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Почти девяносто студентов нашей академии в День 
донора пришли на областную станцию переливания 
крови, чтобы безвозмездно дать кровь и тем самым под-
твердить правильность выбора будущей профессии.

А примером для студентов стал ректор профессор 
Игорь Вячеславович Шешунов, который не только дал 
кровь, ответил на вопросы журналистов, но и пообщал-
ся с «академиками»: «Для студентов медицинского вуза 
безвозмездная дача крови – не только долг и акт мило-
сердия по отношению к больным, но и хорошее практи-
ческое занятие по трансфузиологии». 

По словам работников станции переливания крови, 
Игорь Вячеславович словно зарядил позитивом на бла-
городное дело всех, кто впервые, как и он сам, пришел в 
донорский пункт. За четыре часа кровь дали 72 студента, 
а значит не одна человеческая жизнь будет спасена. 

Это замечательное начинание  решено сделать еще 
одной хорошей традицией вуза – ежегодно проводить 
День донора в канун Дня академии. 

ДАРИТЕЛИ ЖИЗНИ

Хирурги В.М. Русинов (доцент кафедры хирургии ИПО Киров-
ской ГМА) и В.В. Булдаков (зав. 1 хирургическим отделением 
первой областной клинической больницы) провели лапороско-
пическую операцию по удалению левой доли печени.

Уникальность данной операции заключается в новизне ме-
тода и применении высоких технологий. Если раньше выпол-
нение подобного оперативного вмешательства было возможно 
только полостным путем, то теперь - через небольшие проколы 
на передней стенке брюшной полости, куда вводится специ-
альная техника: телекамера, которая выводит изображение на 
монитор, гармонический скальпель и эндоскопический степлер. 
Операция менее травматична, и пациент может быть выпи-
сан уже на третьи-четвертые сутки вместо двух-трех недель.  
Данный опыт положил начало новому направлению в вятской 
хирургии.  

ВПЕРВЫЕ НА ВЯТКЕ 

18 и 19 апреля прошел традиционный межрегиональ-
ный фестиваль корпоративных периодических изданий  
«КорпоРайт - 2008», организованный Департаментом ин-
формационно-аналитической работы Кировской области 
и группой компаний «ПроБизнесКонсалтинг». В пятый раз 
он собрал всю элиту «многотиражного движения» - лю-
дей творческих и неравнодушных, чтобы обсудить вопро-
сы повышения статуса изданий, их развития как важного 
элемента создания корпоративной культуры, а также - в 
атмосфере полного взаимопонимания представить на суд 
коллег свое  издание и обменяться опытом. В этом году в 
фестивале приняли участие более тридцати корпоратив-
ных изданий. Два дня шли презентации, мастер-классы, 
«круглые столы», экскурсиию.

Торжественное закрытие фестиваля венчало награж-
дение победителей и о, радость! – газета Кировской ГМА 
стала дипломантом! Наш «Доктор» признана лучшим кор-
поративным изданием образовательного учреждения. 

Благодарим всех, кто сотрудничает с газетой, делая ее 
лучше! И напоминаем «Доктор» ждет ваших материалов, 
вопросов и комментариев на e-mail: doctor@kirovgma.ru. 

Материалы подготовлены пресс-службой

ПРИНИМАЕМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
В этот светлый весенний праздник мы вспоминаем всех тех, кто в тяжелые сороковые годы, не жалея жизни, самоотверженно боролся за   

Родину, кто сумел отстоять ее независимость, честь и свободу. Праздник Великой Победы объединяет всех нас, потому что нет в стране 
семьи, на долю которой не выпали бы страшные нечеловеческие испытания тех лет. Только стойкость наших отцов и дедов, их подлинная 
любовь к своей Родине смогли спасти Отечество во имя нашей мирной жизни. Мы преклоняемся перед их героизмом, силой духа, самопожерт-
вованием и огромной верой в победу. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, воевавшие на передовой и работавшие в тылу, ради приближения этого светлого дня - Дня Победы!  
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! 

С глубоким уважением, ректор Кировской ГМА 
профессор   И.В. Шешунов

Уважаемые ветераны! 
Дорогие коллеги!

 Поздравляем вас с праздником Великой Победы!  
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, моло-
дого задора и оптимизма, семейного счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни!

Отрадно отметить тот факт, что накануне светлого 
майского праздника Совет ветеранов Кировской госу-
дарственной медицинской академии отметил свой де-
сятилетний юбилей. 10 апреля мы принимали у себя 
гостей из всех Советов ветеранов при вузах города. 
Много добрых слов прозвучало в наш адрес, и это, 
безусловно, общая наша с вами заслуга и радость. 
Нам думается, что все 147  ветеранов, состоящих на 
учете у нас в академии, в этот день мысленно были 
рядом с нами. Документальный фильм «Перед ли-
цом своих учителей…» (среди его создателей – один 
из лучших наших выпускников Д. Данилов), прекрас-
ное выступление Почетного ректора профессора  
В.А. Журавлева, поздравления наших коллег из вузов 
города – все это оставило незабываемое впечатление.

Сколько бы лет ни прошло, Совет ветеранов будет 
всегда оставаться с вами, пополняя свои ряды новыми 
членами.

Вам, прошедшим трудными дорогами войны, ко-
вавшим победу в тылу, разделившим со взрослыми 
тяжелое военное детство, предназначается вся наша 
забота и уважение. И сегодня, поздравляя вас сразу 
с двумя нашими знаменательными датами, мы сер-
дечно благодарим ветеранов от имени всей академии. 
Пусть долгой и светлой будет ваша жизнь!

Совет ветеранов Кировской ГМА 

В Универсиаде студентов высших учебных заведений 
города Кирова участвовала и команда «академиков». 
Надо отдать должное - достаточно успешно, что и от-
метил начальник городского управления по физической 
культуре и спорту Ю.А. Валов, вручивший нашим спор-
тсменам грамоты за второе место в соревнованиях по 
легкоатлетической эстафете и второе место в соревно-
ваниях по перетягиванию каната.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
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14 апреля ректор Кировской ГМА профессор И.В. Шешунов принял уча-
стие в работе выездного заседания Комитета Торгово-промышленной па-
латы РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию по 
вопросам, связанным с повышением роли высших учебных заведений в 
развитии экономики региона (на примере Кировской области). А 15 апре-
ля члены Комитета ТПП РФ с официальным визитом посетили Кировскую 
ГМА. Интерес высоких гостей к нашему вузу был продиктован исключитель-
но тем, что Кировская ГМА стала первой среди медицинских вузов страны, 
внесенной в реестр российской Торгово-промышленной палаты. Однако, 
столь приятное событие было омрачено слухами о том, что альма-матер 
в обозримом будущем станет филиалом столичного вуза, которые Игорь 
Вячеславович авторитетно развеял, как необоснованные: 

«Мы должны гордиться тем, что уровень подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации  в  академии получил столь 
высокую оценку, и продолжать работать в этом направлении, а не тратить 
время на чьи-то досужие домыслы». 

И.Н. Бокова, помощник ректора 
по информационной политике

ВИЗИТ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ

 ● 28 марта состоялось очередное заседание ученого 
совета Кировской ГМА. В повестку дня были включены 
три основные вопроса: 

1.Итоги НИР Кировской ГМА за 2007 год. Перспек-
тивы расширения хоздоговорной и инновационной 
работы кафедр и лабораторий (докладчик  - прорек-
тор по научной работе профессор Н.А.Никитин).

2.Отчет о результатах выпускных государствен-
ных экзаменов на ФЭТ (докладчик - заместитель 
председателя ГАК доцент Е.Н. Касаткин).

3.Результаты полугодовой аттестации студентов 
выпускного курса Коми филиала (докладчик - заме-
ститель директора Коми филиала Е.И.Казакова).

После того, как все выступления были заслушаны, 
уважаемое собрание открытым голосованием приняло 
ряд решений, в том числе:

- по первому вопросу:
1.Утвердить отчет по научной работе за 2007 год.
2.Признать состояние научной работы в академии 

удовлетворительным.
3.В 2009 году открыть аспирантуру по специаль- 

ностям: кардиология, психиатрия. 
Ответственные: проректор по научной работе, по-

мощник ректора по лицензированию. Срок: апрель 

2008 года.
4.Создать в качестве структурного подразделения и 

укомплектовать необходимым оборудованием межка-
федральную научную физиологическую лабораторию.

Ответственные: проректор по научной работе, заве-
дующий кафедрой нормальной физиологии. Срок: до 
конца текущего учебного года.

5.Обязать каждого аспиранта и соискателя разме-
стить 1 публикацию в Вятском медицинском журнале.

Ответственные: научные руководители, консультанты. 
6.При составлении отчета по научно-исследователь-

ской работе кафедрам использовать новую форму.
Ответственные: заведующие кафедрами.
7.Представлять в научный отдел копии актов внедре-

ния и статей. Ответственные: научные руководители, 
консультанты.

8.Создать экспертный совет  по науке и установить 
в качестве его первоочередной задачи определение 
перспективных приоритетных направлений научной де-
ятельности академии с учетом региональных потребно-
стей и возможностей хоздоговорной работы и исследо-
ваний по грантам. 

Ответственный: проректор по научной работе. Срок: 
до конца 2008 года.

- по второму вопросу:
разработать план мероприятий по устранению заме-

чаний ГАК.

- по третьему вопросу:
принять к сведению информацию о полугодовой  

аттестации студентов 6 курса Коми филиала. 
В разделе  «Разное» была заслушана информация 

о выполнении решений  ученого совета и утверж-
дены темы 3 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук: «Эффек-
тивность  диспансеризации  больных хронической  
обструктивной болезнью легких в сочетании с арте-
риальной гипертонией при реализации различных 
реабилитационных программ» - исполнитель заоч-
ный аспирант кафедры внутренних болезней, физи-
ческой реабилитации Н.Б. Хлюпина; «Оптимизация 
хирургического лечения и прогнозирование отда-
ленных результатов при различных формах хрони-
ческого панкреатита» - исполнитель очный аспирант  
кафедры госпитальной хирургии В.С. Прокопьев; 
«Хирургическое лечение больных с постинфарктной 
кардиомиопатией» - исполнитель очный аспирант 
кафедры госпитальной хирургии Ю.А. Потапова,  
а также - тема диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук: «Психо-
физиологические особенности, центральная ге-
модинамика и вариабельность сердечного ритма 
у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом» -  
исполнитель заочный аспирант кафедры патофизио-
логии О.В. Калабин.

РЕШЕНИЯ   УЧЕНОГО   СОВЕТА (март, апрель 2008)

Набирает обороты инновационная  
деятельность в нашей академии. Стра-
тегическая цель разработок этой области 
состоит в том, чтобы достижениям фун-
даментальной «чистой» науки придать 
прикладное значение и за счет этого обе-
спечить успешное развитие академии. 

Наши ведущие ученые активно пред-
ставляют свой вуз на выставках самого 
разного уровня, пополняя копилку наград и 
дипломов. Вот и на этот раз Кировская ГМА 
получила Диплом за активное участие в IV 
специализированной выставке «Промыш-
ленность. Наука. Инвестиции. Инновации», 

проходившей 9 и 10 апреля в г. Кирове. 
А неделей раньше Кировская ГМА в 

составе единой экспозиции Кировской 
области в пятый раз приняла участие 
в Московском международном салоне 
инноваций и инвестиций –  уникальном 
по своей насыщенности крупнейшем в 
России научно-техническом форуме изо-
бретателей, разработчиков и производи-
телей высокотехнологичной продукции, 
инвестиционных проектов в научно-тех-
нологической сфере и промышленности. 
В этом году здесь было представлено 
более 600 экспонатов из 22 регионов 

И «ЗОЛОТО», И «СЕРЕБРО», И «БРОНЗА»
России и 16 зарубежных стран.      

Одну золотую, три серебряные и одну 
бронзовую медали получили по итогам 
VIII Московского международного сало-
на ученые нашей академии. 

Золотой медалью отмечена разра-
ботка В.А. Кудрявцева, П.Г. Чупракова и  
О.И. Шилова «Устройство для автомати-
ческого определения динамической вяз-
кости жидких сред». Серебряных меда-
лей удостоились разработки: «Устройство 
для автоматической регистрации про-
цесса эритроцитов» авторы изобретения  
В.А. Кудрявцев, П.Г. Чупраков, О.И. Ши-
лов; «Фиксатор биологического материа-
ла» авторы изобретения А.Г. Мешандин,  
С.П. Ашихмин, О.О. Зайцева; «Гидрозоль-
ные препараты для бесприборной диа-
гностики инфекционных и соматических 
патологий человека и животных» автор 
изобретения А.Г. Мешандин. «Способ 
исследования чистоты воды» авторов  
В.А. Кудрявцева, И.В. Шешунова,  
П.И. Цапока, О.И. Шилова, А.А. Галкина 
получил «бронзу». 

Участие наших ученых в ряде междуна-
родных научных форумов показывает, что 
инновационные разработки могут быть 
успешно представлены и на зарубежных 
выставках, имея реальную перспективу 
для привлечения иностранных инвесторов 
и научных партнеров. Несомненно, это 
придаст новый импульс для интенсивного 
развития научных исследований в нашей 
академии и ее процветания. 

  
 Н.К. Мазина,
помощник проректора 
по научной работе

 13 апреля Кировская ГМА гостеприимно 
распахнула двери для будущих выпускни-
ков школ. 

С приветственным словом к гостям  
обратилась заместитель председателя 
приемной комиссии проректор по учеб-
ной и воспитательной работе профессор  
А.Л. Бондаренко. Пришедшие на День от-
крытых дверей узнали о правилах приема 
и подготовительных курсах. Деканы фа-
культетов подробно рассказали о том, ка-
ких специалистов готовит наша академия. 

Программа столь ответственного меро-
приятия была разнообразна, интересна, 
познавательна и предусматривала всесто-
роннее знакомство потенциальных абиту-
риентов с альма-матер: встреча с препо-
давателями и профессорами, экскурсии 
по музею истории академии и анатоми-
ческому музею, демонстрация презента-
ционного фильма, посещение учебных 
аудиторий. Когда программа Дня  была 
исчерпана, ребятам пришлось потрудить-
ся и заполнить Анкету абитуриента. Но и 
этого им показалось недостаточно, и они 
буквально атаковали вопросами членов 
приемной комиссии. 

В этот день более 400 выпускников школ 
г. Кирова, Кировской, Вологодской, Костром-
ской и Нижегородской областей, республик 
Коми и Удмуртия сделали свой выбор.  

Е.Н. Касаткин, доцент,
ответственный секретарь
приемной комиссии

МЕЧТЕ 
НАВСТРЕЧУ
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● 25 апреля состоялось заседание ученого совета.
В повестке дня значились три основных вопроса: 

1.О подготовке к проведению государственных 
экзаменов на лечебном  и педиатрическом факуль-
тетах  (докладчики - проректор по УВР профессор  
А.Л. Бондаренко,  директор Коми филиала доцент  
Э.В. Нечаева).

2.Результаты пробного компьютерного тестиро-
вания выпускников лечебного, педиатрического  
факультетов (докладчики - декан лечебного факуль-
тета доцент С.П. Ашихмин, декан педиатрического  
факультета доцент В.А. Беляков).

3.О ходе подготовки к приему студентов на  
I курс (докладчик - ответственный секретарь приемной  
комиссии доцент Е.Н. Касаткин).

После выступления докладчики ответили на  
возникшие (а их было немало!) вопросы. Затем откры-
тым голосованием были приняты решения:

- по первому и второму вопросам:
1.Признать результаты пробного тестирования  

студентов 6 курса лечебного и педиатрического  
факультетов неудовлетворительными. До 15 мая  
повторить пробное тестирование студентов 6 кур-
са Кировской ГМА и Коми филиала. Для оптимиза-

ции подготовки к тестовому этапу государственной  
аттестации  при полугодовой аттестации студентов 
6 курса лечебного, педиатрического факультетов  
и Коми филиала учитывать результаты пробного тести-
рования. 

- по третьему вопросу: 
утвердить Правила и порядок приема на 2008 год, 

до 31 августа 2009 года осуществлять учебный про-
цесс в академии по утвержденным Государствен-
ным образовательным стандартам, оставаясь в 
рамках специалитета без перехода на 2-уровневую 
систему. В качестве эксперимента осуществлять 
прием по результатам ЕГЭ на специальности:  
экспертиза и товароведение, социальная рабо-
та, ГМУ, а также – в выездных приемных комис-
сиях в республиках Коми и Марий Эл. Победи-
телям и призерам открытой межрегиональной 
предметной олимпиады, проводимой  Кировской ГМА  
при согласовании с Департаментом образования  
и Советом ректоров вузов Кировской области,  
предоставлять первоочередное право при зачислении  
в   случае    полупроходной сиуации. 

Стоимость обучения с 1 сентября 2008 года повы-
сить в среднем на 15-20%. 

В разделе  «Разное» вниманию членов учено-
го совета были предложены сообщение о выполне-
нии решений ученого совета и информация о новой  

системе оплаты труда для работников федераль-
ных учреждений, в связи с чем принято решение  
внести изменения в Положение об оплате труда 
в Кировской ГМА в части установления 
стимулирующих надбавок и компенсаци-
онных выплат, привести их в соответствие 
с приказами №№  818, 822 Министерства  
здравоохранения и соцразвития России от 29.12.07 
года, разработать систему премирования и  
стимулирования труда работников академии.

Кроме этого, были утверждены темы 2 диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата  
медицинских наук: «Комплексное исследование завер-
шенных самоубийств в Кировской области» - исполни-
тель заочный аспирант кафедры судебной медицины  
и права  В.В. Зыков; «Клинико-психологические  
особенности подростков с гастродуоденальной  
патологией» - исполнитель соискатель кафедры  
психиатрии, наркологии и психотерапии  
А.Ю. Новоселов.

В завершение председатель ученого совета,  
ректор академии профессор И.В. Шешунов вручил 
награды победителям в различных конференциях  
и выставках, поздравил всех с приближающим-
ся первомайским праздником и  пожелал хорошего  
настроения, радости и доброго здоровья.

Т.П. Коршунова, доцент,
 ученый секретарь

РЕШЕНИЯ   УЧЕНОГО   СОВЕТА (март, апрель 2008)

ИЗ ТЬМЫ ГОДОВ ВОЙНА ГЛЯДИТ НА НАС

Во время августовской вахты стало из-
вестно, что у одного из солдат, найден-
ных нами весной, Григория Алексеевича 
Додонова нашлись родственники – сын 
Сергей и дочь Елена, которые очень хо-
тят связаться с нами. Выяснилось, что 
они проживают в Татарстане - деревня 
Тимошкино Высокогорского района. Их 
адрес полностью совпадал с адресом, 
найденным в медальоне погибшего. Мне 
уже доводилось сообщать родственни-
кам павших на полях сражений солдат, 
что близкий им человек наконец-то най-
ден, но в этот раз я особенно волновал-
ся, потому что понимал - еще один ма-
ленький этап большой поисковой работы 
близится к завершению. 

Я позвонил – трубку взял сын погибше-
го. Труднее всего было начать разговор. 

Я представился и аккуратно подвёл раз-
говор к главному: «Сообщаю Вам, что 
Ваш отец геройски погиб рядом с дерев-
ней Подборовье»…Дальше разговор по-
шёл сам собой - подробно, стараясь не 
упустить ни одной детали, я рассказывал 
о том, что и как было. Прощаясь, мы до-
говорились встретиться при первой воз-
можности. И скоро такая возможность 
представилась. 

В ноябре мы были приглашены в го-
род Казань на День призывника, который 
был организован на очень высоком уров-
не и проходил в казанском баскетхолле 
в присутствии 7 000 человек. В рамках 
этого мероприятия  было запланирова-
но торжественное вручение солдатского 
медальона родственникам пропавшего 
без вести солдата Григория Алексеевича 

Додонова. После посвящённого Великой 
Отечественной войне художественного 
номера - с показом военной кинохроники 
на нескольких огромных экранах - вме-
сте с секретарём поискового объедине-
ния «Отечество» республики Татарстан 
Екатериной Киселевой на сцену под-
нялись Михаил Рогозин, Яков Шехонин, 
Дмитрий Ивонин и я, Алексей Кутергин. 
Нам выпала честь вручать второй том 
книги «Имена из солдатских медальо-
нов» председателю совета ветеранов 
войны и силовых структур республики 
Татарстан. Память всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны почтили 
минутой молчания. 

И вот наступает важный для нас момент 
- на сцену поднимаются родственники по-
гибшего солдата. Я  передаю медальон 

сыну Сергею Григорьевичу Додонову, а 
Дима Ивонин преподносит цветы дочери 
Надежде Григорьевне Додоновой. Дети 
не скрывают слёз -  наконец-то дожда-
лись весточки от своего отца.

Торжественное мероприятие за-
вершилось, а мы ещё долго не могли 
расстаться. Сергей Григорьевич соби-
рается хлопотать в местном военкома-
те, чтобы отцу установили памятник,  
а мы  привезём ему землю с места гибели  
и захоронения его отца.   Додонов  
Григорий Алексеевич вместе с  остан-
ками наших солдат, обнаруженных дру-
гими отрядами в Старорусском районе,  
торжественно захоронен с от-
данием всех воинских и духов-
ных почестей  в г. Старая Русса  
накануне Дня Победы – 8 мая 2007 года. 

В канун праздника «со слезами на глазах» еще раз хочется сказать «спасибо» нашим поисковикам, для которых война закончится лишь 
тогда, когда последний солдат, сложивший голову на поле  Великой Отечественной войны, будет захоронен со всеми воинскими почестями.                                                                               
Сейчас ребята из отряда «ФРОНТ» продолжают нести вахту памяти. Они делают нужную всем и очень важную работу, которая  получила 
высокую оценку далеко за пределами  нашего региона - в городе Казани. Рассказывает командир отряда Алексей Кутергин. 

В юбилейном для нашей академии 
2007 году руководитель кружка по дет-
ской хирургии, победившего тогда в 
объявленном ко Дню академии конкур-
се, М.П.Разин писал на страницах на-
шей газеты: «нам есть куда стремиться 
– например, стать лучшим студенче-
ским научным кружком по детской хи-
рургии в России. И пусть это звучит 
несколько нескромно, но не будучи 
максималистом в работе, наверное, 
можно многое сохранить, но многого 
– не достигнуть».

Сегодня он смеётся: «сбылась мечта 
идиота!» и принимает поздравления. 

ЧЕРЕЗ  ТЕРНИИ К  ЗВЕЗДАМ!
На прошедшей 22 – 24 апреля 2008 
года в Екатеринбурге XV (48-ой) Рос-
сийской научной студенческой конфе-
ренции «Актуальные проблемы хирур-
гии, анестезиологии и реаниматологии 
детского возраста» кружок СНО по дет-
ской хирургии Кировской государствен-
ной медицинской академии занял пер-
вое место среди 53 медицинских вузов 
России и стран СНГ, завоевав диплом I 
степени в командном первенстве и зо-
лотую медаль.

Из чего же сложилась победа? Док-
тор медицинских наук М.П.Разин счита-
ет, что прежде всего – из кропотливой 

работы студентов и преподавателей, 
реализовавшейся в увлекательных и 
неординарных докладах С.Н. Носковой, 
М.Н. Новоселовой, Дж.А. Мендоса Лоа-
тре, А.В. Суходоева, которые подняли 
планку на недосягаемую высоту в рабо-
те четырех секций конференции (абдо-
минальная хирургия, гнойная хирургия, 
реконструктивно-восстановительная и 
экспериментальная хирургия, уроло-
гия). В личном же первенстве ребята 
заняли первое и три вторых места с ди-
пломами соответствующих степеней.  
А еще победа была бы невозможна без 
командного духа, искрометного чувства 

юмора, блестящих творческих способ-
ностей нашей команды. На последнем 
ученом совете Максим Петрович за-
метил, что «наши студенты – самые 
умные, красивые, дружные и обаятель-
ные на всем постсоветском простран-
стве. В том, что они таковы, есть вклад 
и руководства вуза, и каждого из препо-
давателей академии». И к этому нечего 
добавить. 

                                                   

И.Н. Бокова,
помощник ректора 
по информационной политике
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ОТДЕЛ  КАДРОВ  
ИНФОРМИРУЕТ

Объявлены выборы 
(конкурс) на замещение 

следующих должностей:
Кафедра терапии ИПО
Ассистент   -  1,0 ст.
Квалификационные требования:
высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы
Кафедра госпитальной хирургии
Ассистент  - 1,0 ст.  
Квалификационные требования:
высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы
Центр довузовской подготовки
Старший преподаватель  - 1,0 ст.    
Квалификационные требования:
высшее образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее  3-х лет.
Кафедра фармакологии
Доцент (15р.)   -  1.0 ст. 
Квалификационные требования:
ученое звание доцента и ученая степень 
кандидата наук.
Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА  (отдел кадров каб. 103) 
в течение месяца со дня опубликования 
– по 6 июня включительно. 

Возвращаясь к приказу ректора про-
фессора И.В. Шешунова о запрещении 
курения в зданиях медицинской акаде-
мии, хочется напомнить всем курящим 
студентам и студенткам, что врач с си-
гаретой в зубах, проповедующий своим 
пациентам  здоровый образ жизни – это, 
по меньшей мере, нонсенс.

7 апреля – Всемирный день здоровья, 
и для студентов нашей медицинской 
академии его еще никто не отменял, как, 
собственно, и приказ о запрещении куре-
ния. Приглядитесь: в стужу и в зной, ри-
скуя здоровьем и не опасаясь простуды, 
курильщики в белых халатах толпятся у 
всех учебных корпусов. Если раньше эта 
неприглядная картина академической 
действительности как-то еще маскиро-
валась за зданиями первого и второго 
учебных корпусов, то теперь, с введе-
нием более жестких мер по соблюде-
нию пропускного режима, двери во двор 
закрываются, и вся дымящая братия 
выплескивается под окна библиотеки, 
превратив этот пятачок земли в  «курил-

ЗЛЕЕ ВСЕГО ПРИМЕР 
КУРЯЩИХ ВРАЧЕЙ!

ку». Кто-то очень предприимчивый при-
тащил сюда и скамейку, и урну. Пустой 
«курилка» не бывает. Вот и приходится 
работникам библиотеки сидеть с наглухо 
закрытыми окнами, а все посетители чи-
тального зала давно уже стали пассив-
ными курильщиками. То же происходит и 
возле третьего учебного корпуса.

Изящные девушки и симпатичные юно-
ши в белоснежных халатах на виду всего 
населения смолят по-черному, со вкусом 
перемежая речь бранными словами и 
смачно сплевывая на газоны и ступень-
ки крыльца. Это наша с вами визитная 
карточка, если хотите, лицо академии, 
потому как расположены  наши учебные 
корпуса в самом сердце города, и абсо-
лютно все проходящие и проезжающие 
по улице Карла Маркса видят это без-
образие во всей его красе. Но нужна ли 
академии такая сомнительная популяр-
ность?

Н.А.Карлина,
редактор газеты «Доктор» 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С КАФЕДРОЙ

В апреле отметила свой юбилей за-
ведующая учебно-методическим каби-
нетом кафедры биохимии Валентина 
Ильинична Смольникова. По окончании 
Кировского государственного педагоги-
ческого института работала в должности 
старшего лаборанта на кафедре химии 
КГПИ.  В августе 1987 года  ее пригла-
сили в только что открывшийся филиал 
Пермского государственного медицин-
ского института на ту же должность. 
Правда кафедра теперь имела несколь-
ко другое название – бионеорганиче-
ской, биофизической и биологической 
химии. Вместе с ней Валентина Ильи-
нична прошла весь сложный и важный 
путь становления родного вуза: филиал 

– институт – академия.
Ей присущи прекрасные человеческие 

качества: порядочность, принципиаль-
ность, дисциплинированность, жизнера-
достность, высокая ответственность за 
порученное дело, но самое главное – лю-
бовь к людям. 

Именно за все это благодарили  
В.И. Смольникову в день юбилея сотруд-
ники академии и врачи, подготовленные 
за годы существования нашего вуза. Ведь 
только из числа научных сотрудников на 
кафедре биохимии выполнили докторские 
диссертации 3 соискателя, 20 человек 
успешно защитили кандидатские диссер-
тации, более 200 учащихся прошли подго-
товку по Всероссийской программе «Шаг в 
будущее», и многие из них стали студента-
ми различных вузов.

И хотя фамилия Валентины Ильинич-
ны остается в таких случаях, что назы-
вается «за кадром», но все понимают, 
что основная подготовка  экспериментов 
и аналитических исследований – это ее 
огромная заслуга. Многолетний добро-
совестный труд нашей коллеги отмечен 
двумя «пятерками» в жизни – 55, многи-
ми благодарностями и Почетными грамо-
тами, среди которых «Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ».

Коллектив кафедры поздравляет Ва-
лентину Ильиничну и желает ей крепко-
го здоровья, счастья и новых успехов в 
благородном труде.

                                                       
Сотрудники кафедры биохимии

Когда возникают вопросы или недо-
разумения у наших студентов, наступает 
самое время для проведения своеобраз-
ного «открытого урока», т.е. дать возмож-
ность учащимся высказать свое мнение 
и получить исчерпывающий ответ по на-
болевшей проблеме. Так мы и поступили,  
внимательно изучив пожелания наших 
читателей, поступающие в редакцию.

Многих наших первокурсников ин-
тересуют вопросы: «Почему учеб-
ники выдаются в таком виде, что 
к ним страшно притрагиваться –  
разваливаются прямо на глазах? Когда 
все первокурсники будут обеспечены ат-
ласами по анатомии?»

Заведующая библиотекой  
И.П. Марьина прокомментировала это 
так: «За ветхий вид учебников перво-
курсники должны «благодарить» своих 
старших собратьев по академии. Ред-
кий студент, особенно, кстати, перво-
го курса не вносит свою лепту в порчу 
учебников. Чтобы не обременять себя 
переносом тяжестей, будущие доктора 
разрывают учебники на части: сегодня, 
допустим, несут материал о височной 
кости, а завтра – о костях таза. Вы-
рванные листочки, естественно, быстро  
приходят в негодность или вообще выпа-
дают из атласа и теряются. А вот с ремон-

ОТКРЫТЫЙ УРОК
том книг  библиотекарям никто почему-то 
помочь не спешит… Обеспеченность же 
студентов атласами Синельникова недо-
статочна только с первым томом, второй и  
третий тома у нас имеются в избытке. 
А всем тем, кому не хватило перво-
го тома, предлагаем заниматься в  
читальном зале: там тихо, уютно, и об-
становка, между прочим, более рабочая, 
чем дома на диване».

Второй курс педиатрического  
факультета недоволен теснотой у гарде-
робной третьего корпуса: «Приходится 
пальто на пол класть, так как не хвата-
ет столов и скамеек, да и переодевать 
сменную обувь неудобно».

Комендант третьего учебного кор-
пуса Ю.А. Загоскин на эти слова отре-
агировал так: «Мы пробовали ставить 
дополнительные скамейки и столы у 
раздевалок, но в пересменку, особенно, 
когда совпадают лекции двух потоков, 
теснота такая, что недалеко и до трав-
мы. Кроме того, скамейки у расписания 
занятий – тоже не дело, деканаты очень 
недовольны. Вот и получается, что по-
ставишь больше скамеек – загромож-
дают проход, меньше – вещи положить  
некуда».

Ваш «Доктор»

Под таким лозунгом прошла обще-
городская акция, инициатором которой 
выступили молодёжное правительство и 
областной студенческий совет. Студенты 
всех вузов сознательно вышли на улицы 
города для выполнения важной миссии! 
В течение трех дней кипела работа  на  
территориях вузов, больниц, парков, 
скверов и других социально значимых 
объектов.

Как говорится - в семье не без урода!  
И в этот раз среди сознательной, пози-
тивно настроенной молодёжи попалась 
пара «студентиков», которым такая де-
ятельность была не по душе, и они за-
являли о том, что их чуть ли не силой 
заставляют приводить в порядок родной 
город. Отметим, таких асоциально мыс-
лящих молодых людей - единицы, но ор-
ганизовывать их на общественно-полез-
ную деятельность просто необходимо, 
что с успехом и практикуется в вузах в 
рамках воспитательной работы!

Студенты медакадемии приводили в 
порядок территории областной и детской 
городской больниц, ну и, конечно, при-
брались на территориях любимой ALMA 
MATER. В субботниках участвовали как 

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИСТЫМ!
студенты младших, так и старших кур-
сов. Но особенно активны были студен-
ты 4 и 5 курсов лечебного факультета! За 
их отлично выполненную работу в адрес 
академии была направлена благодар-
ность от лица руководства больниц. 

В общем, трудилась вся молодежь го-
рода, вся, кроме небольшой шайки, ко-
торая от молодогвардейцев получила по 
100 рублей в обмен на согласие участво-
вать в несанкционированном митинге 
против правительства.

Но, к удивлению организаторов ми-
тинга, многие из «купленных» молодых 
людей, немного подумав, решили вер-
нуть «бешеные» деньги и отказались от 
участия в экстремисткой акции. С удо-
вольствием выйдя на субботник, они 
получили заряд позитивных эмоций! От-
чаявшиеся молодогвардейцы долго ис-
кали «единомышленников», предлагая 
свои 100 рублей! Но, видимо, так и не 
смогли организоваться в необходимом 
количестве, поэтому решили пойти по-
пить пива, это мероприятие у молодёжи 
«стремящейся во власть» всегда прохо-
дит с успехом…

Студенческий совет

Пять сотрудников
 нашей академии отмечают юбилейные 

даты в одном из самых прекрасных весенних месяцев – мае. 
Уважаемые

 Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  К о л е в а т ы х ,   
Г е о р г и й  Н и к о л а е в и ч  М о з г у н о в , 
Т а т ь я н а  И г о р е в н а  К а л у ж с к и х , 
Т а м а р а  А р к а д ь е в н а  З о б н и н а , 
Г а л и н а  Н и к о л а е в н а  Г а л к и н а

С Днем рождения! 
Счастья, радости, доброго здоровья!                                               

                
Ваши коллеги

Приволжский окружной медицинский 
центр экспертизы качества и исследова-
ния фракционирования донорской крови 
Росздравнадзора провел 17 апреля пресс-
конференцию, посвященную участию 
студенчества города Кирова в донорском 
движении. В ней приняли участие предста-
вители СМИ всех молодежных и студенче-
ских газет.

Россия обладает мощным донорским 
потенциалом и для обеспечения потребно-
стей больниц препаратами крови необхо-
димо самое деятельное участие всех нас. 
Ключевая же роль принадлежит студенче-
ству. Было отмечено, что студенты Киров-
ской ГМА – отличный пример для подража-
ния, как активисты донорского движения. 
Однако, в целом доноры из числа молоде-
жи составляют около 5%. 

Внимание! С 1 мая 2008 по 20 апреля 
2009 года объявлен конкурс творческих 
работ «Стань донором!». Итоги будут 
подведены к Всемирному Дню донора  
14 июня. Подробную информацию о  
конкурсе можно получить по адресу:  
г. Киров, ул. К. Маркса, 99. Контактные теле-
фоны: 368-082, 368-083, 368-084, 368-085.

Н.А. Анатольева

ДАДИМ НАДЕЖДУ
НА ЖИЗНЬ!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ


