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Дорогие студенты!
Ваш студенческий путь ознаменован 

двумя «профессиональными» праздни-
ками: 25 января, в Татьянин день, от-

мечается день российского студента, 
а 17 ноября – Международный день сту-
дентов.  И это возможность еще раз 
напомнить вам о том, что будучи сту-
дентами, вы не просто проживаете 
самую счастливую пору вашей жизни, 
но и становитесь как личность. Ваш 

путь сейчас наполнен мечтами и на-
деждами, стремлениями и уже каки-
ми-либо достижениями, приобрете-
нием необходимого опыта, не только 
профессионального, но и личностного, 
духовного. Постарайтесь вырасти до-
стойными врачами, руководителями, 
настоящими специалистами своего 
дела. Развивайтесь интеллектуаль-
но, духовно, творчески. Планируйте, 
ставьте цели и добивайтесь резуль-

татов, ведь только от вас зависит, 
как сложится наша жизнь «завтра». 
Поздравляем вас с праздником.

Желаем вам от всей души здоровья, 
мудрости, понимания в семье и среди 
друзей, реализации ваших профессио-
нальных планов, будьте достойными 
студентами вашей Alma mater!

Ректорат

 Поздравляем ректора с почетным званием!

17 ноября - Международный день студента!

В преддверии Дня народного 
единства губернатор Н.Ю.Белых 
вручил государственные 
награды Российской Федерации 
и почетные знаки Кировской 
области. За заслуги в научно-
педагогической работе и подготовке 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
медицинских работников почетное 
звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации» было присвоено 
ректору Кировской государственной 
медицинской академии доктору 
медицинских наук, профессору Игорю 
Вячеславовичу Шешунову. 

Искренне поздравляем Игоря 
Вячеславовича и желаем крепкого 
здоровья, душевных и физических 
сил, профессиональных успехов 
в важнейшем деле развития 
здравоохранения, медицинского 
образования и науки России!

На фото: губернатор Кировской области Н.Ю. Белых и 
ректор Кировской ГМА  профессор И.В. Шешунов
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Когда Кировскую ГМА переименуют 
в Кировский государственный 
медицинский университет?

Для того чтобы Кировская ГМА 
стала университетом необходимо 
вести обучение еще хотя бы по 
одной медицинской специальности. 
В настоящее время обучение ведется 
по специальностям: «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология» и 
направлению подготовки «Сестринское 
дело». С нашим учредителем, 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, согласовано 
открытие еще двух медицинских 
специальностей – «Медицинская 
биохимия» и «Клиническая психология». 
Кроме открытия новых специальностей 
высшего профессионального 
образования, для получения статуса 
университета необходимо существенно 
увеличить количество научных 
специальностей, обучение по которым 
ведется в аспирантуре. Но в планах 
развития Кировской ГМА предусмотрено 
получения статуса «Медицинский 
университет». 

Будет ли у нас спортзал?
Для нашей академии это непростой 

вопрос. Все объекты в Кировской области 
строятся по целевым программам. 
И сейчас мы добиваемся того, чтобы 
наш вуз попал в целевую программу. 
К 2014-2015 году есть надежда, что 
спорткомплекс будет построен.

Можно ли заселиться в общежитие 
в середине учебного года?

Вопросы заселения студентов в 
общежития  решаются на заседании 
жилищно-бытовой комиссии. Но в 
первую очередь заселяем льготников и 
малообеспеченных студентов. Сейчас 
на территории Кировской ГМА строится 
15-этажное здание общежития, также 
предусматривается строительство 
4-этажного административного здания и 
5-этажного общежития семейного типа.

Будет ли дополнительная 
стипендия у целевиков?

Студенты - целевики имеют право 
на получение академической и, 
при условии предоставления всех 
необходимых документов, социальной 
стипендии. Кроме того, при заключении 
договора на целевую подготовку 
специалиста в государственном 
образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, пункт 

«Обязательства учреждения» лечебное 
учреждение назначает ежемесячную 
доплату студентам к стипендии, либо 
не назначает ее, исходя из финансовых 
возможностей (своих и администрации 
того или иного района). Например, 
министерство здравоохранения 
республики Марий Эл доплачивает 
свои студентам ежемесячно от 80 
до 200 рублей, в зависимости от 

результатов обучения студента. 
Таким образом, данные доплаты 
назначаются администрацией лечебного 
учреждения, с которым заключен 
договор о целевой подготовке и зависят 
от своевременности поступления 
денежных средств на расчетный счет 
Академии.

Какие перспективы у выпускника 
Кировской ГМА после окончания вуза?

Анализ качества подготовки 
выпускников Кировской ГМА 
свидетельствует о достаточно 
высокой подготовке обучающихся в 
академии. Но для того, чтобы стать 
квалифицированным специалистом 
необходимо продолжить обучение в 
интернатуре (1 год) или ординатуре 
(2-5 лет) в институте последипломного 
образования Кировской ГМА. В ИПО 
Кировской ГМА ежегодно ведется 
подготовка 70 специалистов для 
практического здравоохранения по 
37 специальностям ординатуры и 300 
специалистов по 24 специальностям 
интернатуры. Следует отметить, что 
отличительной особенностью обучения 
по ФГОС является тот факт, что сразу 
после окончания академии вы можете 
работать врачами общей практики. 
Для того, чтобы получить более узкую 
специальность, необходимо будет 
продолжить обучение в ординатуре. 
Подготовка ведется на всех клинических 
кафедрах академии. Однако на этом 
обучение врача не заканчивается. Врач 
должен учиться всю жизнь. В течении 
последних 30 лет сформировалось 
такое понятие как «непрерывное 

медицинское образование», которое 
было сформулировано ВОЗ следующим 
образом: «Непрерывное образование – 
это обучение, которое осуществляется 
индивидуумом после окончания 
базисного медицинского образования и 
способствует повышению компетенции 
специалиста». Данное определение 
подчеркивает непрерывность 
процесса совершенствования знаний 

и умений специалиста на протяжении 
всей его жизни. В настоящее время 
термин «непрерывное образование» 
заменяется термином «непрерывное 
профессиональное развитие». Для этого 
в ИПО Кировской ГМА специалисты 
проходят обучение в системе 
дополнительного профессионального 
образования – переподготовка 
специалистов на другие специальности и 
каждые 5 лет повышение квалификации 
специалистов для повышения уровня 
профессиональной компетенции. Но и 
этого недостаточно для того, чтобы стать 
ВРАЧОМ. Вы должны понять, что ваша 
миссия особенная, ваша деятельность 
имеет большое значение в жизни 
людей, доверивших вам своё здоровье. 
Это каждодневный, самостоятельный 
труд, тяжелый, но очень увлекательный 
и благодарный, вы сами его потом 
оцените. И я вам желаю закончить alma 
mater  с тем, чтобы в дальнейшем с 
уверенностью сказать: «Я совершенно 
готов к тому, чтобы прославить себя и 
свой вуз.»

Когда выдадут деньги за 
губернаторскую стипендию?

Задержка выплаты «губернаторской 
стипендии» связана с оформлением 
финансовых документов. Они готовятся 
в Администрации Правительства 
Кировской области на всех студентов 
Кировских вузов, претендующих на 
данный вид стипендии. Объявления о 
задержке выплаты стипендии были на 
информационных стендах, в том числе 
профкома студентов, общежитиях и 
сайте академии. В настоящее время 

Встреча ректора со студентами

16 ноября накануне дня студентов состоялась традиционная 
встреча ректора Кировской ГМА профессора Игоря Вячеславовича 

Шешунова со студентами первого курса.
Студенты имели возможность задать ректору интересующие 

вопросы: по организации учебного процесса, стипендиям, каникулам, 
перспективам академии и многом другом. В сегодняшнем выпуске 

приведены основные вопросы, которые обсуждались на встрече.
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студенты 2, 3 курсов ее получили 
29, 30 октября, студенты 1 курса 
ориентировочно должны получить 15 – 17 
ноября. Это связано с переходом ООО 
АКБ «Хлынов» на новые электронные 
карты системы «Mastercard».

Почему так дорого обедать в 
столовой?

Услуги по организации питания 
предоставляет не академия, а арендатор 
ООО «Викинг». Вопрос о высоких ценах 
рассматривался. В убыток себе столовая 
работать не может (высокие закупочные 
цены). Компромиссным решением 
было введение комплексного обеда, 
воспользоваться которым можно без 
очереди. Стоимость его не превышает 5% 
от стипендии и составляет 55-60 рублей, 
а ассортимент блюд соответствует 
требованиям. Он достаточно 
разнообразный и широкий.

Возможно, ли субботу сделать 
выходным днем (сделать пятидневное 
обучение)?

Ни в одном вузе суббота не является 
неучебным днем. Этот день возможно, 
не является аудиторным. Он отведен 
для самостоятельной работы, чтобы 
студенты занимались в кружках, в 
библиотеке. В соответствии с ФГОС 
на медицинских специальностях на 
внеаудиторную самостоятельную 
работу отводится одна треть всех часов 
дисциплины, а на других, немедицинских 
специальностях, – половина. Именно 
поэтому количество аудиторных 
занятий в медицинском вузе больше, 
чем в других вузах (36 часов в неделю 
– в медицинских и 27 часов в неделю в 
немедицинских вузах). Если мы отменим 
занятия по субботам, то эти часы мы 
должны будем поместить в понедельник, 
вторник, среду… А нагрузка на эти 

дни тоже регламентирована. Поэтому 
сделать субботу выходным днем не 
представляется возможным.

Почему преподаватели не 
объясняют материал?

Задача преподавателя в высшей 
школе иная. Основной метод обучения 
в вузе – это самостоятельная работа 

с информационными 
ресурсами – учебниками, 
учебными пособиями, 
методическими указаниями 
по самостоятельной 
работе и т.д. Если Вам что-
то не понятно, вы можете 
обратиться к лектору в 
специально отведенные 
часы консультаций по 
лекционному курсу. На 
занятиях же студенты должны 
проводить лабораторные 
работы, решать задачи, или 
каким-либо другим способом 
приобретать практические 
навыки. В случаях отсутствия 

взаимопонимания с преподавателем 
обращайтесь к заведующему кафедрой 
или к декану.

Нельзя ли добавить часы по 
анатомии?

Добавить часы по анатомии не 
представляется возможным, поскольку 
общая трудоемкость определяется 
ФГОС, это закон, а увеличение 
продолжительности занятий по 
анатомии на один час, приведет к 
уменьшению количества часов на лекции 
до 8 часов (всего четыре лекции). 

Отработки – это предписание? 
Можно ли от них избавиться?

Конечно, можно просто готовиться 
к занятиям и не отрабатывать. Студент 

допускается до экзаменов только 
выполнив учебный план, поэтому 
отработка предоставляется студенту, 
чтобы он мог выполнить учебный план 
по данной специальности, и, тем самым, 
был допущен к сдаче экзаменов. 

В каком случае возможен перевод на 
бюджетное место?

В соответствии с действующим в 
Академии положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, перевод студента 
с контрактно-договорной формы 
обучения на бюджетную производится 
при выполнении следующих условий:  

- наличии свободных бюджетных мест 
на соответствующих факультете и курсе 
обучения;

 - успеваемости студента на  
«хорошо» и «отлично» по итогам четырех 
семестров подряд;

 - иных случаях (по решению Ученого 
совета)

 Почему в академии нет военной 
кафедры?

Ни в одном медицинском вузе нет 
военной кафедры. Согласно принятому 
постановлению Правительства военные 
кафедры были ликвидированы. Лично 
я считаю, что военные кафедры в 
медицинских вузах необходимы, так как 
любой врач – военнообязанный.

В заключение  встречи ректор 
академии поздравил студентов с 
наступающим Международным 
днем студента и пожелал здоровья, 
трудолюбия и успехов в постижении 
профессии.

Отдел информационной политики
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Образ жизни - студент
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Большинство первокурсников 
поступили в академию, потому что 
действительно хотят быть врачами, 
лечить людей и заботиться о жизни своих 
близких. Однако на стоматологическом 
факультете немаловажен также и 

престиж профессии. Вопрос о выборе 
именно Кировской ГМА для многих 
ребят связан с ее местонахождением 
(для студентов Кирова и Кировской 
области), однако многие также отметили 
престиж учебного  заведения.

Однозначно, все первокурсники 
выделили изменения в образе жизни. У 
многих представление о  студенческой 
жизни и учебе с реальностью не 
совпало, среди причин: «знали, что 
будет трудно, но не до такой степени», 

«нет свободного времени», «во многом 
нужно разбираться самим». Больше 
половины студентов знали, что будет 
трудно и были готовы к этим трудностям.  
Основная трудность, конечно же, в учебе, 
на втором месте – недостаток сна - «не 
высыпаемся». На вопрос – нравится ли 

вам учеба по выбранной специальности 
- 93% опрошенных ответили «да», потому 
что: «преподаватели настраивают на 
специальность», «много практических 
занятий», «люблю детей», «всегда мечтал 
стать врачом». 5% не нравится учеба по 
выбранной специальности: «трудно», 

«понял, что не мое». 
Трудности при изучении дисциплин 

возникают по разным причинам, 
например нехватка школьных знаний или 
же необходимость изучения больших 
объемов материала самостоятельно. 
Поэтому первокурсники говорят, что 

Вот уже три месяца прошло с начала учебного года. Пожалуй, это самое нелегкое время для перво-
курсников, нужно привыкать к новому образу жизни, осваивать новые предметы, становиться ча-
стью коллектива. В рамках программы по адаптации первокурсников Центром обеспечения систе-
мы менеджмента качества в ноябре было проведено анкетирование, в котором приняли участие 379 
студентов специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология». И сегодня мы расска-

жем о том, какие трудности и радости у нынешних студентов-первокурсников.

Лечебное дело Педиатрия Стоматология

Лечебное дело Педиатрия Стоматология

Лечебное дело Педиатрия Стоматология
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   «Три месяца учебы»
Казалось бы, только вчера для 

нас прозвенел последний звонок… 
На самом деле, уже прошло целых 
три месяца учебы в академии. И 
даже трудно сказать, какими были 
эти три месяца нашей студенческой 
жизни. Было, конечно, очень тяжело! 
Порой, казалось, что сил больше 
ни на что нет, что ты один в этом 
большом мире и все проблемы 
обрушились на тебя в один миг. Ещё 
усугубляло то, что рядом нет мамы 
– самого близкого, самого родного 
человека на свете, которая всегда 
поддержит, всегда поможет, всегда 
выслушает и даст совет. Многие из 
нас тосковали по дому и не могли 
смириться с тем, что началась новая, 
самостоятельная, взрослая жизнь. 
Нелегко нам далась и сама учеба, 
новые дисциплины, новые термины, 
совершенно новая постановка 
учебного процесса, главный принцип 
которого: «Студент готовится 

к новой теме самостоятельно». 
Времени категорически не хватало. 
Но надо сказать, что было и много 
хороших моментов: знакомство 
с однокурсниками, общение 
со студентами старших курсов, 
веселые «походы» в столовую, 
в анатомичку, проведенные со 
смехом перерывы…В общем, и смех 
был, и слезы, и весело, и грустно. 
Легко не бывает никому и мы это 
понимаем. От одной мысли, что мы 
– будущие врачи, представители 
самой светлой, самой чистой, 
самой ответственной профессии, 
все проблемы исчезают, на лице 
появляется улыбка и чувствуется 
огромный прилив сил. Каждый из нас 
– луч солнца. И мы будем светить до 
тех пор, пока в нашей груди бьется 
сердце!

Гюльшан Набиева, 

педиатрический факультет,  1курс

Студенческие годы − замеча-
тельная пора в жизни любого 
человека, когда закладывают-
ся основы будущей личности, 
а впереди много грандиозных 
свершений.

Пусть образование, получен-
ное в стенах родной Alma mater, 
даст вам заряд положитель-
ной энергии, научит оставать-
ся стойкими в решении любых 
проблем, откроет двери в но-
вую жизнь и подарит верных 
друзей. Не сомневаемся − ваши 
знания будут востребованы, а 
молодость и талант гаранти-
руют вам прекрасное будущее! 
Желаем успешной сдачи сессии, 
здоровья и счастья, новых свер-
шений и открытий! 

Профком студентов

С Международным 
Днем студента!

Лечебное дело

Лечебное дело

Педиатрия

Педиатрия

Стоматология

Стоматология

им очень нужна помощь, и в первую 
очередь, со стороны преподавателей. 

Результаты исследований говорят 
об одном – первокурсникам нелегко 
адаптироваться, но желание учиться 

и стать хорошими специалистами 
прибавляет сил. И наша задача – 
помогать им и поддерживать во всех 
начинаниях.

За предоставленные материалы 

благодарим центр обеспечения системы 
менеджмента качества.

Отдел информационной политики



16 ноября в парке им. Гагарина про-
водилась студенческая спортивная 
игра, приуроченная к Дню толерант-
ности, инициатором которой выступил 
Международный центр. Наша акаде-
мия представила свою команду, но 
по задумке организаторов команды 
выступали в смешанном составе. Они 
должны были продемонстрировать 
единство действий и командный дух. 
Территория парка была разбита на 
станции, на каждой из которых требо-

валось или пройти через паутину с за-
крытыми глазами, или пронести всем 
вместе наполненный стакан, ни разлив 
ни капли, или пройти болото... Каждое 
испытание было составлено таким об-
разом, что только совместное обсуж-
дение, поддержка и взаимопомощь 
могли привести к победе. Результат 
соревнований - море положительных 
эмоций, общение и новые знакомства!

Отдел информационной политики

Накануне Международного дня то-
лерантности, на кафедре психологии и 
педагогики проводилось заседание сту-
денческого научного общества по теме: 
«Диалоги о медицинской толерантно-
сти». Вели заседание зав. кафедрой пси-
хологии и педагогики, к.п.н. Новгородце-
ва И.В., доцент, к.п.н., доцент кафедры 
психологии и педагогики Новикова Л.И. 

На заседании обсуждались вопро-
сы о толерантном отношении к ВИЧ-
инфицированным детям (доклад Вихляе-
вой Василисы, гр. Л-209), о толерантном 
отношении к взрослым с ВИЧ-инфекцией 
(доклад Бердинских Марины, гр. Л-217), 
о толерантном отношении к людям с 
ограниченными возможностями (докла-
ды Ивковой Дарьи, гр. Л-217, Ивановской 
Ирины, гр. Л-218).

Евлюхина Маргарита (гр. Л-202) пред-
ставила результаты исследования от-
ношения студентов 2 курса лечебного 

факультета к лицам с ограниченными 
возможностями. Горохова Юлия и Бабу-
рина Екатерина (гр. Л-212) представили 
результаты исследования сформирован-
ности у студентов коммуникативной то-
лерантности. В целом, показатель толе-
рантного отношения у студентов 2 курса 
лечебного факультета высокий.

На заседании мы имели возможность 
принять участие в тренинговых упраж-
нениях, направленных на выявление соб-
ственных коммуникативных умений, вну-
тригруппового взаимодействия, которые 
проводила практикующий психолог, пси-
холог-консультант, действительный член 
Ассоциации Психотерапевтической Лиги, 
преподаватель Ассоциации Психотера-
певтической Лиги Кузнецова С.В.

В завершении заседания мы выполни-
ли коллаж на тему: «Толерантный врач. 
Его образ».

Итак, рассматриваемая проблема за-

седания помогла нам еще раз понять, 
что толерантность не дается нам с рож-
дения и не возникает самопроизвольно. 
Она является результатом соответствую-
щего воспитания и, тем более, самовос-
питания, что особенно важно в профес-
сиональной деятельности врача, так как 
от того, как сложатся отношения между 
врачом и пациентом, во многом зависит 
эффективность лечения. Мы, будущие 
врачи, должны помнить, что толерант-
ность врача выражается в человеческом 
стремлении достичь взаимного понима-
ния и согласования самых разных моти-
вов, установок, ориентаций с пациента-
ми, не прибегая к насилию, подавлению 
их человеческого достоинства, а исполь-
зуя гуманитарные возможности – диа-
лог, разъяснение, сотрудничество.

Студенты группы Л-218 
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 Знаменательная дата

16 ноября - Международный день толерантности

Спортивные соревнования в честь дня терпимости



«Ее Величество - Семья»
16 ноября во Дворце пионеров – 

мемориал состоялся 15 фестиваль-
конкурс «Ее Величество - Семья». На 
церемонии открытия присутствовал 
заместитель Председателя 
Правительства области А.А.Галицких, 
который поприветствовал участников 
вступительным словом: «Это очень 
яркий и красивый праздник, хочу 
сказать, что сегодня сюда приехали 268 
человек из Кирова и области, это 25 
семей». Зрителям была представлена 
разнообразная программа, не подвели 
и сами участники, представив на суд 
жюри свои творческие выступления: кто-
то выбивал чечетку, кто-то показывал 
целые сказочные представления, а кто-
то удивлял народным пением. 

Впервые Кировскую ГМА 
представляла семья Шурыгины – 
студентов 3 курса педиатрического 
факультета. Конкурсанты состязались в 
нескольких номинациях. Необходимо 
было представить и рассказать 
генеалогическое древо семьи, 
творческую визитку, оформить 
материалы по теме: «Мы – за здоровый 
образ жизни». Марина, Андрей и их 

маленький сын Данилка успешно 
справились с поставленными задачами, 
а также, покопавшись в бабушкиных 
сундуках, представили семейную 
реликвию – платок, передающийся из 
поколения в поколение по женской 
линии.

Большую помощь в подготовке 
ребятам оказал профком студентов. 
Студенческая семья удостоена 
специального приза и грамоты. 
Поздравляем!

Е.П.Елсукова, 
председатель профкома студентов

 Student`s

С 29 по 31 октября 2012 прошла  
«Первая  Всероссийская студенче-
ская олимпиада по клинической фар-
макологии» в г.Волгограде.

В олимпиаде приняли участие 20 ко-
манд из 20 медицинских ВУЗов России.

Нашу академию представляла коман-
да «Экспериментаторы» (Дорофеева 
Ю.А. – 602 группа, Клековкина Н.Н. – 602 
группа, Чудиновских Л.И. – 602 группа, 
Мягков Е.В. – 633 группа) и доцент кафе-
дры госпитальной терапии Л.А. Мищен-
ко.

Программа олимпиады состояла из 3-х 
конкурсных дней:

29 октября – состоялся конкурс эм-
блем студенческих команд.

30 октября – конкурсы знаний и прак-
тических навыков в области:

• клинико-фармакологических подхо-
дов к  выбору, назначению и дозирова-
нию антибактериальных лекарственных 

средств; 
• клинической фармакокинетики; 
• выявления, регистрации нежела-

тельных лекарственных реакций, оценки 
причинно-следственной связи и оказа-
ния неотложной помощи;

• клинико-фармакологических подхо-
дов к выбору, назначению и дозирова-
нию лекарственных средств больным с 
сахарным  диабетом.

31 октября – конкурсы презентаций 
студенческими командами медицинских 
вузов России своих научных школ по кли-
нической фармакологии и защиты науч-
ного инновационного проекта.

Призовые места заняли:
1 место – команда Первого Москов-

ского медицинского университета им.  
И.М. Сеченова.

2 место – команда Волгоградского го-
сударственного медицинского универ-
ситета.

3 место – команда Казанского государ-
ственного медицинского университета.

Несмотря на то, что наш ВУЗ доволь-
но молодой и не имеет в своём  составе 
кафедры клинической фармакологии, 
команда достойно отстояла честь акаде-
мии,  обогнав по результатам даже ко-
манду Северо-западного государствен-
ного медицинского университета им. 
И.И.Мечникова (г.Санкт – Петербург).

Хозяева олимпиады провели замеча-
тельную экскурсию командам по горо-
ду, Мамаеву Кургану,  Музею-Панорамы 
Сталинградской битвы, прогулку на реч-
ном катере по Волге.

Несмотря на соперничество, команды 
участников очень сдружились.

Помощник научного руководителя 
НОМУС по связям с общественностью, 

секретарь НОМУС 
Ю.А. Дорофеева

Всероссийская студенческая олимпиада



Student`s

“На картошку!”

Современная молодежь активно инте-
ресуется процессами, происходящими в 
обществе, ее волнует развитие нашего 
государства. В связи с этим проходят 
различные внеучебные мероприятия по 
формированию политической культуры 
студентов. Одной из таких форм работы 
со студенческой молодежью является 
социально-политическая игра «Дебаты», 
которая состоялась с 24 по 27 октября в 
МФЮА.  Эта игра имитирует процесс рас-
смотрения законопроекта в английском 
парламенте. В игре принимают участие 
судьи (парламент) и две команды: пра-
вительство и оппозиция. Задача прави-
тельства - выставить на рассмотрение 
парламента  законопроект и во время 
своих  выступлений при помощи аргу-
ментации, ораторских приёмов, мимики 
и жестов убедить парламент в том, что 
данный законопроект нужно  принять. 
Задача оппозиции обратная - убедить 
судей в том, что принимать  законопро-
ект не стоит. 

Признаками дебатов являются: со-
блюдение строгого временного лими-
та, четкие ролевые предписания, раз-
нообразие и объективность критериев 
оценки.

Показать свои коммуникативные уме-
ния и ораторские способности на этой 
игре собрались 16 команд из различных 
вузов г.Кирова. Каждая игра была по-
священа определенной теме. С помо-
щью аргументации команда  убеждала 
судью, что ее позиция по поводу темы 
– наилучшая. Все участники достойно 
отстаивали свою точку зрения, слушали 

других и умело вели дискуссию с оппо-
нентом в спокойной, доброжелатель-
ной манере. 

Нашу академию представляли 2 ко-
манды: «Вита», в составе Флоренца 
Татьяны и Пермякова Владимира и 
«Вегас», в составе Василовой Васили и 
Гафурова Хасана. Они смело приводили 
красноречивые аргументы за и против 
обсуждаемой темы, отвечали на во-
просы спикеров-оппонентов. Благодаря 
своим стараниям наши команды «Вита» 
и «Вегас» успешно набирали баллы и 
вышли в полуфинал, где только 8  ко-
манд смогли продолжить свое участие и 
бороться за право выйти в финал. С каж-
дой игрой азарт участников все больше 

и больше накалялся.
И только 4 сильнейших команды выш-

ли в финал, среди которых была ко-
манда «Вегас», набравшая наибольшее 
количество баллов. В финале команды 
честно приводили свои аргументы по 
теме, хотя волнение было у каждого 
участника. 

По результатам оценки членами 
жюри победа была присуждена коман-
де нашей академии «Вегас». Молодцы 
ребята, они показали индивидуальные 
умения спикеров, коллективную работу, 
высокий класс игры.

Дарья Лысова, лечебный факультет

Дебаты - 2012
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С  17 по 23 сентября 2012 г. студенты очной формы обучения факультета экспертизы и товарове-
дения  Кировской ГМА под руководством преподавателей традиционно помогали в уборке 
урожая, работая в ОАО «Красногорский». Студенты помимо выполнения работы, успевали 
шутить, смеяться, играть с собачкой, принадлежащей одной из студенток, а также за чаш-
кой чая в обеденный перерыв обсуждать насыщенную студенческую жизнь. Благодаря та-
ким поездкам ребята становятся более сплоченными и дружными. Как говорят сами сту-
денты, поездка им очень понравилась. Ну что ж, через  год снова на трудовую вахту!

Студенты ФЭТ



Праздничное посвящение в студенты - 
самая главная и самая важная традиция 
каждого учебного заведения. 6 октября 
студенты медицинской академии при-
готовили сюрприз для первокурсников. 
Сценарий посвящения в студенты вклю-
чал в себя разнообразные шутки, розы-
грыши, конкурсы и викторины.

Разумеется, все шутки были совер-

шенно беззлобные и дружелюбные. 
Старшекурсники свою задачу выполни-
ли, они сделали праздник особенным и 
запоминающимся. Ведь многие с улыб-
кой вспоминают этот день на протяже-
нии всей жизни.

Активное  участие первокурсников 
в этом праздничном мероприятии по-
зволило им творчески проявить себя в 

первые дни обучения, найти новых дру-
зей и ближе познакомиться с однокурс-
никами.

Посвящение в студенты, как шаг в 
огромное братство студентов, который 
оставит большой след в вашей жизни.

Дарья Лысова, лечебный факультет

17 октября во второй раз студенты 
нашей академии посетили Стрижевский 
детский дом  с благотворительной ак-
цией «Все вместе против курения». Цель 
акции –  формирование отрицательно-
го отношения к  вредным привычкам, в 
первую очередь, к курению, пропаганда  
здорового образа жизни. Во встрече при-
няли участие дети среднего и старшего 
школьного возраста, всего около 40 чело-
век. Ребятам была представлена презен-
тация, несколько видеороликов, фильм. 
Не менее интересной получилась игра 
«Дебаты», по результатам которой осо-
бо активные получили подарки – игруш-
ки, канцелярские товары, сладкие призы. 
От академии  в детский дом был передан 
спортивный инвентарь – обручи, мячи, 
теннисные ракетки. В ходе беседы  с ре-
бятами выяснилось, что многие из них за-
нимаются гиревым спортом, легкой атле-
тикой, танцами. Хотелось бы, чтобы они 
продолжали в том же духе, добивались  
высоких успехов. Встреча получилась на-
сыщенной, интересной, живой, ребятам 
понравилось. Следующая встреча  за-
планирована на декабрь, где разговор 
пойдет о другой вредной привычке - упо-
треблении алкоголя. Студентов, готовых 

пропагандировать  ЗОЖ, ждем в профко-
ме студентов. Выражаем благодарность 
участникам прошедшей акции – Азизову 
Анатолию (лечебный факультет, 6 курс), 
Лихаревой Виктории (лечебный факуль-
тет, 4 курс), Нохриной  Ксении (лечебный 
факультет, 4 курс ), Смольни-
ковой Ната-

лье (педиатрический факультет, 4 курс).
Е.П. Елсукова, 

председатель           профкома студентов

Поездка в детский дом

Student`s

Шаг в студенческое братство



П\Знай наших!
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Благодаря усилиям сотрудников 
кафедры стоматологии заведующего 
д.м.н. В.Ю. Никольского, ассистентов 
к.м.н. И.Н. Халявиной и к.м.н. С.Н. 
Громовой в октябре этого года 
Кировская область стала участником 
профилактической стоматологической 
программы «Ослепительная улыбка 
на всю жизнь», разработанная 
компанией «Colgate» совместно со 
Стоматологической Ассоциацией России. 
Главной целью данной программы 
является внести существенный вклад 
в сокращение стоматологических 
заболеваний у детей. 

В Кировской области программа 
охватит около 2400 учеников 1-х и 2-х 
классов. Обучение детей в школах 
гигиене полости рта на основе 
специально разработанных материалов 
проводят студенты 2, 3 и 4 курсов 
стоматологического факультета под 
контролем преподавателей кафедры 
стоматологии. Уже проведены первые 
занятия! С использованием специального 
обучающего мультфильма и красочных 
наглядных пособий, учащиеся начальных 
классов школы № 16 г. Кирова получили 
знания и навыки об основных правилах 
гигиены полости рта, а в качестве 
подарков ребята получили образцы 
продукции «Colgate» и материалы для 
продолжения своего обучения гигиене в 
домашних условиях. 

Стоматологический факультет 
Кировской ГМА, Кировская 
стоматологическая поликлиника и 
программа «Ослепительная улыбка 
на всю жизнь» продолжают свое 
благое дело, стоя на страже здоровья 
маленьких пациентов!

20 ноября 2012 года впервые 
в истории Кирова состоялась 
Интерактивная межрегиональная 
стоматологическая конференцияна 
тему “Ключевые принципы 
безопасности в местной анестезии”, 
проводившаяся под патронажем 
Московского государственного медико-
стоматологического университета. 
Организаторами мероприятия 
выступили стоматологический 
факультет Кировской ГМА и Кировская 
стоматологическая поликлиника. 

803-я аудитория 3-го корпуса 
нашей академии едва вмести всех 
желающих слушателей, среди которых 
около половины составили студенты 
стоматологического факультета, и еще 
столько же – практикующие врачи-
стоматологи г. Кирова и Кировской 
области.

Современные технологии 
дистанционного обучения объединили 
в этот день Киров с такими городами-
участниками конференции как Белгород, 
Волгоград, Воронеж, Калининград, 
Москва, Нягань, Омск, Пермь и Самара. 

Основным докладчиком явился 
заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор кафедры стоматологии 
общей практики и анестезиологии, 
руководитель клинического центра 
высоких технологий, президент 
Российской секции Европейской 
ассоциации стоматологических 
анестезиологических обществ EFAAD 
С.Т. Сохов.

На лекции были рассмотрены 
аспекты безопасности местной 
анестезии, современные анестетики, 
дифференцированный подход и 

принципы выбора местного анестетика 
у различных групп пациентов под 
3D-контролем. После основного 
лекционного блока у всех слушателей 
была возможность задать вопросы 
и обсудить наиболее актуальные 
практические ситуации и обменяться 
мнениями.

Студенты и врачи-стоматологи 
получили большой объем полезной 
информации и выразили большую 
благодарность инициаторам данного 
проекта: ректору Кировской ГМА 
профессору И.В. Шешунову, декану 
стоматологического факультета 
д.м.н. В.Ю. Никольскому и главному 
врачу Кировской стоматологической 
поликлиникойк.м.н. И.Н. Халявиной.

Деканат стоматологического 
факультета

“Ослепительная улыбка на всю жизнь”

Уважаемый Игорь Вячеславович!

В июне текущего года я проходил лечение в Областном онкологиче-
ском диспансере.

Вместе со штатными медицинскими сестрами в лечении мне оказы-
вали помощь два молодых человека, как оказалось, студенты 3 курса 
лечебного факультета Вашей академии Черных Павел Александрович 
и Приходько Максим Николаевич. Это замечательные ребята! (мнение 
не только мое, но и медицинского персонала). Я не видел их сидящи-
ми без дела, несколько раз наблюдал, как они просто бегом выполняли 
просьбы, вежливые, тактичные и видно, что очень желающие стать 
настоящими врачами!

Ваш вуз такими студентами может гордиться по праву! Я выра-
жаю искреннюю благодарность этим студентам, их родителям, Вам, 
Игорь Вячеславович и вашим преподавателям за воспитание и подго-
товку будущих врачей!

С уважением, ректор Вятской государственной 
сельскохозяйственно академии, профессор 

В.Г.Мохнаткин.

П\Письмо в редакцию



 Алла Львовна с отличием окончила 
Алма-Атинский медицинский институт. 
Стаж лечебной работы составляет 25 лет, 
научной - 24 года, педагогической - 24 
года.

Широкий кругозор, научное пред-
видение, свойственные Алле Львовне, 
определили наиболее актуальные для 
практического здравоохранения пробле-
мы инфекционной патологии. Диссерта-
ция Аллы Львовны на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по-
священа проблемам гепатологии: «Кли-
нико-иммунологические аспекты вирус-
ных гепатитов у подростков». Научные 
исследования на кафедре отличаются 
актуальностью и новизной, посвящены 
проблемам вирусных гепатитов и при-
родно-очаговых инфекций. По матери-
алам исследований под руководством 
профессора А.Л. Бондаренко защищена 

1 докторская диссертация и 12 диссер-
таций на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук. В настоящее 
время профессор А.Л. Бондаренко осу-
ществляет научное руководство над 3 
соискателями ученой степени кандида-
та медицинских наук, является научным 
консультантом 1 докторанта. Имеет па-
тент на изобретение, более 350 печатных 
работ, из них в международной печати 
– 78, в центральной Российской печати 
– 150,  более 60 учебно-методических 
публикаций. Её труды отличаются широ-
ким охватом проблем, актуальностью, 
тесной связью с практикой здравоохра-
нения. Многолетний опыт клиники и ре-
зультаты сотрудничества с другими на-
учными учреждениями были отражены в 
монографиях. 

Огромную научную деятельность А.Л. 
Бондаренко успешно сочетает с педаго-
гической, лечебной и общественной. Под 
руководством А.Л. Бондаренко учебно-
методическая работа в Кировской ГМА 
поднялась на новый уровень. Педагогиче-
ская деятельность профессора А.Л. Бон-
даренко, помимо обучения студентов, 
связана с организацией и участием в про-
ведении циклов общего и тематического 
усовершенствования для врачей-инфек-
ционистов, терапевтов, педиатров, аку-
шеров и гинекологов Кировской обла-
сти, республики Коми, Мордовии и др.

Постоянно принимает участие в ор-
ганизации и проведении клинических и 
патологоанатомических конференций 
в Кировской областной инфекционной 
больнице, проводит консилиумы, кли-
нические обходы и разборы, рецензиру-
ет истории болезни умерших больных. 
Ежегодно выступает на городских и 
областных семинарах инфекционистов, 
терапевтов, педиатров. Неоднократно 
привлекалась в качестве эксперта при 

проведении судебно-медицинской экс-
пертизы Кировским областным бюро 
судебно-медицинской экспертизы. Кон-
сультирует больных в лечебных учреж-
дениях города. 

А.Л. Бондаренко постоянно выступа-
ет с устными докладами и лекциями на 
многих российских и международных 
конференциях и симпозиумах. Прини-
мает активное участие в программе ака-
демической мобильности сотрудников 
Кировской ГМА. В 2011 году посетила 
кафедру инфекционных и тропических 
болезней с курсом «ВИЧ-инфекция и ин-
фекционный контроль» Казахского наци-
онального медицинского университета 
имени С.Д. Асфендиярова г. Алма-Аты. 
Проведен мастер-класс по современ-
ным аспектам хронических гепатитов.

Заслуги А.Л. Бондаренко высоко оце-
нены Правительством области и Минз-
дравом России. Она награждена в 2004 
году благодарственным письмом депар-
тамента здравоохранения Кировской 
области, в 2007 году - грамотой МЗ и 
СР Российской Федерации, в 2011 году - 
благодарственным письмом правитель-
ства Кировской области. В 2009 году по 
представлению редакции энциклопедии 
«Лучшие люди России» и общественно-
консультативного совета награждена 
дипломом за значительный вклад в раз-
витие Российского образования в номи-
нации «Учитель», а также награждена 
дипломом, как победитель конкурса, по-
священного Дню Академии в номинации 
«Лучший ученый». В 2011 году присужде-
на премия в области здравоохранения 
Правительства Кировской области за 
монографию «Природно-очаговые ин-
фекции». 

                               Коллектив кафедры 
инфекционных болезней

Поздравляем с юбилеем!

Глубокоуважаемый Анатолий 
Григорьевич! 

Коллектив Института последипломного 
образования от всей души поздравляет 
Вас с юбилейным днем рождения!

Ваша воля, оптимизм, преданность 
делу достойны восхищения и уважения. 
Блестящее знание своего дела и 
целеустремленность помогли Вам 
достичь высоких результатов в работе, 
завоевать признание и уважение среди 
коллег и студентов.

Желаем Вам крепкого здоровья и 
благополучия, интересных проектов, 
мудрых решений и вдохновения! Пусть 
в Вашей жизни будет много светлых 
и радостных дней, удача и успех 

сопутствуют Вам во всем!
Благополучия и уюта Вашему дому, 

здоровья и счастья Вам и Вашей семье!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех! 
Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя! 

От имени коллектива
Н.Г. Муратова,

директор института последипломного 
образования



Отдел кадров информирует

Если медик циничен в силу профессии, то 
первокурсник - еще и  в  силу возраста. Шик  
первокурсника  не  просто  позавтракать  в  
анатомичке,  но желательно  облокотившись  
на  выпотрошенный  труп.  Так   устанавливают-
ся нормальные рабочие отношения с бренной 
людской плотью. А уж  санитарить  в морге - за-
конная студенческая халтура. Своя бравада в 
каждом деле.

Правила высшего уже тона,  аристократи-
ческого,  рекомендуют  студенту иметь дома 
череп. Не муляж, а настоящий;  атрибут  свя-
щенного  и  древнего ремесла медицины. Как 
наглядное пособие  он  полезен,  чтобы  учить  
кости черепа, коих числом - непосвященные 
и не подозревают - сто двадцать  семь. Одно-
временно он является  изысканным  украше-
нием  интерьера  и  хорош  как подсвечник,  
пепельница,  пресс-папье  и  чаша  для  вина  на  
пьянках   с обольщением девочек. Вещь в хо-
зяйстве ценная.

Он и денег стоит ощутимых. Студент и день-
ги - вещи совместимые  редко и ненадолго. И 
наш студент решил  обзавестись  сим  необхо-
димым  предметом просто и бесплатно.

Наш студент подрабатывал в анатомическом 
театре. Анатомический  театр отличается от 
просто театра тем, что умершие от скуки во 
втором развлекают посетителей в первом. В 
чане с формалином, где плавали  годами  пре-
параты, наш студент облюбовал подходящую 
бесхозную голову и в  удобный  момент  ее вы-
удил.

Он аккуратно упаковал голову в полиэтиле-
новый пакет, обернул газетами и уложил в ме-
шочек. И втихаря вынес.

Через город в час пик путешествие с  головой  
доставило  своеобразные ощущения. В  трам-
вае  просили:  да  поднимите  вы  свою  сетку,  
на  улице интересовались: молодой человек, 
не скажете, где вы купили капусту; и тому по-
добное.

Он снимал комнату в  коммуналке,  в  обща-
ге  места  не  досталось.  И дождавшись вече-
ром попозже, когда соседи перестали  в  кух-

не  шастать,  он приступил к процессу. Налил в 
кастрюлю  воды,  сыпанул  щедро  соли,  чтоб 
ткани лучше отслаивались, погрузил полуфа-
брикат и поставил  на  плиту,  на свою горелку. 
Довел до кипения, сдвинул крышку (можно 
списывать  рецепт  в книгу о вкусной и здоро-
вой пище), полюбовался, и удалился к себе.

Лег на диван и стал читать анатомию, гото-
виться к зачету.  С  большим удовольствием 
повторяет по атласу кости черепа.

Тем временем выползает по ночным  делам  
соседка  со  слабым  мочевым пузырем. Со-
седка - она любопытна по своей коммунальной 
сущности.  Особенно неугомонна она до сту-
дента. А кого он к себе водит? А с  кем  он  спит?  
А сколько у него денег? А что он покупает? А 
чего это  он  вдруг  варит,  на ночь глядя, да в 
такой большой кастрюле? он  отродясь,  голо-
дранец,  кроме чайника ничего не кипятил, по 
столовкам шамает.

Оглядывается она, приподнимает крышку 
и сует нос в кастрюлю.  И  тихо валится меж 
плитой и столом. Обморок. Нюхнула супчику. 
Неожиданное меню.

Там и сосед вылезает, попить хочет, пере-
брал днем. Видит  он  лежащую соседку, видит 
кипящую кастрюлю, парок странноватый раз-
носится. Что такое? Окликает соседку, смо-
трит в кастрюлю... А на него оттуда смотрит 
человечья голова.

Дергается он с диким воплем, смахивает ка-
стрюлю, шпарится кипятком, орет,  а  кастрю-
ля  гремит  по  полу,  и голова недоваренная 
катится.

На этот истошный крик хлопают все двери - 
выскакивают соседи.  И  что они видят:

Сосед  выпученный  скачет и  вопит,  как 
Страшный Суд. Соседка лежит промеж плитой 
и столом кверху задом, так,  что на обозрении 
только ноги и немалый зад, а верха тела  за  
ним не видно, заслонено. А на полу в луже ва-
ляется обезображенная, страшная голова.

И все в ужасе понимают так, что это сосед-
кина голова.

И  тут  в  пространстве  гудит   удар   погре-

бального   колокола,   и потусторонний голос 
возвещает:

- Это моя голова!..
Тут уже у другой  соседки  случилось  непро-

извольное  мочеиспускание. Прочие посинели 
и воздух хватают.

А это студент, сладко усыпленный анатоми-
ей, вздрыгнулся от  кухонного шума, в панике 
чуя сердцем  неладное  тоже  вылетел,  в  тем-
ноте  коридора тяпнулся впопыхах башкой с 
маху об медный таз для варки  варенья,  кото-
рый висел на стене до будущего лета, и в резо-
нанс проорал упомянутую фразу  не своим от  
голосом.

Хватает  студент  голову,  дуя  на  пальцы  ки-
дает  ее  в   кастрюлю, возвращает на плиту, ма-
терит  всердцах  честную  глупую  компанию.  
Соседу спускает  штаны  и  заливает  ожоги  
растительным  маслом  и   одеколоном, остат-
ками одеколона соседке трет виски и шлепает 
по щекам,  она  открывает глаза и отпрыгивает 
от него, людоеда, в страхе за людей прячется.

Студент молит и объясняет. Соседи жаждут  
кары.  Звонят  в  скорую  - через одного плохо 
с сердцем. Ошпаренному особенно плохо на 
полметра  ниже сердца. Обморочная заикает-
ся. Заикается, но в милицию звонит: а  ну  пусть 
разберутся, чья головушка-то!

...Обычно реакции медицины и милиции со-
впадают,  но  здесь  разошлись решительно.  
Эскулапы  валялись   от   восторга   и   взахлеб   
вспоминали студенческие развлечения; мили-
ция же рассвирепела и приступила к допросу 
с пристрастием.

С гигантским трудом удержался он в инсти-
туте, оправдываясь  безмерной любовью к 
медицине и  почтением  ко  всем  ее  древним  
традициям.  Голова вернулась в  анатомичку,  
студента  же  с  работы  в  анатомичке  выгнали, 
разумеется, с треском; и со стипендии сняли 
на весь следующий семестр.

К слову уж сказать, зачет по анатомии он с  
первого  захода  завалил. Балда.

Михаил Веллер «Байки скорой помощи»
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Токарева 

Инна Владимировна

Чудиновских 

Валентина Алексеевна

Лаптева Зоя Александровна

Добролюбова 

Людмила Васильевна

Поздравляем юбиляров и 
желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, 
профессиональных 

успехов и семейного 
благополучия!

В ноябре юбилеи празднуют:

ОБЬЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Кафедра анатомии: Ассистент 0,5 ст.
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф: Ассистент 0,5 ст.
Кафедра биологии: Старший преподаватель 1,0 ст.
Кафедра семейной медицины ИПО: Доцент 1,0 ст.
Кафедра стоматологии: Ассистент 0,5 ст.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Ассистент: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук – без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и  стаж научно-
педагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученого звания кандидата наук  
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).
Для клинических кафедр – наличие сертификата врача по профилю кафедры
Документы подавать на имя ректора Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) в течение 
месяца со дня опубликования – по 20 декабря 2012 включительно.

Творческая лаборатория


