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Дорогие преподаватели, 
сотрудники и студенты!

     Начинается новый учебный год! 
От всей души поздравляю всех студентов, профессорско-преподавательский состав, 

сотрудников с Днем знаний и желаю, чтобы этот учебный год стал плодотворным и способствовал 
дальнейшему процветанию нашей академии. Доброго вам здоровья, благополучия и 
неиссякаемого творческого потенциала.

Особенно хочется обратиться к первокурсникам. Став студентами Кировской государственной 
медицинской академии, вы не только преодолели свой первый серьезный жизненный барьер, но 
и выбрали дело, которому посвятите всю жизнь. Впереди у вас насыщенная и яркая студенческая 
пора, которая считается лучшим временем в жизни человека. Не забывайте, что прежде всего 
вы пришли сюда учиться, и поэтому главной и первоочередной задачей для вас должно стать 
освоение новых знаний и практических навыков – это непростая и во многом самостоятельная 
работа. Желаю вам на новом пути радости, оптимизма, новых встреч и знакомств, будьте 
серьезны и настойчивы в учебе и не забывайте, что в академии для вас созданы все условия для 
разностороннего развития и самосовершенствования: спортивные секции, общественные и 
творческие коллективы, научное общество молодых ученых и студентов, отличное материально-
техническое оснащение корпусов, собственной клинической базы.

Все наши усилия направлены на достижение высоких результатов, и закономерным итогом 
прошедшего учебного года стало признание Кировской государственной медицинской академии 
лауреатом конкурса «100 лучших ВУЗов России», с чем я поздравляю всех, кто учится, работает, 
трудится в стенах нашей с вами Alma mater. Это наша общая победа и признание!

С праздником, Днем знаний!
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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 Знай наших!

29 июня 2013 года в Санкт-Петербурге 
при участии Комитета Государственной 
Думы РФ по науке и наукоемким 
технологиям, Комитета Государственной 
Думы РФ по образованию, институтов 
Российской академии наук, 
Международной академии качества и 
маркетинга, журнала «Нанотехнологии. 
Экология. Производство» была проведена 
VII Всероссийская конференция 
«Проблемы и перспективы развития 
высшего образования и науки в 
Российской Федерации». По окончании 
работы конференции состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «100 лучших вузов 
и НИИ России».

Кировская государственная меди-
цинская академия была признана 
лауреатом конкурса «100 лучших 
вузов России» в номинации «Лучший 
профильный вуз» и получила золотую 
медаль конкурса, а ректор академии 
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации профессор 
Шешунов Игорь Вячеславович отмечен 
почетным знаком «Ректор года».

Мероприятие проводится в Петербурге 
с 2004 года и заслуженно считается среди 
руководителей научно-исследовательских 
институтов, ректоров вузов, экспертов 
и специалистов в области науки и 
образования одним из важнейших 
событий года.

Основой для оценки успешности работы 
вуза служит разработанная оргкомитетом 
«Модель оценки вуза», которая включает 

в себя ряд основополагающих критериев: 
удовлетворенность потребителей 
качеством подготовки специалистов 
(соответствие образовательной 
программы, уровня квалификации 
преподавателей, умений и навыков 
выпускников запросам работодателей 
и современным требованиям); научно-
технический и интеллектуальный 
потенциал вуза; удовлетворенность 
качеством обучения, подготовки 
студентов, выпускников, преподавателей 
и работников вуза; влияние вуза на 
общество, имидж вуза; использование 
потенциала вуза; уровень исследований 
и научных работ (публикации и патентная 
активность, наличие международных 
программ сотрудничества, дополни-
тельное финансирование по 
исследовательским и образовательным 
контрактам со стороны как бизнеса, 
так и государства, диссертационная 
успешность, цитируемость); трудо-
устройство выпускников вуза; карьерный 
рост (количество выпускников, 
занимающих высокие должности на 
предприятиях, в выборных органах власти 
и во властных структурах); качественные 
характеристики вузов (сертификация по 
системе ISO 9000 и т.д.).

Поздравляем академию и ее ректора 
профессора Игоря Вячеславовича 
Шешунова с заслуженной наградой! Vivat 
academia! Vivat professores!

Отдел информационной политики

100 лучших ВУЗов России

Заслуженный врач России
За заслуги в области 

здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу Указом 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путиным от 25 июля 2013 года 
№ 638 заведующему кафедрой 
неврологии и нейрохирургии 
Кировской государственной 
медицинской академии, доктору 
медицинских наук, профессору Бейну 
Борису Николаевичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Это высокая 
оценка профессионального труда и 
преданности делу.

Умение работать с людьми, 
неиссякаемая энергия и оптимизм, 

творческий подход к делу, 
успешное совмещение 
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
практической лечебной 
деятельности и подготовки 
квалифицированных кадров - 
слагаемые успеха Бейна Бориса 
Николаевича.

 Поздравляем Бориса 
Николаевича и желаем 
очередных достижений, успехов в 
профессиональной деятельности на 
благо развития медицины Вятского 
края и процветания Кировской 
государственной медицинской 
академии!

Отдел информационной политики



 Высокие гости
Газета Кировской государственной медицинской академии

С 19 по 23 июня 2013 года в Кировской государственной 
медицинской академии находился с рабочим визитом 
полномочный представитель медицинского факультета 
Мюнхенского университета Людвига и Максимилиана 
(Германия), профессор, доктор медицинских наук, 
многократный почетный доктор, директор клиники 
дерматологии и аллергологии Томас Ружичка. Визит одного 
из крупнейших ученых мира в нашу академию осуществлялся 
в рамках подписанного между академией и медицинским 
факультетом договора о сотрудничестве.

Во время визита гость встретился с ректором академии, 
профессором И.В. Шешуновым и обсудил вопросы дальнейшего 
развития отношений, а также участвовал в конференции 
дерматологов, посетил кафедру дерматовенерологии и 
клинику, которая, по словам профессора Т. Ружички, отвечает 
самым строгим новейшим международным стандартам. 
Следует отметить, что график научных поездок г-на Ружички 
чрезвычайно насыщен, и то, что он нашел неделю для поездки 
в Киров, дает основание говорить о большом интересе этого 
выдающегося ученого к нашей академии.

Ответный визит не заставил себя долго ждать. Благодаря 
непосредственному участию ректора Кировской ГМА, 
профессора И.В.Шешунова, делегация представителей кафедры 
дерматовенерологии Кировской ГМА в составе заведующего 
кафедрой, профессора С.В.Кошкина и доцента кафедры 
М.Б.Дрождиной успешно приняла участие в III Международной 
летней академии практической дерматологии. По своей 
организации мероприятие соответствовало международному 
конгрессу, собрало около 900 представителей из 77 стран 
мира.

Программа конференции была чрезвычайно насыщенной: 
ежедневно представлялись презентации наиболее интересных 
и редких случаев практике врачей дерматологических клиник, 
выступали именитые и известные ученые, руководители 
дерматологических школ Германии, других стран западной и 
восточной Европы, США, Канады, стран Южной Америки, Китая, 
Японии, Израиля, Австралии с докладами по диагностике и 
ультрасовременному лечению распространенных и редких 
заболеваний в дерматовенерологии. 

На конгрессе были также сделаны доклады профессором 
С.В.Кошкиным и М.Б.Дрождиной:

•Злокачественные формы сифилитической инфекции и 
иммуногенетическая характеристика больных, страдающих 
данной патологией.

•Клиническо-иммуногенетическая характеристика больной, 
страдающей атопическим дерматитом и субтотальной 
алопецией.

Обязательная программа заседаний была чрезвычайно 
интересно дополнена практическими курсами по 
гистопатологии, фотодинамической терапии, сонографии, 
лазерной терапии, сканирующей микроскопии, 
дерматохирургии, дерматоскопии.

Предоставленная администрацией Кировской ГМА и лично 
ректором, профессором И.В.Шешуновым, возможность 
поездки на данный конгресс дала возможность познакомиться 
со многими всемирноизвестными учеными, завязать деловые 
контакты, разработать план совместных научных исследований 
и дальнейших публикаций на ближайшие годы.

Отдел информационной политики

С 1 июня 2013 года вступил в силу 
закон о запрете курения, который 
вводит ощутимые ограничения 
для курильщиков и направлен на 
уменьшение количества курящих людей 
на территории России. Федеральный 
закон предусматривает список мест, 
в которых курение запрещено, а 
также вводит ограничения торговли 
табачными изделиями. 

Для студентов и сотрудников 
Кировской ГМА во исполнение 
ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 

потребления табака» вводится приказ, 
согласно которому запрещается 
курение табака на территориях 
и в помещениях всех корпусов и 
структурных подразделениях (клиника, 
к о н с у л ь т а т и в н о - д и а г н о с т и ч е с к о е 
отделение клиники, общежития, гараж, 
и др.) Кировской государственной 
медицинской академии, Филиала 
Кировской ГМА в республике Коми.

Несомненно, доктора и студенты-
медики в силу своей профессии должны 
осознавать вред, который причиняет 
курение, в особенности, пассивное. 
Вдыхание загрязненного табачным 

дымом воздуха способствует развитию 
у некурящих заболеваний, свойственных 
курильщикам. Особенно пассивное 
курение опасно для детей, беременных 
женщин и больных хроническими 
заболеваниями. Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники академии, 
редакция газеты «Доктор» призывает 
вас быть заботливее и внимательнее к 
вашим коллегам и отказаться от этой 
вредной привычки.

Отдел информационной политики

 Актуально



.Страницы истории

“ДОКТОР” №6 (208) сентябрь2013

2 апреля 1987 года в городе Кирове был открыт филиал Пермского государственного 
медицинского института. Исполняющим обязанности директора был назначен 
директор НИИ гематологии и переливания крови, профессор В.А. Журавлев, который 
в 1989 году приказом министра здравоохранения РФ был назначен директором 
филиала.

Руководству филиала, состоящему в то время из двух человек: директора В.А. 
Журавлева и проректора С.Л. Шарыгина, удалось подготовить филиал к первому 
учебному году за три месяца. Были сформированы первые кафедры, в том числе и 
лечебного профиля: нормальной анатомии (А.В. Краев), биологии с курсом гистологии 
(А.В. Молодюк), бионеорганической, биофизической химии с курсом биохимии (П.И. 
Цапок), детских болезней (Я.Ю. Иллек), хирургических болезней (В.А. Журавлев), 
внутренних болезней (Е.В. Бененсон), акушерства и гинекологии (С.А. Дворянский). 
Также были организованы десятки необходимых для образовательной деятельности 
структурных подразделений: библиотека, виварий, деканаты, учебная часть и т.д. 
Первого сентября 1987 года впервые Кировский филиал распахнул свои двери для 
студентов. Обучение проходило на двух факультетах: лечебном и педиатрическом.

Май 1994 года - Правительство Российской Федерации приняло Постановление о 
создании Кировского государственного медицинского института. 

1996 год - в институте был открыт факультет социальной работы, задачей которого 
стала подготовка специалистов для учреждений социальной защиты населения, 
учреждений здравоохранения и образования. 

1999 год - на основании рекомендации государственной аттестационной комиссии 
Министерство здравоохранения РФ присвоило Кировскому государственному 
медицинскому институту высокий статус – академия. 

2001 год - открыты факультет высшего сестринского образования и факультет 
экономики и товароведения (с 2004 года – экспертизы и товароведения).

2002 год - вуз возглавил д.м.н. профессор В.С. Мельников. Развивалась научно-
исследовательская работа. Через два года Виктор Сергеевич Мельников скончался 
от тяжелой болезни.

2004 год завершилось строительство 8-этажного учебного корпуса академии 
с просторными лекционными классами, уютными кабинетами и современными 
лабораториями. В нем расположились ректорат, деканаты и теоретические кафедры. 
Для иногородних студентов были построены три благоустроенных общежития. 
Окрепла материальная база академии, появились новые лабораторные классы с 
новейшим оборудованием.

Сентябрь 2004 года - ректором Кировской государственной медицинской академии 
был избран д.м.н., профессор Игорь Вячеславович Шешунов, который возглавляет 
академию по сей день.

2005 год – Валентину Андреевичу Журавлеву, стоящему у истоков создания 
Кировской ГМА, Заслуженному деятелю науки России, Заслуженному врачу РФ, 
лауреату престижных международных премий, почетному гражданину Кировской 
области, члену-корреспонденту РАМН было присвоено звание «Почетный ректор 
Кировской государственной медицинской академии».

В октябре 2008 года и декабре 2010 года академия первой среди кировских вузов 
была удостоена  диплома Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 
номинации «Услуги в сфере образования». Кроме того, первой среди медицинских 
вузов страны была внесена в реестр Российской торгово-промышленной палаты 
и получила свидетельство о сертификации, подтверждающее высокий уровень 
профессиональной подготовки выпускников.

Впервые в 2009 году прошел набор на специальность «Стоматология».
В 2011 году академией была получена бессрочная лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности.
В конце 2011 года Кировская государственная медицинская академия стала первым 

вузом в г.Кирове, который получил сертификат соответствия системы менеджмента 
качества применительно к разработке и предоставлению образовательных услуг по 
программам довузовского, высшего, послевузовского профессионального образования 
в соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитации.

Июнь 2013 года - Медицинская академия была признана лауреатом конкурса «100 
лучших вузов России» в номинации «Лучший профильный вуз» и получила золотую 
медаль конкурса, а ректор академии заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации профессор Шешунов Игорь Вячеславович отмечен почетным 
знаком «Ректор года».

Ректор академии И.В. Шешунов, первый и 
почетный рекотор академии В.А. Журавлев

Валентин Андреевич Журавлев - Первый и 
почетный ректор академии на Дне знаний 1 
сентября 1987 года

Каждый уважающий себя студент должен знать историю своей Alma mater, поэтому для всех первокурсников, а также для 
тех, кто еще не успел побывать в музее, мы расскажем о некоторых важнейших датах из жизни Кировской государственной 
медицинской академии. А подробнее узнать о выдающихся выпускниках вуза, профессорах и их вкладе в развитие и становление 
научных школ и российской науки, вы сможете, посетив музей академии, который находится на 3 этаже главного корпуса.

Первое здание ректората

Первый выпуск врачей 1993 года

Занятие на кафедре физиологии, 1993 год
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Проректор по учебной 
работе, профессор

Бондаренко Алла Львовна
каб. 229, тел.38 - 53 - 66

Проректор по научной и 
инновационной работе, профессор
Мазина Надежда Константиновна

каб. 223, тел.32 - 24 - 49

Проректор по лечебной работе и 
последипломному образованию, 

профессор
Муратова Наталья Генадьевна

каб. 218, тел.37 - 46 - 30

Проректор по административно-
хозяйственной работе

Кочуров Игорь Валерьевич
каб. 219, тел.37 - 49 - 55

Ректор Кировской ГМА, профессор, 
доктор медицинских наук, 

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации

Шешунов Игорь Вячеславович
каб. 224, тел.64 - 09 - 76

Кировская ГМА сегодня - это современный 
медицинский вуз, обладающий мощным кадровым и 
научным потенциалом. В академии работают свыше 
440 преподавателей, в числе которых - академик РАН, 
член-корреспондент РАМН, 55 докторов наук, более 220 
кандидатов наук и доцентов, лауреаты Государственной 
премии СССР и РФ, заслуженные врачи РФ.

Деканат лечебного факультета
телефон: (8332) 37 - 48 - 62

декан, доцент - Ашихмин Сергей 
Петрович - каб.№125;

зам. декана: Сухих Екатерина 
Николаевна - каб.№128;

Иутинский Эдуард Михайлович 
- каб.№122;

Деканат педиатрического 
факультета

телефон: (8332) 37 - 47 - 00
декан, доцент -Беляков 

Владимир Александрович - 
каб.№126;

зам. декана: Токарев Алексей 
Николаевич - каб.№126;

Деканат социально - 
экономического факультета 

телефон: (8332) 67 - 90 - 83
декан, доцент - Зонова Людмила 

Николаевна - каб.№106;
зам. декана: Журавлева Ольга 

Алексеевна - каб.№116;

Деканат стоматологического 
факультета

телефон: (8332) 67 - 30 - 38
декан, профессор - Никольский 
Вячеслав Юрьевич - каб.№129;
зам. декана: Кушкова Надежда 

Евгеньевна - каб.№129;

Проректор по воспитательной и 
социальной работе, доцент

Копысова Лариса Анатольевна
каб. 130, тел.37 - 49 - 15



Поздравляем с юбилеем!
Летом свое 70-летие отметили сразу два профессора Кировской государственной 

медицинской академии - Цапок Пётр Иванович и Багаев Владимир Иванович. Коллектив академии 
от всей души поздравляет наших глубокоуважаемых преподавателей с торжественной датой!

Петр Иванович Цапок - заведующий кафедрой химии, доктор 
медицинских наук, профессор.

Член-корреспондент РАЕН, почетный работник высшего 
профессионального образования России, врач высшей категории 
по клинической лабораторной диагностике. Опубликовал более 
700 научных работ, в том числе 15 монографий, автор 5 патентов на 
изобретения, 180 журнальных статей в реферируемых журналах, 
78 учебно-методических руководств, 137 рационализаторских 
предложений, в том числе 9 - отраслевого значения, принятых 
Министерством здравоохранения РСФСР.

Под руководством доктора медицинских наук, профессора Цапок 
Петра Ивановича защищены и утверждены ВАК 18 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских или биологических  
наук. В настоящее время выполняются 3 докторские и 3 кандидатские 
диссертации.

Коллектив кафедры от всей души поздравляет Петра Ивановича со знаменательной датой! Ваша 
неиссякаемая энергия, завидное трудолюбие, доброжелательность и уважение к людям, забота о студентах, 
участие в научной жизни академии долгие годы не перестают радовать всех, кто Вас знает. Работать, общаться 
с Вами – честь и удовольствие.

Желаем Вам здоровья и сил для осуществления Ваших замыслов, семейного благополучия, радостного 
настроения!

Коллектив кафедры химии

Владимир Иванович Багаев - заведующий кафедрой психиатрии, 
доктор медицинских наук, профессор, «Отличник здравоохранения».

Является заведующим кафедрой с момента ее открытия по 
настоящее время. Все эти годы успешно совмещал руководство 
кафедрой с работой в качестве главного специалиста эксперта-
психиатра Департамента здравоохранения Кировской области, что 
способствовало улучшению качества оказания психиатрической и 
психотерапевтической помощи населению за счет создания новых 
структурных подразделений, в том числе был открыт детский дневной 
стационар на базе общеобразовательных школ, аналогов которому нет 
в России. 

Имеет более 250 публикаций, в том числе 3 монографии, 47 учебно- 
методических работ. Являлся редактором 8 сборников материалов 
межрегиональных конференций. Руководитель 6 кандидатских 
диссертаций.

Является главным внештатным детским психиатром Приволжского 
федерального округа, членом Правления Российского научно-практического общества психиатров, членом 
Ученого Совета академии. Участник многочисленных международных, российских, межрегиональных 
научно-практических конференций. Имеет высшую квалификационную категорию врача-психиатра. Является 
председателем экспертной комиссии департамента здравоохранения по аттестации врачей психиатров, 
неврологов, психологов, психотерапевтов и психиатров-наркологов.

Выдающийся специалист и организатор в области психиатрии - Владимир Иванович - замечательный врач, 
посвятивший жизнь служению людям и любимому делу, прекрасный человек, отзывчивый, доброжелательный, 
позитивно настроенный, внимательный по отношению к студентам и пациентам. 

Коллектив кафедры от всей души поздравляет Вас с Юбилеем!
Желаем Вам неиссякаемой энергии, успешной реализации творческих проектов на благо нашей Академии! 
Пусть всегда рядом с Вами будут надежные друзья и коллеги, любящие дети и внуки! 
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия! 

Любящий Вас коллектив

 С Юбилеем!
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Чтобы успешно учиться в Кировской 
государственной медицинской 
академии, нужно выполнить несколько 
рекомендаций и при этом проявить 
смекалку!

1.После того, как вы узнали, что 
поступили в академию, быстро идите в 
магазин и покупайте халат. Запомните, 
теперь ваше лицо – это не дневник, а 
халат! 

2.Поэтому следующее, о чём вы 
должны не забывать – это то, что 
халат должен быть всегда чист. 
Бежим в магазин и покупаем порошок + 
отбеливатель (на всякий случай).

3.Конечно же, не забываем о том, что 
любая вещь должна быть выглаженной. 
Поэтому идём и покупаем утюг.  В 
белом, чистом и выглаженном халате, 
вы будете достойны звания «студент 
Кировской ГМА».

Но это ещё не всё…
4.Корпуса академии (а их три) 

находятся рядом друг с другом, но 
кафедры разбросаны так, что можно 
и заблудиться. Поэтому перед тем, 
как пойти на первый учебный день, 
обязательно выучите расписание. А не 
то, в поисках придётся сбросить пару 
лишних килограмм.

5.Но, если удача вам улыбнулась, и 
вы нашли свою кафедру и свой кабинет 
в течение часа, можно приступать к 
учёбе. А именно, к письму. Для этого нам, 
конечно же, понадобятся ручки. Много 
ручек. Поэтому идём в магазин и покупаем 
сразу упаковки 3. Так как помним, что 
медицина – наука гуманная, а значит 
нужно делиться с одногруппниками.

6.Но, перед тем как делиться 
ручками, нам нужно познакомиться с 
одногруппниками. Перед знакомством 
лучше всего подготовить ответы на 3 
самых распространённых вопроса: 

•Почему именно медицинская 
академия?

•Каким врачом в дальнейшем хочешь 
стать?

•Бюджет или вне бюджет?
7.Придя на первую лекцию, забудьте 

о вашем красивом круглом почерке! 
Расстаньтесь с ним сразу. Теперь острые 
углы и закорючки – ваши лучшие друзья!

Если вы выполнили эти 7 основных 
пунктов,  то трудностей в начале 
учебного года у вас не будет! 

Счастливо вам, коллеги!

Полезные советы подготовила Кристина 
Ефремова, группа Л-210

Инструкция для первокурсника

 Student’s
С 1 по 13 июля в Кировской 

государственной медицинской академии 
проходили производственную практику 
студенты Витебского государственного 
медицинского университета 
(Беларусь) и Донецкого национального 
медицинского университета имени 
М.Горького (Украина). Студенты 
из наших партнерских вузов, как и 
в прошедшем году, знакомились с 
кировскими лечебными учреждениями 
своего профиля. Одна часть из них 
была в Кировской городской больнице 
№ 1, другая - в Кировской городской 
стоматологической поликлинике. По их 
словам, производственная практика в 
Кирове была им чрезвычайно полезна. Но 
студенты не только активно занимались 
своей профессией, но и посетили 
дом-музей академика А.Н.Бакулева в 
деревне Бакули Слободского района, 
музеи города Слободской и Киров, 
кировский палеонтологический музей, 
Приказную избу, Трифонов монастырь, 
село Великорецкое, а также Кировскую 
областную научную  библиотеку имени 
А.И. Герцена.

Отдел информационной политики

Если Вы всегда мечтали 
попробовать себя в роли 
журналиста, писать статьи 
или вести свою колонку, 
присоединяйтесь к созданию и 
развитию нашей газеты! Ждем 
всех в редакции: 3 корпус, 
каб.409а. Материалы можно 
высылать на почту: 

                        doctor@kirovgma.ru

Уважаемые первокурсники! 
Если Вы хорошо поете, 
танцуете, обладаете чувством 
юмора и просто хотите активно 
участвовать в общественной 
жизни вуза, творческие 
коллективы студентов ждут 
Вас! Следите за объявлениями 
на стенде профкома студентов 
(каб.105). 



1 августа 2013 года на 82-м году жизни 
скоропостижно скончался  профессор 
кафедры фтизиатрии Кировской 
государственной медицинской 
академии, доктор медицинских наук, 
врач-фтизиатр высшей категории, 
Отличник здравоохранения Зиновьев 
Илларион Павлович.

Зиновьев Илларион Павлович 
родился  7 ноября 1931 года. В 1954 году 
окончил Казахский государственный 
медицинский институт. После окончания 
медицинского института, в течение 
5 лет работал практическим врачом 
в лечебных учреждениях Сибири, в 
1959-1962 гг. обучался в аспирантуре 
на кафедре Казахского медицинского 
института. После аспирантуры 
работал ассистентом и доцентом 
кафедры госпитальной терапии по 
курсу туберкулеза Семипалатинского 
медицинского института. В этом 
же институте организовал кафедру 
фтизиатрии и в ноябре 1966 года по 
конкурсу был избран заведующим 
данной кафедры. В феврале 1978 
года был избран по конкурсу 
заведующим кафедрой фтизиатрии 
вновь организованного Пензенского 
института усовершенствования врачей  и 
заведовал кафедрой до 1988 года. В 1988 
году избран по конкурсу заведующим 
кафедрой фтизиатрии Семипалатинского 
медицинского института, где работал до 
1990 года. По семейным обстоятельствам 
переехал в Киров.

С мая 1990 года по август 
2007 года заведовал кафедрой 
фтизиопульмонологии Кировской 
государственной медицинской 
академии. С сентября 2007 года работал 
в должности профессора данной 
кафедры.

Профессор Зиновьев И.П. был 
опытным специалистом-фтизиатром 
и педагогом. В Кировской ГМА он 
организовал кафедру фтизиатрии. 
Под его руководством разработана 
учебно-методическая документация 

для преподавания курса туберкулеза 
студентам 5-го, 6-го курсов лечебного 
и педиатрического факультетов, 
клиническим интернам, ординаторам 
и врачам профессиональной 
переподготовки. Профессор Зиновьев 
И.П. принимал активное участие в 
общественной жизни академии. Он 
являлся заместителем председателя 
проблемной комиссии по клинической 
иммунологии, а  в 1994 году был избран 

Председателем Правления «Общества 
врачей-фтизиатров Кировской 
области». Илларион Павлович  имеет 
16 благодарностей, в том числе 
за оказание квалифицированной 
медицинской помощи в Гвинейской 
Республике, за успешное выполнение 
служебных обязанностей и активную 
общественную работу, подготовку 
и воспитание медицинских кадров, 
большой вклад в развитие института, 
добросовестный труд и научное 
руководство. Под его руководством 
защищено 6 кандидатских и 1 докторская 
диссертации. Он является автором 134 
научных работ и 4 рационализаторских 
предложений. Зиновьев Илларион 
Павлович награжден нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения» (1970 
год), медалью «Ветеран труда» (1985 
год), нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования России» (1998 год), а 
также многочисленными почетными 
грамотами.

По мнению коллег, Илларион Павлович 
прекрасный ученый, педагог, врач высшей 
категории, очень целеустремленный, 
настойчивый, трудолюбивый человек, 
требовательный к себе и к другим 
работникам. Именно его стараниями  
были созданы прекрасные условия 
для работы сотрудников кафедры 
фтизиатрии Кировской ГМА, учебы 
студентов; четко налажена учебно-
методическая работа. Благодаря ему 
кафедра одной из первых в академии 
перешла на  модульно-цикловую 
систему обучения студентов. Важно 
отметить, что Илларион Павлович всегда 
доброжелательно, с пониманием и 
чуткостью относился к каждому студенту, 
интерну, ординатору. Не случайно, в 
2002 году кафедре фтизиатрии был 
вручен диплом победителя конкурса 
«Лучшая кафедра глазами студента». По 
мнению коллег, Илларион Павлович – 
это незаурядный, творческий, мудрый, 
опытный и мыслящий ученый; по жизни 
– это энергичный, добрый, деликатный 
человек, любящий физическую работу, 
уважающий хорошую шутку, любимый 
отец и заботливый дедушка.

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, профсоюзная 
организация, Совет ветеранов и 
работники Кировской государственной 
медицинской академии выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким, коллегам и ученикам Зиновьева 
Иллариона Павловича.    

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ 
ВРАЧУ, УЧЕНОМУ И ПЕДАГОГУ!
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Внимание!

Приглашаются все желающие вступить в 
Совет студенческого самоуправления ЛФ КировскойГМА. 

Ждем активных, талантливых, всех, кому интересна 
студенческая жизнь. Информация по телефону:

8-953-691-54-69 (Василя), 
8-953-133-98-20 (Дарья).

Уважаемые студенты!

Объявляется набор всех желающих в Арт-группу Совета 
студенческого самоуправления лечебного факультета 

Кировской ГМА. Всем, кто красиво рисует, владеет 
графическим дизайном и компьютерной графикой, 

обращаться  в Совет студенческого самоуправления ЛФ 
Кировской ГМА: 8-953-691-54-69 (Василя)
                                 8-953-133-98-20 (Дарья). 


