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ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА!

Петр Иванович родился 1 июня 1943 года в 
Хмельницкой области. После окончания сред-

ней школы с серебряной медалью в 1959 году посту-
пил в Черновицкий государственный медицинский 
институт, лечебный факультет которого окончил с 
отличием в 1965 году и решением Ученого совета 
был рекомендован на научную работу. Зачислен в 
аспирантуру при кафедре гистологии, однако спу-
стя два месяца занятий был призван в ряды Совет-
ской Армии, служил в должности врача-ординатора 
медпункта штаба Прикарпатского военного округа  
(г. Львов). После службы в армии с 1966г по 1977 г. 
работал ассистентом кафедры биохимии Черновиц-
кого медицинского института. В период с октября 
1973 г. по октябрь 1975 г. находился в загранкоманди-
ровке в качестве профессора-консультанта кафедры 
биохимии медицинского института университета 
«Ориенте», г. Саньяго-де-Куба, Република Куба (Петр 
Иванович до сих пор бегло говорит по-испански). С 
1977 г. по 1988 г. работал в должности заведующего 
кафедрой биохимии Кемеровского государственно-
го медицинского института. 

Кандидатскую диссертацию П.И. Цапок защитил 
в 1969 году, докторскую – в 1989, в 1978 г. ему при-
своено звание доцента, в 1987 г. – ученое звание про-
фессора по кафедре биологической химии. В 2000 г. 
избран членом- корреспондентом РАЕН. 

В 1988 году П.И. Цапок приказом Минздрава Рос-
сии направлен на заведование кафедрой бионеорга-
нической, биофизической и биологической химии в 
открывшийся филиал Пермского государственного 
медицинского института в г. Кирове, который позже 
стал самостоятельным институтом, академией, уни-
верситетом.

С октября 1989 г. по октябрь 1991 г. П.И. Цапок за-
нимал должность проректора по учебной и научной 
работе, с сентября 2002 г. по 2005 г. – должность 
проректора по учебной работе, с мая 2005 г. по ав-
густ 2007 г. – должность проректора по учебной и 
воспитательной работе вуза. Здесь наиболее ярко 
проявились его научные, педагогические и органи-
заторские способности. Именно в это время наше 
учебное заведение стало самостоятельным вузом и 

В Кировском государственном медицинском университете сформирован коллек-
тив высококвалифицированных преподавателей, которые передают бесценный опыт 
и знания обучающимся. 

1 июля 2018 года исполнилось 75 лет заведующему кафедрой химии Кировского го-
сударственного медицинского университета, доктору медицинских наук, члену-кор-
респонденту РАЕН, профессору Петру Ивановичу Цапок, который 30 лет назад начал 
работать в нашем вузе.

академией, успешно пройдя комплексные проверки.
Цапок П.И. опубликовал более 750 научных работ, 

в том числе – 16 монографий, 132 журнальные статьи, 
60 учебно-методических пособий и методических 
рекомендаций, имеет 6 патентов на изобретения и 
131 удостоверение на рацпредложения, из них – 9 от-
раслевого значения, принятые Минздравом России; 
издано и внедрено в практику 105 информационных 
листков по современным биохимическим мето-
дам исследования. Результаты научных разработок 
были представлены и опубликованы в материалах 
Всероссийских и международных научных форумов 
(Куба, Канада, Германия, Великобритания, Фран-
ция, Корея, Китай, Украина, Белоруссия, Казахстан,  
Грузия).

Под руководством профессора П.И. Цапока вы-
полнены и защищены 2 докторские и 20 кандидат-
ских диссертаций, 2 из них — кубинских соиска-
телей, которые возглавляют кафедры биохимии 
в Республике Куба (г. Гавана и г.Саньяго-де-Куба). 
Кандидатские диссертации, выполненные в России, 
успешно защищены и утверждены ВАК России. Ра-
боты посвящены актуальные проблемам современ-
ной биохимии и медицины и направлены на решение 
неотложных задач – снижение показателей смерт-
ности, инвалидности, заболеваемости и предусма-
тривают остановку процесса депопуляции нации, 
связанной с кризисным состоянием экономики стра-
ны и отечественного здравоохранения.

 В настоящее время в составе кафедры химии 
Кировского ГМУ — доктор медицинских наук, 5 
кандидатов наук, 2 ассистента, 1 старший лаборант, 
2 лаборанта. Преподавание химических дисциплин 
осуществляется на лечебном, педиатрическом и 
стоматологическом факультетах. С учетом специфи-
ки каждого факультета разработаны учебные про-
граммы, адаптирована тематика лекционного курса 
и содержание лабораторно-практических занятий. 
Учебная база хорошо оснащена демонстрационным 
и всем необходимым лабораторным оборудовани-
ем для выполнения практикума. Для обеспечения 
учебного процесса коллективом кафедры разрабо-
таны и изданы методические рекомендации, дидак-

Петр
Иванович
ЦАПОК
заведующий кафедрой химии 
Кировского ГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор

Начало. окончание на стр. 2.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Гордость университета!

тические указания по преподаванию химиче-
ских дисциплин для студентов, в том числе 
руководства «Биологическая химия» (2003), 
«Углеводы» (2005), получившие грифы учеб-
но-методического объединения по медицин-
скому и фармакологическому образованию 
вузов России в качестве учебных пособий для 
студентов (г. Москва). На практических заня-
тиях используются современные обучающие 
технологии: различные формы контроля зна-
ний, умений и навыков, анализ выполненных 
лабораторных работ, решение ситуационных 
задач с клинической направленностью, са-
мостоятельное выполнение индивидуальных 
заданий по билетам, использование экспери-
мента при индивидуальном опросе, анализ 
работы с литературой, конспектами лекций, 
групповые обсуждения, анализ проведенных 
письменных контрольных работ, заслушива-
ние и анализ реферативных сообщений. Пре-
подавателями создан учебный фильм, в ко-
тором иллюстрируется содержание учебных 
тем и демонстрируется целый ряд использу-
емых методов изучения биохимических про-
цессов. На кафедре проводятся элективные 

курсы для студентов 4, 5 и 6 курсов лечебного 
и педиатрического факультетов: «Клиниче-
ская биохимия», «Биохимические основы здо-
рового образа жизни», «Деонтология в клини-
ческой биохимии».

Благородный труд Петра Ивановича по вос-
питанию молодого поколения россиян, талант 
преподавателя и высокие профессиональные 
достижения заслужили широкое признание, 
отмечены многочисленными наградами: По-
четными грамотами, благодарственными 
письмами. За огромный труд в подготовке 
врачей, развитие медицинской науки и здра-
воохранения П.И. Цапок удостоен званий «По-
четный работник профессионального высше-
го образования», «Отличник здравоохранения 
СССР», «Лучший рационализатор Кузбасса», 
награжден Дипломом и серебряным знаком  
за заслуги перед Кировской ГМА, Почетной 
грамотой Правительства Кировской области, 
благодарственным письмом Федерального 
инспектора при Президенте России по Ки-
ровской области, Почетными грамотами  Де-
партамента образования и здравоохранения 
Кировский области. В 2008 году материал о 
П.И. Цапоке был включен в ежегодную обще-
российскую энциклопедию «Одаренные дети 
– будущее России», очерк о профессоре П.И.
Цапок опубликован в рубрике «Доска почета».

Талант П.И. Цапока ярко проявлялся и в на-
писании статей и очерков, посвященных науч-

ной, медицинской деятельности, воспитатель-
ной работе в университете и жизни на Кубе, в 
периодические издания.

Петр Иванович никогда не останавливается 
на достигнутом, постоянно уделяет должное  
внимание вопросам совершенствования и 
оптимизации учебно-методической и воспита-
тельной работы. Лекции его содержательны и 
всегда привлекают большую аудиторию, они 
основываются на огромном опыте и знаниях. 

П.И. Цапок не только прекрасный педагог и 
врач, но еще и  хороший семьянин, добрый и 
отзывчивый человек. Жена Алла Емельянов-
на, с которой Петр Иванович в 2017 году от-
метил 50-летний юбилей совместной жизни, 
– врач-ревматолог Кировской областной кли-
нической больницы, дочь Елена – кандидат ме-
дицинский наук, доцент, врач-психотерапевт, 
внук Богдан – студент 2 курса Московского 
психолого-педагогического государственного 
университета. 

Впереди у Петра Ивановича новые перспек-
тивы и рубежи. 31 августа 2018 года на заседа-
нии ученого совета Кировского ГМУ и.о. рек-
тора Л.М. Железнов и председатель совета 
ветеранов Л.В. Криницына  поздравили П.И. 
Цапок с юбилеем. Профессорско-преподава-
тельский состав, работники и обучающиеся  
Кировского государственного медицинского 
университета, многочисленные ученики и кол-
леги сердечно присоединяются к поздравле-
ниям П.И. Цапок с этой знаменательной датой. 

Окончание. Начало на стр. 1.

13 мая 1988 года в наш университет при-
был на работу в должности заведую-

щего кафедрой химии доктор медицинских 
наук,  профессор Цапок Петр Иванович, где и 
работает по настоящее время бессменным 
руководителем данной кафедры. Сотрудни-
ки кафедры считают его прекрасным руко-
водителем, отзывчивым и добросовестным 
работником — всегда придет на помощь в 
нужную минуту. Студенты также прекрас-
но отзываются о Петре Ивановиче — они 
его называют «справедливым профессором» 
и спокойно без боязни идут на экзамены, так 
как знают , что получат справедливую заслу-
женную оценку: «отлично» или «неудовлет-
ворительно». И никто на преподавателя не 
обижается!

Длительное время П.И. Цапок был прорек-

тором по учебной работе. Трудолюбие Петра 
Ивановича и высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело, скромность, по-
рядочность и отзывчивость в отношениях с 
коллегами вызывает глубокое уважение всех 
сотрудников вуза.

1 июля 2018 года Петр Иванович отметил 
75-летний юбилей. Совет ветеранов Киров-
ского ГМУ выражает Петру Ивановичу особую 
благодарность за прекрасные знания, опыт, 
профессионализм, бескорыстие, желание и го-
товность в любой момент прийти на помощь 
ближнему, за многолетний, добросовестный 
труд и желает крепкого здоровья, счастья, 
благополучия,  неиссякаемой энергии и искро-
метного юмора. 

Председатель Совета ветеранов  
Кировского ГМУ, Л.В. Криницына

П.И. Цапок на заседании ученого совета 31.08.2018 г. 
с и.о. ректора Кировского ГМУ Л.М. Железновым и 
Председателем совета ветеранов Л.В. Криницыной

Научная группа кафедры биохимии Кировского 
филиала Пермского медицинского института,  
1989 год.

Диссертации на испанском языке, научный 
руководитель П.И. Цапок
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31 августа 2018 года состоялось первое в новом учебном году заседание ученого совета университета. Открыл заседание председа-
тель ученого совета и.о. ректора университета профессор Л.М. Железнов. Перед рассмотрением непосредственной повестки Лев 
Михайлович поздравил коллектив вуза с наступлением нового учебного года и вручил преподавателям и сотрудникам университета 
благодарственные письма, патенты, аттестаты ученого звания ВАК.

Ученый совет Кировского ГМУ 
подвел итоги приемной кампании 2018 года

Волонтерам Добровольческого центра «БлагоДарю»  
Кировского ГМУ вручили благодарственные письма 

Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области

Основным вопросом, вынесенным на 
повестку заседания, стала информация 
об итогах приемной кампании 2018 года. 
Ответственный секретарь приемной ко-
миссии Е.В. Видякина доложила о работе 
приемной комиссии в 2017/2018 учебном 
году, представила результаты приема на 
обучение по реализуемым образователь-
ным программам и задачи на 2018/2019 
учебный год. Евгения Вячеславовна от-
метила, что проведенная в течение года 
профориентационная работа, а также уча-
стие в проекте «Бережливый вуз» положи-
тельно повлияли на результаты приемной 
кампании. На обучение по программам 
бакалавриата и специалитета было по-
дано 3914 заявлений (в 2017 году - 3194).  

31 августа 2018 года в торжественной 
обстановке на заседании ученого 

совета Кировского государственного 
медицинского университета и.о. ректо-
ра Л.М. Железнов вручил волонтерам 

Общий конкурс составил около 20 чело-
век на место. 

Самый высокий конкурс традиционно 
отмечался на специальности Стоматоло-
гия (15 человек на место). Всего в этом 
году зачислено 660 человек, в том числе:

– по программам бакалавриата – 37 чело-
век;

– по программам специалитета – 453 
человека;

– по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре 
– 7 человек;

– по программам ординатуры – 163 че-
ловека.

Однако в сравнении с прошлым годом 
в этом году наблюдается уменьшение 

проходных баллов и среднего балла ЕГЭ 
на медицинских специальностях. 

Заслушав и обсудив доклад Е.В. Видя-
киной, ученый совет постановил: 

1) продолжить работу в рамках проек-
та «Бережливый вуз»; 

2) совершенствовать процесс приема 
поступающих в университет; 

3) учесть результаты приема на целе-
вые места при планировании контроль-
ных цифр приема на 2019 год.

Во второй половине заседания ученого со-
вета были рассмотрены изменения в струк-
туре университета и кадровый вопрос, а так-
же принят ряд локальных правовых актов.

Агалакова Т.Б., ученый секретарь ученого 
совета

добровольческого центра «БлагоДарю» 
благодарственные письма Уполномочен-
ного по правам ребенка в Кировской об-
ласти В.В. Шабардина. 

Благодарность за плодотворное со-
трудничество по защите прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей 
в трудной жизненной ситуации, за актив-
ное содействие и значительный личный 
вклад в развитие и реализацию проекта 

«Равный – равному» на территории Ки-
ровской области  получили Н. Капустина, 
руководитель добровольческого центра 
Кировского ГМУ, и волонтеры – Н. Вепре-
ва, А. Тукмачева, Ю. Камаева, О. Инород-
цева, Р. Гололобов, И. Ярышева, Р. Рзаев, 
В. Поздеева, Н. Инородцева, Д. Васенин.

Кировский ГМУ поздравляет добро-
вольцев с заслуженной наградой и же-
лает дальнейших успехов в реализации 
проектов.
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День знаний 2018. Вспомним, как это было

1 сентября 2018 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню 
знаний,  директор ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис», Депутат Ки-
ровской городской Думы Василий Александрович Хлимаков вручил именную 
стипендию на 2018-2019 учебный год студенту 6 курса лечебного факультета 
группы 602 Кировского ГМУ Дейкову Евгению Михайловичу. 

Евгений активно участвует в научной, воспитательной, социальной и добро-
вольческой деятельности университета, имеет многочисленные дипломы, сер-
тификаты участника Всероссийских и внутривузовских олимпиад, конкурсов  

и форумов.
«Выражаю благодарность руководству нашего вуза и ЛДЦ «Верис» за оказанную честь получить данную на-

граду. Очень приятно, когда твои заслуги вознаграждаются и будут являться примером для студентов млад-
ших курсов!» − Е. Дейков.

Первокурсник, тебе есть на кого равняться!

Незаметно пролетел первый месяц 
учебы, ответственный, сложный, инте-
ресный. Особенно знаковым он являет-
ся для студентов первого курса. Напом-
ним ребятам о том, как все начиналось!

1 сентября 2018 года в ДК «Родина» со-
стоялось торжественное мероприятие 
Кировского ГМУ, посвященное Дню зна-
ний. На празднике собрались свыше 450 
первокурсников и их родителей, руко-
водство вуза, преподаватели, сотрудники.

И.о. ректора Кировского ГМУ  
Л.М. Железнов поздравил первокурсни-
ков с успешным поступлением в вуз, а 
весь коллектив студентов и преподавате-
лей с началом нового учебного года.

Гостей приветствовали первые лица об-
ласти и города — губернатор Кировской 
области И.В. Васильев, председатель 
Законодательного Собрания Кировской 
области В.В. Быков, заместитель предсе-
дателя Правительства Кировской обла-
сти Д.А. Курдюмов, министр здравоохра-

нения Кировской области А.В. Черняев, 
глава города Кирова Е.В. Ковалева, пре-
зидент ассоциации медицинских работ-
ников Кировской области Е.В. Томини-
на, депутат Кировской городской Думы  
В.А. Хлимаков, управляющий Кировским 
отделением № 8612 ПАО «Сбербанк»  
А.А. Пищик, деканы факультетов Киров-
ского ГМУ.

Танцевальные коллективы универси-
тета порадовали присутствующих тан-
цевальными номерами, а хор исполнил 
гимн студентов «Gaudeamus».

И.о. проректора по учебной работе  
Е.Н. Касаткин и студенты-первокурсники 
произнесли торжественное обещание 
студента Кировского ГМУ.

Своими впечатлениями о первом дне в 
университете поделился студент 1 курса, 
группы 117 лечебного факультета Андрей 
Спицын:

«К моему большому удивлению, на вро-
де бы простую линейку, как мне казалось,  
пришли первые лица города: губернатор, 

министр здравоохранения Кировской  
области, глава города Кирова, много дру-
гих почетных гостей. Это подчеркивает 
значимость профессии, а меня пробрала 
гордость, что я начинаю учиться в та-
ком престижном и статусном вузе! Вы-
шло крайне эффектное представление 
с танцевальными и музыкальными номе-
рами, а самым главным, я считаю, была 
«Клятва первокурсника»! Своеобразное 
обещание, с которого должен начинать 
любой студент».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Парад Российского студенчества 2018

Несмотря на капризы погоды перво-
курсники, деканы и заместители деканов 
факультетов, работники управления по 
воспитательной и социальной работе, во-
лонтеры Кировского ГМУ прошли друж-
ным строем по Театральной площади го-
рода Кирова. Первокурсников учебных 
заведений приветствовали первые лица 
области и города — губернатор Киров-
ской области И.В. Васильев, председа-
тель ОЗС В.В. Быков, заместитель пред-
седателя регионального правительства 
Д. А. Курдюмов, глава города Кирова 
Е.В. Ковалева. Участники Парада принес-

ли клятву российского студенчества, был 
зажжен символический «Огонь знаний», 
музыкальный коллектив «TurboBoys» 
исполнил зажигательные композиции. 
Члены регионального штаба «Волонте-
ры-медики» Кировского ГМУ обеспечили 
медицинское сопровождение мероприя-
тия.

Я рад, что принял участие в Параде 
Российского студенчества. Это событие 
произвело только приятные впечатле-
ния. Во время Парада ты чувствуешь себя 
единым целым не только со студентами 
своего университета, но и с представи-

телями других учебных заведений. Даже 
дождь не смог испортить настроение, 
как мне кажется, он наоборот сплотил 
всех нас. Помимо самого шествия ко-
лоннами особенно запомнилась торже-
ственная часть и концерт на Театраль-
ной площади. Но самое главное то, что 
именно в ту минуту, когда вместе с дру-
гими ты приносишь Клятву Российского 
студенчества, ты начинаешь чувство-
вать себя настоящим студентом.

Виталий Михеев, 1 курс, 
лечебный факультет, группа 117

1 сентября 2018 года первокурсники Кировского ГМУ приняли участие в самом грандиозном в стране и мире посвя-
щении в студенты — Параде Российского студенчества 2018.
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Алексей Лекомцев, студент 3 курса ле-
чебного факультета проходил зарубеж-
ную практику в Чехии.

Почему для стажировки ты выбрал 
именно эту страну?

- Потому что из всего списка она мне 
симпатизировала больше всего!

Что превалировало в соотношении 
отдых/практика?

- На самом деле мне достаточно повез-
ло, что я приехал в неделю праздников, 
из-за чего моя первая неделя прошла в 
прогулках по Праге. Но потом уже прак-
тика существенно превалировала над 
отдыхом. Культурная программа была 
не особо насыщенная, в основном это 

Анастасия Видлацкая, студентка 5 курса ле-
чебного факультета проходила стажировку 
в Венгрии.

Почему именно эта страна?
- Честно признаться, мало что знала об 

этой стране. Когда мы выбирали страны для 
стажировки, меня подкупил тот факт, что это 
Европа, а значит система здравоохранения 
развита хорошо, и есть на что посмотреть.

Что превалировало в соотношении от-
дых/практика?

- Смело можно поставить знак равенства. 
Насыщенная культурная программа и инте-
реснейшая практика, в общем, некогда было 
скучать.

Расскажи о стажировке.
- Я не думала, что практика будет такой 

интересной и разнообразной. Каждый день 
мы открывали для себя что-то новое: на-
пример, в отделении микрохирургии глаза 
мы наблюдали за различными операциями, 
начиная от замены хрусталика, заканчивая 
витрэктомией глаза. Мы присутствовали на 
приеме пациентов с различными заболе-
ваниями сетчатки и не только, побывали в 
кабинете контактных линз (да-да, такое там 
тоже есть), в отделении травмы глаза, в ка-
бинете инструментальной диагностики и т.д. 
Меня удивил подход врачей к своему делу. 
Есть четкое понимание своей работы, нала-
женная связь доктор−пациент. На каждое 
действие врача или медсестры я всегда по-

ОБМЕН ОПЫТОМ

Летом 2018 года студенты при содействии Национального союза студентов медицины и отдела международных 
связей Кировского ГМУ отправились в самые отдалённые уголки мира, чтобы получить незабываемый опыт меж-
дународных стажировок по линии Международной федерации ассоциаций студентов медицины (IFMSA). Ребята 
поделились впечатлениями с корреспондентами Студенческого Совета университета.

Зарубежная практика

Чехия 

Венгрия

были экскурсии по историческим местам 
Праги, но были и неформальные меропри-
ятия. Очень запомнилась игра типа «Энка-
унтер», нам дали список мест, мы должны 
были посетить их все, выполнить задания 
там и прийти в точку сбора быстрее всех. 

Расскажи о стажировке. 
- Стажировка была очень интересная и 

полезная. Мы со студентом из Индонезии 
были определены в отделение детской 
нейрохирургии. Поскольку отделение до-
статочно специфическое, пациентов было 
мало, соответственно и операций немно-
го. В основном наша задача была в том, 
чтобы наблюдать на операциях, уточнять 
непонятные моменты и отмечать для себя 
интересное.

лучала объяснение, могла сама попробовать 
выполнить ту или иную манипуляцию или по-
быть в роли пациента. Мне даже проверили 
зрение, подобрали линзы, проконсультиро-
вали с операцией.

Какие впечатления от культурной про-
граммы?

- Нашему вниманию предлагались круиз 
по Дунаю, посещение здания Парламента и 
Буда-касл, поездки в такие города, как Ви-
шеград, Печ, интерактивная игра INSIMU, 
венгерская ночь, посещение музея-госпита-
ля в скале и многое другое. Впечатлений мас-
са, но больше всего мне запомнились день 
национальных блюд и интерактивная игра 
INSIMU. На дне национальных блюд, пред-
ставляя Россию, мы решили приготовить 
селедку «под шубой», оладьи со сгущенкой и 
бутерброды с икрой. В магазине очень труд-
но было найти селедку, в итоге мы нашли ка-
кие-то консервы. Ужасно переживали, ведь 
все наверняка смотрели видео «как итальян-
цы пробуют селедку под шубой», но первой 
съели именно ее. Честно говоря, из всех 
участников у нас у первых все съели, хотя 
наш стол был далеко не самым бедным. От-
дельным пунктом хочу выделить поездку на 
выходных на озеро Балатон. Я не ожидала, 
что озеро окажется таких размеров. Было 
ощущение, что я приехала на море. Накупа-
лась на год вперед.

С какими проблемами столкнулась?

?

?

?

- Многие пишут, что были проблемы с язы-
ком. Я не исключение. В самом начале прак-
тики были трудности в общении особенно 
со студентами из Тайланда. Но это только 
на первой неделе, дальше все шло «как по 
маслу». Меня также поразило знание англий-
ского языка у местного населения, практи-
чески 90 процентов людей, с которыми нам 
пришлось столкнуться, владели английским 
достаточно свободно.

Какие впечатления остались у тебя от 
поездки?

- Это было незабываемо! Хочу выразить 
огромную благодарность IFMSA за предо-
ставленную возможность. Данная практика 
позволяет тебе не только преодолеть языко-
вой барьер, посмотреть страну, но еще и за-
вести новые знакомства, оценить и сравнить 
систему здравоохранения своей страны и 
страны, где ты проходишь практику, обме-
няться опытом и просто прекрасно провести 
время.

?

?

?

?

?

?
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Роман Санников, 3 курс лечебный фа-
культет о летней стажировке в Польше.

Почему именно эта страна?
- Всегда мечтал побывать в Польше, ин-

тереснейшая история этой исконно евро-
пейской страны и её народа всегда меня 
привлекали, и я невероятно благодарен 
IFMSA за предоставленную мне возмож-
ность открыть для себя это место и со 
стороны его многовековой культуры, и 
со стороны современного медицинского 
образования и устройства системы здра-
воохранения.

Что превалировало в соотношении 
отдых/практика?

- Ни на минуту, находясь в Люблине или 
Варшаве, я не чувствовал, что теряю вре-
мя зря: интересная программа стажиров-
ки и насыщенная культурная составляю-
щая делали свое дело.

Расскажи о стажировке.
- Я был направлен в отделение «Ото-

риноларингологии и ларингологической 

Юлиана Сенникова, студентка 4 курса 
лечебного факультета о стажировке в 
Марокко.

Почему ты выбрала именно эту стра-
ну?

- Мне всегда нравился Восток. Это со-
вершенно другой мир! Ехать в Африку 
было немного страшно, но какая девушка 
не хочет почувствовать себя Жади из се-
риала «Клон»?

Что превалировало в соотношении 
отдых/практика?

- 50/50. Будни — практика, выходные — 
путешествия. 

Расскажи о стажировке. 
- Я проходила стажировку в отделе-

нии кардиоваскулярной хирургии. Каж-
дый день начинался в 8.00 ч. с обхода 
пациентов с одним из профессоров. 
Моими задачами было выучить диагно-
зы, данные обследований пациентов за 
несколько дней, участвовать в опросе 
профессора, представлять пациентов 
(спасибо, что мне разрешили делать это 
на английском!). После этого профессор 
давал нам задание: остаться в отделении 
и заниматься обследованием пациентов; 

ОБМЕН ОПЫТОМ

Польша 

Марокко

онкологии». В первый день практики мне 
провели небольшую обзорную экскурсию, 
показали пациентов, на некоторых оста-
новились отдельно, в деталях объяснив 
суть заболевания и ход лечения. Но уже 
на следующий день профсоюз медсестер 
объявил забастовку, требуя повышения 
заработной платы и улучшения условий 
труда, а всех пациентов из бо́льшего числа 
отделений моего госпиталя перевели в дру-
гие больницы Люблина, многих отправили 
по домам. Забастовка в «Независимом Пу-
бличном Госпитале №4 в Люблине» продли-
лась около недели, но когда медсестры 
добились своего, началось всё самое инте-
ресное: присутствие на обследованиях, раз-
личного рода хирургических операциях, где 
говорящие на очень хорошем английском 
хирурги и анестезиологи объясняли суть 
манипуляций и ход операции. Стоит также 
обратить внимание на то, что уже после 
первого курса польские студенты-медики, с 
которыми я успел подружиться, посещают 

отправиться в рентген-отделение и на-
блюдать за различными манипуляциями 
и операциями под контролем рентгена 
или присутствовать на «больших» опера-
циях. Последняя часть — мое любимое, 
потому что интересных случаев было пре-
достаточно: тетрада Фало, сердце только 
с одним желудочком, пороки клапанов и 
многое-многое другое! Я действительно 
получила колоссальный опыт! И ещё раз 
убедилась, кардиохирург — это что-то 
сродни Богу. Больница высшего уровня, 
полное оснащение, наиталантливейшие 
профессора. 

Как тебе культурная программа? 
- Марокко — самая красивая страна на 

земле (для меня). Это тот самый Восток, 
о котором пишут сказки. Невероятно 
колоритная страна со своей историей, 
пустынями, горами и океаном. Об этом я 
могу рассказывать вечно, но это именно 
тот случай, когда лучше один раз увидеть 
самому.

С какими проблемами столкнулась? 
- Марокко — страна, в которой основ-

ными является три языка: французский, 
арабский, «местный». Это было одной 

операционный блок, и даже выполняют не-
сложные манипуляции.

Как тебе культурная программа?
- Местные ребята проделали просто 

потрясающую работу по организации на-
шего досуга − бесконечные экскурсии, ве-
лосипедные прогулки и различного рода 
межкультурные взаимодействия стали не-
отъемлемой частью жизни 20 студентов-ме-
диков из 9 стран, прибывших в Люблин 
на практику. Ездили мы и в другие города 
Польши, самыми запоминающимися места-
ми для меня оказались Варшава и Казимиж 
Дольны. 

из главных проблем − языковой барьер. 
По-английски в отделении говорили толь-
ко 2 профессора, несколько хирургов, 
ординаторов и другие студенты. Очень 
хотелось получить больше информации! 
Поэтому пришлось вспомнить когда-то 
выученный в школе французский. 

Внимание студентам!!!!
4 октября 2018 г. в 16:30 в аудитории 819 корпуса №3 отдел международных связей Кировского ГМУ проводит Конференцию по 

зарубежной практике. Приглашаются студенты лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, заинтересован-
ные в прохождении зарубежной практики на английском языке летом 2019 года. Кроме этого, состоится презентация программ 
IFMSA и IADS, и будут объявлены критерии выбора новых локальных представителей Кировского ГМУ в IFMSA (студент лечебного 
факультета) и IADS (студент стоматологического факультета).

?

?

?

?

?

?

? ?

?

Продолжение в следующем номере.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОГО ГМУ, ОТМЕЧАЮЩИХ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ:

Желаем вам не знать покоя,
Чтоб было некогда скучать,
Позиций не сдавать без боя,
Любить, смеяться и мечтать!

Фуфачев Андрей Леонидович

Машкина Валентина Аркадьевна

Стипендиат Правительства РФ!

ОТДЕЛ КАДРОВ ИНФОРМИРУЕТ:

Студентке 5 курса пе-
диатрического факуль-
тета учебной группы 541, 
специальности 30.05.01 
Медицинская биохимия 
Кировского ГМУ Харино-
вой Дарье Валерьевне 
назначена стипендия Пра-
вительства РФ с 01.09.2018 
по 31.01.2019 года в разме-
ре 5000 рублей ежемесяч-
но. 

Данная стипендия на-
значается студентам и 
аспирантам организаций, 
находящихся в ведении 
Минздрава России, обуча-

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ  
Минздрава России объявляет вы-
боры на замещение следующих 
должностей:

Лечебный факультет
Декан 0,5 ст.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ  

Минздрава России объявляет кон-
курс на замещение следующих 
должностей:

Кафедра анатомии 
Ассистент 1,0 ст.
Кафедра внутренних болезней
Доцент 1,0 ст.
Ассистент 0,25 ст. 
Кафедра гигиены
Доцент 1,0 ст.
Кафедра неврологии и нейрохи-

рургии
Профессор 1,0 ст.
Кафедра офтальмологии
Ассистент, 1,0 ст.
Кафедра факультетской хирур-

гии
Профессор 1,0 ст.
Кафедра физики и медицинской 

информатики
Доцент 1,0 ст.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБО-

ВАНИЯ:

ющимся по образователь-
ным программам высшего 
образования, имеющим 
государственную аккре-
дитацию, по очной форме 
обучения по специально-
стям или направлениям 
подготовки, соответству-
ющим приоритетным на-
правлениям модерниза-
ции и технологического 
развития российской эко-
номики.

Университет поздравля-
ет Дарью и желает даль-
нейших успехов и новых 
побед!

«Хочу поблагодарить 
заведующую кафедрой 
биологии Е.В. Коледаеву, 
моего научного руководи-
теля, за терпение, инте-
рес и отзывчивость, уве-
ренность и поддержку. 
Большое спасибо декану 
педиатрического факуль-
тета О.Н. Любезновой 
за то, что оперативно и 
профессионально офор-
мила большое количе-
ство документов, необ-
ходимых для получения 
стипендии» 

− Д. Харинова.

Ассистент, преподаватель:
Высшее профессиональное об-

разование и стаж работы в образо-
вательном учреждении не менее 1 
года, при наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюн-
ктура) или ученой степени канди-
дата наук – без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Доцент:
Высшее профессиональное обра-

зование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника).

Профессор:
Высшее профессиональное обра-

зование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое 
звание профессора.

Декан:
Высшее профессиональное об-

разование, стаж научной или науч-
но-педагогической работы не ме-
нее 5 лет, наличие ученой степени 
или ученого звания.

Для клинических кафедр – нали-

чие сертификата врача по профилю 
преподаваемой дисциплины.

В соответствии со ст. 331 ТК РФ 
педагогическим работникам, от-

носящимся к ППС, иметь справку 
УВД о наличии или отсутствии суди-
мости.

Документы подавать на имя 
и.о.ректора ФГБОУ ВО Кировский 
ГМУ Минздрава России, предостав-
лять в отдел кадров каб.103 в тече-
ние месяца со дня опубликования – 
по 28 октября  2018 включительно.

Адрес: ул. К.Маркса, 112, г. Киров, 
610998 
Выборы на должность декана и 

конкурс на должность профессо-
ра будут проведены на заседании 
ученого совета университета в но-
ябре 2018 г., конкурс на должности 
доцента, ассистента на заседаниях 
ученых советов соответствующих 
факультетов – в ноябре-декабре 
2018 г. по плану заседаний ученых 
советов.

Информация о выборах, конкурсах 
размещена на сайте университета

www.kirovgma.ru
 и в газете «Доктор»




