоров 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования. Бо-
лее тысячи молодых людей пришли на 
театральную площадь, чтобы получить 
заряд бодрости, спортивного тонуса и 
позитива от зарядки, проводимой Ма-
стером спорта международного класса, 
члена олимпийской сборной России по 
конькобежному спорту Алексеем Су-
воровым. За 25 минут студенты успели 
размять все группы мышц и даже поряд-
ком устать, ведь не каждый способен вы-

держать ритм, заданный профессиональ-
ным спортсменом.

Кроме того, в День здоровья, во 
всех образовательных организациях 
города прошли физкультминутки, раз-
работанные сотрудниками физкуль-
турно-спортивного клуба нашей ака-
демии.

Акция, посвященная Дню здоровья, про-
шла с целью привлечь внимание молодежи 
к занятиям спортом, физической культурой 
и ведению здорового образа жизни.

отдел информационной 
и молодежной политики

ДАРТС –  ЧЕМПИОНЫ РОССИИ!

Состав команды:
Вавилов Александр – лечебный факультет, 415 группа;
Декина Елена – лечебный факультет, 116 группа;
Штоль Виктория – лечебный факультет, 503 группа;
Рыбаков Анатолий – педиатрический факультет, 534 группа.

ПЛАВАНИЕ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЭСТАФЕТЫ 4x50м!
Состав команды:
Нестеров Владислав – стоматологический факультет, 293 группа;
Исламов Андрей – леченый факультет, 322 группа;
Игушева Ксения – стоматологический факультет, 394 группа;
Деришева Евгения – леченый факультет, 323 группа.
Нестеров Владислав – серебряный призер на дистанции 100 м вольным 
стилем и бронзовый призер на дистанции 50 м вольным стилем.

СТРИТБОЛ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ!

Состав команды:
Горинов Алексей – леченый факультет, 601 группа;
Сергушкин Дмитрий – леченый факультет, 324 группа;
Новиков Павел – леченый факультет, 612 группа;
Комиссаров Иван – леченый факультет, 402 группа.
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 ПОД ЗНАКОМ УСПЕХА

Наши таланты

День академии

Организаторами Фестиваля высту-
пили Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России, проф- 
союз работников здравоохранения РФ, 
Федеральное медико-биологическое 
агентство, Уральский государственный 
медицинский университет и Российский 
национальный исследовательский меди-
цинский университет им. Н.И. Пирогова. 

Сцена Фестиваля объединила творче-
ские коллективы из 27 регионов страны. 
Кировскую ГМА представили одни из са-
мых талантливых артистов: 

1. Танцевальный дуэт: Наталья Квасо-
ва и Руслан Миннебаев (4 курс, лечебный 
факультет); 

Мероприятие проходило традицион-
но в ДК «Родина». В своем поздравлении 
ректор профессор Игорь Вячеславович 
Шешунов отметил основные достижения 
академии за год и пожелал всем препо-
давателям, сотрудникам и студентам 
движения только вперед, новых творче-
ских идей, смелых решений, успехов, до-
брого здоровья и благополучия. В этот 
вечер были вручены награды, дипломы и 
грамоты за особые заслуги.

Почетными грамотами Минздрава 
России награждены:

• доцент кафедры гуманитарных и со-
циальных наук к.ф.н. А.Е. Михайлов,

• документовед отдела международ-
ных связей Л.В. Криницына,

• заведующий кафедрой детской хи-
рургии д.м.н. доцент М.П. Разин.

Благодарственным письмом Главного 
федерального инспектора по Кировской 
области награждена заведующая кафе-
дрой гуманитарных и социальных наук 
к.и.н. доцент Л.Г. Сахарова.

Почетным знаком «За заслуги перед 
Кировской ГМА» награждены:

• почетный ректор академии, совет-
ник при ректорате, д.м.н. профессор 
В.А.  Журавлев,

• доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения с курсом 
экономики и управления к.м.н. с.н.с. 
Д.С.  Симкин,

• заведующий кафедрой химии д.м.н. 
профессор П.И. Цапок,

С 6 по 10 апреля в г. Екатеринбурге состоялся юбилейный Х Международный фестиваль искусств студентов-
медиков и медицинских работников, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

4. Владимир Пирогов, вокал (Коми 
филиал).

Конкурсная программа проходила в 
два тура и состояла из вокальных, танце-
вальных, театральных номеров, конкур-
са ансамблей и кинороликов. В целом, 
уровень участников конкурса был очень 
высоким, и наши ребята достойно пред-
ставили Кировскую ГМА. Дуэт Н. Квасо-
вой и Р. Миннебаева, вокалист В. Пиро-
гов получили призы и дипломы ректора 
Уральского ГМУ С.М. Кутепова. 

Поздравляем ребят с прекрасным вы-

ступлением и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Благодарственные письма академии 
вручены:

• доценту кафедры факультетской хи-
рургии к.м.н. М.В. Тимину,

• доценту кафедры паталогической 
анатомии к.м.н. Д.Е. Мильчакову,

• документоведу деканата лечебного 
факультета К.Н. Вычугжаниной,

• лаборанту кафедры психиатрии 
С.В. Сергеевой.

2 апреля Кировская государ-
ственная медицинская акаде-
мия отметила свой 28 День 
рождения. 

• доцент кафедры травматологии и 
ортопедии д.м.н. Н.В. Манжаров.

Почетные грамоты департамента здра-
воохранения Кировской области вручены:

• доценту кафедры внутренних болез-
ней к.м.н. С.В. Синцовой,

• доценту кафедры госпитальной тера-
пии к.м.н. И.Е. Сапожниковой,

• профессору кафедры неврологии и 
нейрохирургии д.м.н. Ю.В. Кислицыну.

Почетной грамотой администрации 
г. Кирова награжден заведующий кафе-
дрой госпитальной хирургии д.м.н. про-
фессор А.Н. Храбриков.

Благодарственными письмами админи-
страции г. Кирова награждены:

• доцент кафедры педиатрии к.м.н. 
Н.П.  Леушина,

• доцент кафедры фармакологии к.м.н. 
И.М. Думкин.

Почетной грамотой Управления по 
делам молодежи награждена начальник 
отдела информационной и молодежной 
политики Л.В. Тарасова.

Почетными грамотами академии на-
граждены:

• доцент кафедры факультетской хи-
рургии к.м.н. Е.С. Прокопьев,

• доцент кафедры пропедевтики дет-
ских болезней к.м.н. А.Н. Токарев,

• доцент кафедры инфекционных бо-
лезней к.м.н. доцент  О.Н. Любезнова,

• профессор кафедры госпитальной те-
рапии д.м.н. С.В. Мальчикова,

• доцент кафедры семейной меди-
цины и поликлинической терапии к.м.н. 
Ю.К. Царев,

• доцент кафедры безопасности жизне-
деятельности и медицины катастроф к.м.н. 
Н.Е. Кириченко,

• доцент кафедры неврологии и нейро-
хирургии к.м.н. С.А. Татаренко.

2. Елена Власова, вокал (1 курс, лечеб-
ный факультет);

3. Вера Леош, вокал (3 курс, стомато-
логический факультет);

Весь вечер поздравления и награжде-
ния сменялись концертными номерами: 
песни, танцы, КВН и многое другое. Но в 
конце мероприятия гостей ждал сюрприз! 
Все присутствующие затаили дыхание в 
ожидании оглашения результатов конкур-
са «Студенческая весна-2015» Кировской 
ГМА. В этом году жюри признало лучшим 
творческую программу лечебного фа-
культета, посвященную 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне. Благода-
ря поддержке спонсора банка «Хлынов» 
победители этого года отправятся на экс-
курсию в г. Йошкар-Ола. 

л.В. ГужоВа, 
художественный руководитель центра 

художественно-эстетического воспитания
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 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ученый Совет
27 марта состоялось третье в этом году заседание ученого Совета, на котором присутствовали 24 из 32 
члена ученого Совета и более 20 приглашенных сотрудников академии. Основные вопросы повестки 
были посвящены обсуждению медицинской деятельности академии в 2014 году и реализации концепции 
развития Центра довузовской подготовки. 

О результатах лечебной работы на 
клинических кафедрах доложила  про-
ректор по лечебной работе и последи-
пломному образованию д.м.н. Н.Г. Му-
ратова Информировала, что лечебная 
работа ведется 136 штатными препода-
вателями. Основными видами лечебной 
работы являются: участие в экспертной 
работе, проведение врачебных клиниче-
ских конференций, консультаций, конси-
лиумов, клинических разборов, выезды 
в учреждения здравоохранения районов 
Кировской области. В своем докладе 
Н.Г. Муратова обратила внимание при-
сутствующих на задачи, содержание и 
порядок организации лечебной работы 
на кафедре. Информировала, что в 2015 
году будет разработано «Положение 
о лечебной работе кафедр Кировской 
ГМА» и «Положение о лечебной работе 
клинических кафедр», а также форма от-
чета по лечебной работе. 

С отчетом о работе клиники в ушед-
шем году выступил директор клиники 
Кировской ГМА Д.М. Коваленко. Он  от-
метил, что с переходом с 2015 года на од-
ноканальное финансирование по ФОМС 
для клиники настало непростое время. 
Но делается все возможное, чтобы кли-
ника могла конкурировать с другими 
лечебными учреждениями Кировской 
области и близлежащих регионов. Так, 
в текущем году планируется получить 
лицензию на оказание медицинской по-
мощи в условиях дневного стационара 
и стационара по следующим профилям: 
хирургия, травматология и ортопедия, 

Качество превыше всего!
Сертификационная комиссия органа по сертифи-

кации интегрированных систем менеджмента ФБУ 
«Кировский ЦСМ»  сделала вывод, что система ме-
неджмента качества Кировской государственной 
медицинской академии соответствует требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). На торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Академии, руково-
дителем Кировского центра стандартизации и метро-
логии В.Б. Елшиным был вручен сертификат соответ-
ствия, который будет действовать до 31.03.2018 года.

Кировская государственная медицинская акаде-
мия является единственным вузом в городе Кирове, 
который имеет сертифицированную систему менед-
жмента качества.

н.С. СеМено,  
руководитель центра обеспечения 

менеджмента качества

В феврале академия прошла повторную процедуру ресертификации системы менеджмента качества. 

сердечно-сосудистая хирургия (фле-
бология), пластическая хирургия, он-
кология. Также планируется провести 
реорганизацию стационара с учетом 
Территориальной программы КОТФОМС 
и увеличить объемы стационарной меди-
цинской помощи за счет средств ОМС.

Ученый Совет единогласно оценил ле-
чебную работу сотрудников клинических 
кафедр  и медицинскую деятельность 
клиники в 2014 году как удовлетвори-
тельную.

Далее с отчетом о ходе реализации 
концепции развития Центра довузовской 
подготовки Кировской ГМА выступил 
директор центра к.м.н. Резцов О.В. До-
ложил, что концепция развития Центра 
довузовской подготовки реализуется 
поэтапно. На первом этапе, в 2013 году, 
завершилась работа по созданию поло-
жений, программ, планов работы, за-
ключению договоров о сотрудничестве, 
созданию методической и материаль-
но-технической базы, формированию ре-
сурсного обеспечения. На втором этапе, 
в 2014-2020 гг., предполагается реализа-
ция основных программ профориентаци-
онной работы на всех этапах непрерыв-
ного медицинского образования. Далее 
О.В. Резцов более подробно рассказал о 
путях реализации концепции развития на 
довузовском этапе.

Ученый Совет единогласно признал 
работу Центра довузовской подготовки 
в 2014 году удовлетворительной. Дирек-
тору Центра довузовской подготовки 
О.В. Резцову было поручено до 30 июня 

разработать следующие локальные 
акты: «дорожная карта» развития Цент-
ра довузовской подготовки на 2015-2020 
гг.; Положение о профориентационных 
экскурсиях в Кировской ГМА; порядок 
учета, контроля, анализа и обобщения 
процесса обучения слушателей Центра 
довузовской подготовки и студентов. 

Во второй половине заседания учено-
го Совета заслушан доклад заместителя 
председателя государственной экзамена-
ционной комиссии, декана социально-э-
кономического факультета, Л.Н. Зоновой 
о результатах государственной итоговой 
аттестации выпускников социально-эко-
номического факультета заочной формы 
обучения по специальностям 080401.65 
Товароведение и экспертиза товаров (в 
сфере производства и обращения сель-
скохозяйственного сырья и продоволь-
ственных товаров), 040101.65 Социальная 
работа в 2015 году. В рамках подготовки 
к приемной кампании 2015 г. рассмотрен 
и принят порядок учета индивидуальных 
достижений поступающих в Кировскую 
ГМА. Также рассмотрен кадровый вопрос 
и приняты положения о государственной 
итоговой аттестации на социально-эконо-
мическом факультете. Решением ученого 
Совета коллективная монография «Мор-
фофункциональные и адаптационные осо-
бенности детей» (авторы: Кашин А.В., По-
пова И.В., Токарев А.Н., Подлевских Т.С., 
Беляков В.А.) рекомендована на соиска-
ние премии Кировской области в области 
здравоохранения.

т.Б.  аГалаКоВа, 
ученый секретарь ученого Совета академии
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 ЗНАЙ НАШИХ!

 СТУДЕНчЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Двуликая энергия
В начале апреля началась реализация проекта студентов 

Кировской ГМА «Двуликая энергия».  
На базе нашей академии волонтеры антинаркотической ко-

миссии Кировской ГМА рассказали своим коллегам из вузов и 
техникумов о вреде энергетических напитков и показали на-
глядно, к каким пагубным последствиям может привести упо-
требление подобного продукта. В легкой и непринужденной 
обстановке студенты-медики учили ребят правильно органи-
зовать диалог с детьми, подавать полезную информацию в 
доступной форме. «Мы разработали видеоролики, игры и тре-
нинги с помощью которых ребята смогут сами осознать, какой 
вред наносят энергетические напитки» - рассказывает руково-
дитель проекта Наталья Погудина, студентка 6 курса педиатри-
ческого факультета. 

Проект поддержан администрацией города Кирова, при фи-
нансовом содействии которой волонтерами подготовлены бу-
клеты о пагубном влиянии энергетиков на организм человека. 
Стоит отметить, что уже в первую неделю реализации проекта 
волонтеры академии посетили 3 школы города и ждут новых 
приглашений!

отдел информационной и молодежной политики

Антинаркотическая 
политика

14 апреля на базе академии прошла региональная межву-
зовская конференция «Мировые модели антинаркотической 
политики». 

Конференция проходила в формате деловой игры, а кото-
рой приняли участие 5 команд из высших учебных заведений 
города: Кировская ГМА,МГЮА, ВятГУ, ВятГГУ, ВСЭИ. Делегаци-
ями были подготовлены доклады об экономической обстанов-
ке, наркологической ситуации стран: России, Китая, Мексики, 
Египта, Нидерландов.  Выступления команд оценивали строгие 
эксперты: главный нарколог Департамента здравоохранения 
Кировской области, главный врач Кировского областного нар-
кологического диспансера Томинина Елена Владимировна и 
старший оперуполномоченный УФСКН России по Кировской 
области Воробьева Мария Викторовна.

В роли ведущих игры выступили: заместитель главного вра-
ча КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» 
Кирилловых Вера Григорьевна и студентка 6 курса Кировской 
ГМА, лидер волонтерского отряда антинаркотической направ-
ленности, Погудина Наталья.

 В результате обсуждения участники выступили с предложе-
нием: рассмотреть возможность применения методов борьбы 
с наркоманией, существующих на территориях представлен-
ных стран. Принятая конференцией резолюция будет дорабо-
тана и направлена губернатору Кировской области Н.Ю. Белых.

наталья ПоГудина,  педиатрический факультет

Век живи, век учись!Институт развития образования Наци-
онального исследовательского универ-
ситета «Высшей школы экономики» ре-
ализует новые магистерские программы 
для подготовки управленцев и специ-
алистов образования, учителей-пред-
метников высокой квалификации. От 
Кировской ГМА обучение по программе 
«Управление в высшем образовании» 
прошли: проректор по лечебной рабо-
те и последипломному образованию 
Н.Г. Муратова и начальник отдела меж-
дународных связей М.Б. Дрождина.  

Это единственная в России програм-

ма, слушатели которой могут получить не 
только российский магистерский диплом 
по направлению «Государственное и му-
ниципальное управление», но и диплом 
магистра образования Манчестерского 
университета (Великобритания). Подго-
товка ведется по направлению «Менед-
жмент». Преподавание осуществляется с 
привлечением лучших профессоров Рос-

сии под эгидой Министерства образова-
ния и науки, Министерства здравоохра-
нения России, Министерства сельского 
хозяйства, РОСНАНО, НФПК, АВВЭМ, 
МШУ «Сколково» и западных партнеров: 
Маастрихтский Университет (Нидерлан-
ды), Университет Висконсин-Мэдисон 
(США), Институт Пратт (США), Универси-
тет Хельсинки (Финляндия). 

Из 35 обучающихся к защите диссер-
таций было допущено только 20 маги-
странтов. Н.Г. Муратова успешно вы-

ступила с выпускной квалификационной 
работой на тему: «Интегративная мо-
дель повышения качества медицинского 
образования на послевузовском этапе в 
условиях модернизации системы здра-
воохранения». Выпускная квалификаци-
онная работа «Формирование публичных 
рейтингов медицинских работников в 

Российской Федерации» М.Б. Дрожди-
ной стала победителем конкурса  выпуск-
ных квалификационных работ и была 
удостоена специальным дипломом. 

редколлегия


