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Уважаемые преподаватели и сотрудники! 
Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей! Этот 
праздник - дань уважения зрелости, опыту, 
мудрости – всему тому, что с годами приобретает 
человек. Позвольте выразить глубокую 
признательность вам, дорогие наши ветераны! На 
вашу долю выпало немало испытаний и трудностей, 
ваш жизненный опыт, стойкость и трудолюбие 
являются для нас бесценным примером.

Всем нам необходимо помнить прописные 
истины и бережно, уважительно относиться 
к людям старшего поколения, проявлять 
благородство, милосердие и сострадание к 
каждому пожилому человеку. Только тогда мы 
вправе сами рассчитывать на такое же отношение 
к себе.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, 
всем людям пожилого возраста душевного тепла, 
любви и поддержки близких, здоровья, счастья и 
благополучия на долгие годы!

Дорогие  ветераны!
Мудростью  своей, теплом  и  заботой Вы 
привносите в наш мир добро. Своим при-
мером учите быть стойкими перед ударами 
судьбы, охотно делитесь опытом, помогая 
решать самые сложные вопросы нашей 
жизни. 
От всей души желаем  вам  крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет жизни, неисся-
каемого оптимизма, веры надежды и люб-
ви! И чтобы слова благодарности и добрых 
пожеланий Вы слышали как можно чаще.

Л.В.Криницына,
Председатель профкома сотрудников академии                                                     

Ректор Кировской ГМА, 
Председатель Совета ректоров 

вузов Кировской области, 
заслуженный работник высшей школы РФ,

профессор  И.В. Шешунов
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 В центре внимания

Встреча началась с приветственного 
слова Игоря Вячеславовича, в котором 
он выразил надежду на успешную и пло-
дотворную учебу будущего поколения 
врачей.

На мероприятии студенты могли за-
дать интересующие вопросы ректору, а 
также поделиться впечатлениями о пер-
вых днях учебы и рассказать, с какими 
трудностями им пришлось столкнуться. 
Первая поднявшая руку студентка об-
ратилась к ректору с просьбой увели-
чить время работы второго корпуса до 
20.00-21.00 часов, чтобы учить анатомию. 
Игорь Вячеславович пообещал, что дан-
ный вопрос будет рассмотрен, и время 
работы 2 корпуса будет увеличено. 

Студенты интересовались качеством 
представленного биологического мате-
риала костно-мышечного аппарата чело-
века. Ректор отметил, что качество ме-
дицинских препаратов зависит от того, 
как бережно студенты с ними обращают-
ся при изучении. Кроме того, препараты 
для первого и второго курсов – это про-
блема для всех медицинских вузов Рос-
сии. В Кировской ГМА качество учебного 
материала соответствует наилучшему 
усвоению навыков и знаний. 

 Несомненно, многих студентов ин-
тересовал вопрос о губернаторской 
стипендии. Председатель студенческо-
го профкома Елена Петровна Елсукова 

подробно рассказала о дополнительных 
выплатах студентам, имеющим по ре-
зультатам ЕГЭ 100 баллов по одному или 
нескольким предметам, либо более 250 
баллов по трем предметам, а также ме-
далистам и победителям олимпиад I – III 
уровней.

Был задан вопрос, высок ли процент 
отчисления студентов из академии. 
«Процент отчисления зависит от успеш-
ности вашего обучения. Поэтому я при-
зываю вас учиться, учиться и еще раз 
учиться», - ответил Игорь Вячеславович. 

Студентов интересовала также воз-
можность снижения цен в столовой. По 
словам ректора, услуги по организации 
питания предоставляет не академия, а 
арендатор ООО «Викинг». Вопрос о вы-
соких ценах ранее уже рассматривался. 
Компромиссным решением было введе-
ние комплексного обеда. Стоимость его 
не превышает 5% от стипендии.

В заключение встречи Игорь Вячесла-
вович пожелал первокурсникам уверен-
ных шагов в достижении поставленных 
целей, творческих свершений, побед и 
хорошего настроения. А студенты побла-
годарили его за встречу, проводив апло-
дисментами.

Отдел информационной 
и молодежной политики

Губернаторская стипендия

2500 рублей выплачивается:
Студентам 1 курса (до первой 

аттестации):
- набравшим по результатам ЕГЭ 

по трём профильным предметам 
250 и более баллов;

- награждённым золотой 
(серебряной) медалью «За особые 
успехи в учении».  

Студентам первого и 
последующих курсов (по итогам 
аттестации):

- имеющим только оценки 
«хорошо» и «отлично». 

4330 рублей выплачивается:
Студентам 1 курса (до первой 

аттестации):
- набравшим по результатам по 

результатам ЕГЭ 100 баллов по 
одному из профильных предметов 

Студентам первого и 
последующих курсов (по итогам 
аттестации):

- имеющим только оценки 
«отлично».

Обратите внимание:
- право возобновления выплаты 

стипендии не предоставляется;
- стипендия не назначается и не 

выплачивается в период летних 
каникул;

- сроки выплаты стипендии 
изменяются в первый месяц после 
итоговой аттестации.

12 сентября 2013 года состоялась встреча ректора академии, профессора 
И.В. Шешунова с первокурсниками, имеющими высокие баллы по ЕГЭ, а так-
же медалистами и призерами олимпиад I-III уровней.
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Так, в рамках делового визита город 
Киров посетила начальник политическо-
го отдела Посольства Федеративной Ре-
спублики Германия в Российской Феде-
рации г-жа Элизабет Вольберс.

17 сентября гостья познакомилась с 
образовательным, воспитательным и 
научным направлением Кировской го-
сударственной медицинской академии, 
встретилась со студентами и руковод-
ством вуза. Проректор по учебной рабо-
те, профессор Алла Львовна Бондаренко, 
рассказала г-же Вольберс о возможно-
стях, которые предоставляет академия 
своим студентам: за последние годы от-
крыты новые специальности, совершен-
ствуется материально-техническая база, 
активно развивается наука, расширяется 

география студентов. Гостья узнала о су-
ществующих в академии программах со-
трудничества с Германией, в частности, 
с Ганноверской высшей медицинской 
школой и Мюнхенским университетом 
Людвига-Максимилиана. Марианна Бо-
рисовна Дрождина, начальник отдела 
международных связей академии, рас-
сказала об условиях обучения студентов, 
а также выразила надежду на плодотвор-
ное совместное сотрудничество. 

По плану визита, г-жа Элизабет Воль-
берс познакомилась с историей ака-
демии. Помощник проректора по вос-
питательной работе Елена Петровна 
Елсукова провела экскурсию по музею 
истории академии, а также рассказала 
о внеучебной деятельности студентов, 

творческих коллективах. 
Познакомившись с работой кафедры 

микробиологии и вирусологии, ее но-
вейшей аппаратурой и возможностями, 
г-жа Элизабет Вольберс встретилась со 
студентами лечебного, педиатрического 
и стоматологического факультетов. Не-
смотря на то, что языком встречи был 
преимущественно русский язык, гостья 
была приятно удивлена, что студенты за-
давали вопросы на английском и даже 
немецком языках. 

По окончанию визита г-жа Элизабет 
Вольберс пожелала студентам здоровья, 
удачи и всего самого доброго.

Отдел информационной 
и молодежной политики

Высокие гости

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных специалистов Указом 
Президента Российской Федерации от 2 сентября 2013 
года №696 Кисличко Анатолию Григорьевичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Президент России В.В. Путин высоко оценил вклад 
Кисличко А.Г. в развитие системы образования в Киров-
ской области, сохранение и преумножение традиций 
научно-исследовательской деятельности, теоретиче-
ской и практической основ учебного процесса.

Весь коллектив Кировской государственной меди-
цинской академии поздравляет Анатолия Григорьевича 
с высокой наградой, желает крепкого здоровья, даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности!

Развитие международных отношений – стратегически важная задача любого вуза. И Кировская государ-
ственная медицинская академия успешно реализует данное направление по многим показателям: подготовка 
студентов из зарубежных стран, организация последипломного образования и практики иностранных граж-

дан, академическая мобильность в отношении международной деятельности преподавателей и студентов 
академии, налаживание связей и сотрудничества с зарубежными странами. 

 Знай наших!



Исследования кировских студентов были выполнены со-
вместно с Московским государственным медико-стоматоло-
гическим университетом, который представляла студентка 3 
курса Людмила Никольская. Специфика и особая сложность 
для конкурсантов состояла в том, что свои работы участники 
конгресса защищали на английском языке.

Работы участников конгресса оценивало авторитетное 
жюри: Н. Крамер (Германия), Н. Лигидасис (Греция), Д. Тумба 
(Великобритания) и Л.П. Кисельникова (Россия). С гордостью 
можно отметить, что наши доклады  вызвали интерес у присут-
ствующих и пристальное внимание членов жюри. Был отмечен 
высокий уровень профессионализма ассистента кафедры сто-
матологии Кировской ГМА С.Н. Громовой, которая являлась 
руководителем студенческих научных работ. Ее даже пригла-
сили принять участие в работе жюри по оценке работ студен-
тов.

Особо был отмечен положительный момент в исследовани-
ях Гелюсы Хамидуллиной, которые проводилось слепым ме-

тодом. Гелюса блестяще ответила на все вопросы профессора 
Л.П. Кисельниковой. Членами жюри было предложено опубли-
ковать результаты исследования Г. Хамидуллиной в представи-
тельном журнале «ЭндодонтияToday».

Все работы, представленные нашей академией на конкурс, 
вошли в сборник трудов III Российско-Европейского конгресса 
по детской стоматологии. Студенты также были награждены 
памятными дипломами. После конференции участников кон-
гресса ждал приятный сюрприз -  прекрасная развлекательная 
программа.

Кировские студенты-стоматологи выражают благодарность 
ректору нашей академии профессору И.В. Шешунову и декану 
стоматологического факультета профессору В.Ю. Никольско-
му за предоставленную возможность успешно принять участие 
в уникальном научном форуме!

Деканат стоматологического факультета

Участники от Кировской ГМА 
в составе делегации от Киров-
ской области представили 4 про-
екта, из них 3 получили почетные 

места и дипломы с медалью. 
Поздравляем наших коллег с 

успешным выступлением:  заведу-
ющего кафедрой физики и медицин-

ской информатики, директора МИП ООО 
«Экомедприбор»,  доцента Кудрявцева Владимира Алексееви-
ча – проект «Аппаратно-програмный комплекс «Акватест – 4» 
диплом III степени и медаль; заведующую кафедрой семейной 
медицины проессора Григорович Марину Сергеевну – проект 
«Функциональные продукты пробиотического питания и их 
роль в коррекции микробно-тканевого комплекса кишечника 
с позиций профилактической медицины» диплом III степени и 
медаль; ассистента кафедры микробиологии Мочалову Екате-
рину Владимировну – проект «Медицинская биопленка с при-
менением пробиотических микроорганизмов» диплом III сте-
пени и медаль и преподавателя кафедры товарной экспертизы 

Локтева Дмитрия Борисовича – проект «Разработка функцио-
нальных продуктов питания на основе молочного творога».

Желаем неиссякаемой творческой энергии и дальнейших 
успехов в инновационной и изобретательской деятельности в 
Кировской ГМА.

Научно - инновационный отдел

.Знай наших!
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Инновационное образование

Конгресс по стоматологии
17 сентября 2013 года в Москве студенты 5 курса стоматологического факультета Гелюса Хамидуллина, Мария Байдарова, 

Елена Кривокорытова и Марина Сунцова приняли участие в III Российско-Европейском конгрессе по детской стоматологии. 
Наши студенты представили свои научные работы в ходе  постерной сессии докладов молодых ученых и студентов.

10-12 сентября 2013 года в городе Нижний Новгород в рамках II Международного бизнес-саммита 
прошел образовательно-промышленный форум «Инновационное образование – локомотив техно-
логического прорыва России» и XI Ярмарка стартовых инновационных проектов и компаний «Рос-

сийским инновациям – Российский капитал».

Делегация Кировской ГМА на церемонии награждения

Ассистент кафедры стоматологии к.м.н. С.Н. Громова и студенты-
участники международного конгресса по детской стоматологии

Международное жюри награждает нашу студентку М.Байдарову
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4 и 5 сентября в выставочном центре «Вятка-Экспо» в девя-
тый раз прошла традиционная выставка-ярмарка «Праздник 
хлеба».

Выставка «Праздник хлеба» является значимым событием для 
производителей хлебобулочной продукции региона, позволя-
ющим продемонстрировать последние достижения в области 
хлебопечения и кондитерского производства, многообразие 
видов выпускаемой продукции потребителям и представителям 
торговых компаний города.

Традиционная выставка-ярмарка проходит в Кирове каждый 
год, и в этот раз свою продукцию представили 32 участника: 
крупные предприятия, небольшие пекарни и учебные заведения.

Организаторами выставки являются ВТПП при поддержке 
Правительства Кировской области, Кировского центра стандар-
тизации, метрологии и сертификации, Территориального Управ-
ления Роспотребнадзора по Кировской области.

В рамках выставки «Праздник хлеба» состоялся конкурс про-
фессионального мастерства среди хлебопёков. Он проводился 
по 16-ти номинациям, которые охватывали все виды хлебобулоч-
ной и кондитерской продукции. Представленные на конкурс из-
делия были оценены не только по внешнему виду, но и по своим 
вкусовым качествам, мастерству исполнения, соблюдению тех-
нологий.

Гостям выставки представилась возможность проголосовать 
за лучший продукт, представленный на конкурсах «Самое ориги-
нальное изделие» и «Выбор покупателя», в котором помимо уже 
давно полюбившихся потребителю изделий были представлены 
новинки производства. В организации и проведении конкурса 
«Выбор потребителя» принимали участие студенты четвертого 
курса факультета экспертизы и товароведения Кировской госу-
дарственной медицинской академии.

Главное отличие выставки этого года – насыщенная деловая 

программа. В течение двух дней прошли три мастер-класса, два 
из которых для посетителей – это мастер-класс по приготов-
лению настоящей итальянской пиццы и мастер-класс по приго-
товлению в домашних условиях классического чизкейка и один 
мастер-класс для специалистов. 

Следует отметить, что посетители, помимо дегустации про-
дукции, могли приобрести понравившиеся изделия прямо на 
выставке.

Кроме того, в рамках программы были проведены круглые 
столы, деловые встречи и семинары. В одном из семинаров при-
нимала активное участие старший преподаватель кафедры то-
вароведения Кировской ГМА Михеева Галина Арсентьевна. Она 
представила свой доклад на тему: «Значение хлеба в питании 
человека и формировании здорового образа жизни».

В период работы IХ традиционной межрегиональной специ-
ализированной выставки «Праздник хлеба» 04-05 сентября 2013 
года преподаватели и студенты всех курсов факультета экспер-
тизы и товароведения посетили данную выставку.

Студенты факультета экспертизы и товароведения

Праздник хлеба
.В центре внимания

ЗаШТОРМившиеся студенты из Кировской ГМА прибыли 
домой. Полезные лекции, встречи с интересными людьми, ра-
бота по направлениям, развивающие тренинги, креативные ве-
черние дела, социальные акции и проекты, общение с самыми 
творческими студентами вузов города Кирова – все это лагерь 
«ШТОРМ-2013». 

Работа в лагере велась по 5 направлениям: «Студенческое са-
моуправление», «АРТ Квадрат», «Инфопоток», «Беги за мной», 
«Территория добровольчества». Каждый студент попробовал 
себя в одном из них, где он перенимал опыт от специалистов, 
предлагал и продумывал инновационные идеи и работал-рабо-
тал-работал... Делегация студентов из Кировской ГМА пред-
ставила свой вуз в самых лучших красках. Огромное спасибо 
администрации академии за возможность участия в таком ин-
тересном и полезном мероприятии!

Денис Егорчев, группа П-335

Шторм - 2013

Студенты Кировской ГМА сняли корот-
кометражный фильм за 2 дня. В рамках 
XXVII традиционного областного кинос-
лета, проходившего с 20 по 22 сентября 
в лагере «Строитель», участникам были 
предложены творческие и спортивные 
конкурсы, например на лучший фоторе-
портаж, художественный номер, видео-
отчет, но самым главным был конкурс на 
лучший фильм, снятый непосредственно 
на кинослете. Около 200 кинолюбителей 
из Кировской области и Удмуртии собра-
лись в одном месте, чтобы обменяться 
опытом, научиться технике создания 
фильмов и познакомиться с новыми ли-
цами. 

Кировскую государственную медицин-
скую академию на кинослете представи-
ла команда студенческого телевидения 
««KSMAnews»», в состав которой вошли: 
Соколова Мария (Л-319), Ензова Антонида 
(Л-319), Квасова Наталья (Л-306), Ковалев 
Слава (Л-302), Гаджимурадов Руфан (Л-
313), Сапожникова Полина (Л-210). Руково-
дителем делегации был назначен шести-
курсник Илья Лаптев (Л-611).

 Сюжет фильма нашей команды расска-
зывает о том, как события детства опре-
делили профессию молодого хирурга. 
Всех желающих посмотреть фильм при-
глашаем в группу студенческого телеви-
дения KSMA news (vk.com/ksmanews).

Студенты на съемках фильма «Память»

Елена Павловская,
редактор газеты «Доктор»

Фильм! Фильм! Фильм!
Выступление студентов Кировской ГМА - участников лагеря Шторм
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Мы дружно ругаем наш трудный век, 
Клянём свой жестокий рок –
Но каждому памятен взлёт, разбег, 
Начало его дорог. 

28 сентября 2013 года в стенах родной alma mater встретились первые вы-

пускники академии. С момента окончания вуза прошло 20 лет и многие вы-

пускники 1993 года сегодня – заслуженные врачи, ученые, компетентные спе-

циалисты в сфере здравоохранения. Встреча проходила в 411 аудитории 1 корпуса - именно здесь начинали 

учиться первые студенты Кировского филиала Пермского государственно-

го медицинского института. В начале мероприятия был показан фильм об 

открытии медицинского вуза в Кирове. Многие выпускники узнавали себя в 

эпизодах фильма. С поздравлением от имени ректора академии, профессора 

Игоря Вячеславовича Шешунова выступила проректор по лечебной работе 

и последипломному образованию Наталья Геннадьевна Муратова: «Позволь-

те поблагодарить всех вас за верное служение профессии, заботу о жизни 

и здоровье граждан. Ваше мастерство и профессионализм являются фунда-

ментом здравоохранения региона и страны в целом, на вас равняется новое 

поколение медиков».С приветственным словом и приглашением участвовать в работе ассоци-

ации выпускников академии выступил заведующий кафедрой детской хирур-

гии, председатель ассоциации выпускников Кировской ГМА Максим Петрович 

Разин. Добрые слова сказали директор института последипломного образо-

вания Анатолий Григорьевич Кисличко, заведующий кафедрой химии Петр 

Иванович Цапок, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Сергей 

Афанасьевич Дворянский. Передал выпускникам самые искренние пожелания 

первый и почетный ректор академии Валентин Андреевич Журавлев. 
Со словами признательности к своим преподавателям обратились выпуск-

ники: «Спасибо за великий труд учителя, за ту искру, которую вы вложили в 

нас. Вы научили нас преодолевать трудности, контролировать свои эмоции. 

Все наши взлеты и победы – это ваша заслуга.» Затем все присутствующие 

почтили память ушедших преподавателей минутой молчания.
В заключение встречи выпускников поздравили студенты               акаде-

мии. Каждый получил памятный подарок с сувенирной продукцией  Кировской  

ГМА  и заполнил анкету «20 лет   спустя…»

20 лет спустя...

Бурдаева Ольга Анатольевна, заведу-
ющая отделением педиатрического профиля Ки-
ровского областного центра повышения квалифи-
кации работников здравоохранения.

Что вы чувствуете в такой волнительный мо-
мент?

Очень волновалась, когда сюда шла, пережива-
ла: узнаем ли друг друга, поэтому взяла фотогра-
фии с выпускного. 

Самое яркое впечатление из студенческой жиз-
ни.

Мы были самым ярким выпуском. Перед нами 
не было костяка, поэтому мы сами организовы-
вали свою жизнь, сами проводили мероприятия. 
Каждая сдача сессии была праздником. 

Помните ли свое первое сентября?
Очень хорошо помню. Несмотря на то, что это 

было 26 лет назад, волнение было очень серьез-
ное. Нас было немного, мы все одели белые хала-
ты и этот момент был самым волнительным: уже 
не школьник, уже студент медицинского институ-
та. 

В чем отличие современных студентов от сту-
дентов вашего поколения?

Мне кажется, мы были более ограничены в рам-
ках своей деятельности. Нынешнее студенчество 
имеет более широкий взгляд на все. Они более 
активные и более эмоциональные. Мне кажется, 
мы были как доктора: строгие, очень ответствен-
ные, а нынешняя молодежь очень непосредствен-
ная. 

Какие напутствия вы бы дали нашим студен-
там?

Любить свою работу.  Если ты будешь любить 
свою работу, ходить на нее с удовольствием, то 
любые преграды  будут лишь следующим шагом 
к достижению своей цели.  Любить то, чем ты за-
нимаешься. 

Рябов Николай Юрьевич, врач дерматове-
неролог Белохолуницкой ЦРБ

Что вы чувствуете в такой волнительный мо-
мент?

Радость, ностальгию, желание увидеть многих 
друзей-однокурсников. С кем-то мы не виделись 20, 
с кем-то 10 лет. Вчера пересматривал альбом, пере-
сматривал свои фотографии. Многих помню в лицо, 
хотелось бы многих увидеть живьем. 

Что изменилось с тех пор, как вы закончили универ-
ситет?

Старые стены удивили. Этот корпус всегда останет-
ся родным, какими бы не были его косметические 
изменения. Очень приятно видеть, что здесь все из-
менилось, изменилось к лучшему. Стало более ком-
фортно, более удобно.

Самое яркое впечатление из студенческой жизни.
Их масса. В первую очередь, на память приходят 

колхозы. Когда мы приняли клятву студента перво-
го курса, мы отправились на картошку в колхоз. Это 
было здорово. А в целом - самостоятельная жизнь, 
студенческие дискотеки, анатомия, вечера в студен-
ческом  морге – романтика, все было интересно.

В чем отличие современных студентов от студен-
тов вашего поколения?

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена 
меняются, и мы меняемся вместе с ними. Современ-
ные выпускники медакадемии ничем не хуже, они 
просто другие. 

Какие напутствия вы бы дали нашим студентам?
Не выгореть на работе (синдром выгорания очень 

актуален, потому что на сегодняшний день в СМИ 
идет травля, охота на убийц в белых халатах, на вра-
чей). Чтобы наше государство по достоинству оцени-
вало работу врачей .
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первый и почетный ректор академии Валентин Андреевич Журавлев. 
Со словами признательности к своим преподавателям обратились выпуск-

ники: «Спасибо за великий труд учителя, за ту искру, которую вы вложили в 
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Окатьева  Наталья Александровна, заведу-
ющая детской поликлиникой северной городской кли-
нической больницы г.Кирова

Что вы чувствуете в такой волнительный момент?
Большое волнение, ностальгию. Когда я зашла в зда-

ние,  растерялась -  все немножко незнакомое.
Самое яркое впечатление из студенческой жизни.
Самое яркое впечатление– выпускной. Мы шли к это-

му  грандиозному событию в течение 7 лет. Основной 
нашей задачей было учиться.

В чем отличие современных студентов от студентов 
вашего поколения?

Наше поколение было более целеустремленным. Но 
студенты, которые приходят из нашей академии, мне 
очень нравятся, они хорошо подготовлены. Нынешняя 
молодежь очень прогрессивная.

Материал подготовил Денис Егорчев, группа П-335
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Объявлены выборы на замещение сле-
дующих должностей:

Кафедра акушерства и гинекологии - 
заведующий кафедрой (д.м.н.)  1,0 ст.

Кафедра онкологии - заведующий ка-
федрой (д.м.н.) 1,0 ст.

Кафедра фармакологии - заведующий 
кафедрой (д.м.н) 0,5 ст.

Кафедра фтизиатрии - заведующий 
кафедрой (к.м.н.) 1,0 ст.

Кафедра химии - заведующий кафе-
дрой (д.м.н.) 1,0 ст

Объявлен конкурс на замещение сле-
дующих должностей:

Кафедра акушерства и гинекологии - 
доцент 1,0 ст.

Кафедра безопасности жизнедеятель-
ности и медицины катастроф - старший 
преподаватель 1,0 ст.

Кафедра биологии - ассистент 1,0 ст.
Кафедра гигиены - доцент 1,0 ст.
Кафедра гистологии, эмбриологии и 

цитологии - доцент 1,0 ст.
Кафедра дерматовенерологии - асси-

стент 1,0 ст.
Кафедра иностранных языков - препо-

даватель 1,0 ст.
Кафедра микробиологии и вирусологии 

- ассистент 1,0 ст., 1,0 ст.
Кафедра общей хирургии - ассистент  

1,0 ст.
Кафедра офтальмологии - ассистент 

1,0 ст.
Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения ИПО - доцент 1,0 ст.
Кафедра онкологии - доцент 1,0 ст.
Кафедра патофизиологии - доцент 1,0 

ст.
Кафедра педиатрии - доцент 1,0 ст., 1,0 

ст.
Кафедра пропедевтики внутренних 

болезней и профессиональных болезней - 
ассистент 1,0 ст.

Кафедра психологии и педагогики - пре-
подаватель 0,5 ст. 

Кафедра семейной медицины ИПО - ас-
систент 0,25 ст.

Кафедра сестринского дела - ассистент 
1,0 ст.

Кафедра стоматологии - ассистент 1,0 
ст., 0,5 ст. 

Кафедра факультетской терапии - ас-
систент 1,0 ст.

Кафедра физики и медицинской инфор-
матики - старший преподаватель 1,0 ст.

Кафедра физической культуры - стар-
ший преподаватель 1,0 ст., 1,0 ст.

Кафедра фтизиатрии - ассистент 0,25 
ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
Ассистент, преподаватель: высшее 

профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты.

Старший преподаватель: высшее 
профессиональное образование и  стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее 3-х лет, при наличии ученого звания 

кандидата наук  стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года.

Доцент: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного со-
трудника).

Заведующий кафедрой: высшее про-
фессиональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или ра-
боты в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет.

Для клинических кафедр – наличие 
сертификата врача по профилю кафедры

В соответствии со ст. 331 ТК РФ всем 
ППС иметь справку УВД о наличии или от-
сутствии судимости

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) в 
течение месяца со дня опубликования – 
по 26 октября 2013 включительно.

Присоединяясь к многочисленным по-
здравлениям в адрес первокурсников по 
поводу начала студенческой жизни, нача-
ла пути становления врача, хотелось бы 
вас предупредить. 

Вспоминаю себя и своих друзей на 
первом курсе. Нам казалось как всё здо-
рово, классно, мы студенты медицин-
ского вуза, будущие врачи. Нам давали 
наставления старшие товарищи, препо-
даватели, пытались объяснить, что нас 
ждет впереди, говорили о значимости 
и ОГРОМНОЙ ответственности нашей 
профессии. Опытные  доктора призыва-
ли трудиться и каждый день совершен-
ствовать свои знания и умения на своем 
профессиональном поприще. Мы этого 

тогда не понимали…
Медицинский вуз, уникальное учебное 

заведение, где оценки по своему смыс-
лу не важны. Получение «5» или «2» не 
имеет никакого значения. Поймите одно 
– от вашего решения будет зависеть 
жизнь человека, возможно даже очень 
близкого вам. В момент принятия тако-
го решения, зачастую, рядом с вами не 
окажется старшего коллеги, шпаргалки, 
наушников и т.д. Только вы, родственни-
ки и больной. Вот она мотивация, ребят, 
вот что действительно важно.

Для того чтобы разобраться в каждой 
конкретной рабочей ситуации, в каждом 
больном вам необходим огромный ба-
гаж знаний. Все предметы, изучаемые на 

протяжении 6 академических лет  важны 
в той или иной степени.

Спасенная жизнь человека, его выздо-
ровление или же наоборот, вот ваши бу-
дущие экзамены и оценки. Так что поду-
майте сами, как к ним готовиться.

Вы спросите, а как же прекрасная пора 
- студенческая жизнь? Ответ простой – 
учитесь совмещать приятное с необхо-
димым.

Первокурсник, если ты пришел в ме-
дицинскую академию, значит, ты сделал 
для себя выбор. Удачи и в добрый путь!!!

Клинический ординатор 2-го года по специаль-
ности анестезиология и реанимация 

Халиуллин Динар

  Отдел кадров информирует

Задумайтесь!

Внимание! Студенческая пресса Ки-
ровской государственной медицин-
ской академии приглашает всех по-
пробовать себя в роли журналистов, 
операторов, монтажеров и авторов 
статей! Обращаться в каб.409а глав-
ного корпуса. Вступайте в группу 
KSMA news вконтаке (http://vk.com/
ksmanews), следите за новостями и 
объявлениями на стендах!


