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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с международным днем
врача. Будьте верны своим идеалам, данной
на всю жизнь клятве врача, всегда верьте в свой верный и ясный путь! Пусть ваши
знания, опыт и умения возвращают людям
самую большую ценность — здоровье!
Желаю вам силы, выдержки, успешной
врачебной практики.

Всем врачам специальностей разных,
Всем, кто связан с профессией этой,
Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света.
За ваш труд бескорыстный отчасти
Благодарность примите от нас,
Вам желаем здоровья и счастья,
И храни вас Господь в трудный час!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник - чествуем пожилых людей. Этот
день – символ единства и преемственности
поколений, связи времен. Мы благодарны Вам
за труд и тот вклад, который вы внесли в
развитие Кировского ГМУ. Желаем крепкого
здоровья, оптимизма, крепости духа. Пусть
всегда с вами будут любящие, заботливые
родные и близкие люди. Добра и счастья, мира
и понимания!

Уважаемые преподаватели!
День учителя! В этот день мы поздравляем всех, кто ведет по дороге знаний. В этом году он
особенный. Последний учебный год был полон событий и настоящих испытаний для работников
сферы образования. Пришлось приложить немало усилий, чтобы новая коронавирусная инфекция
не повлияла на качество учебного процесса. И вы с этим справились!
Путь педагога требует невероятного терпения и постоянного совершенствования. Пусть ваши
идеи всегда приводят к успеху, планы находят возможности для их реализации, а творческие
порывы завершаются победой! Будьте неиссякаемым источником знаний для студентов, примером целеустремленности и благородства. Желаем, чтобы каждый день был отмечен «счастливым
билетом» в завтрашний день!
Администрация университета
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Самое время подвести итоги

Несмотря на все сложности, страхи и опасения,
приемная кампания в нашем Университет не только
состоялась, но и прошла успешно.
Процедура приема этого года значительно
отличалась от приема прошлых лет. В условиях
распространения коронавирусной инфекции вузу
пришлось в крайне жесткие сроки организовать
перевод приемной кампании в дистанционный
формат (онлайн-режим). Кроме того, были изменены сроки приемной кампании, если ранее основная часть приемной кампании проходила во
второй половине июля, то в 2020 году зачисление
осуществлялось в августе. Также, в 2020 году до
момента зачисления в вуз не надо было подавать
оригинал документа об образовании, а функции
оригинала брало на себя заявление о согласии
на зачисление.
На программы бакалавриата и специалитета
в этом году было подано более 6 тыс. заявлений.
Это на 759 заявлений больше прошлогоднего приема.
На первый курс на бюджетные места зачислен 351 абитуриент. Больше всего — 220 человек — на специальности «Лечебное дело», на
втором месте «Педиатрия» — 95. Затем идет
«Стоматология»— 16 человек, «Медицинская биохимия» и «Клиническая психология» — по 10 человек, а также 15 человек на очно-заочную форму
обучения направление подготовки «Сестринское

дело». Из всех абитуриентов 220 поступили на
целевое обучение. 174 поступающих выразили
желание учиться на коммерческой основе.
На заочную форму обучения поступили 44
абитуриента, из них, по направлению подготовки
«Социальная работа» –18 человек, «Менеджмент»
–15 человек, «Товароведение» –11.
Проходные баллы по общему конкурсу в этом
году были следующие: «Лечебное дело» — 227,
«Стоматология» — 271, «Педиатрия» — 216,
«Медицинская биохимия» — 222, «Сестринское
дело» — 193, «Клиническая психология» — 221.
В целом они остались на уровне прошлого года.
Традиционно в Кировский ГМУ более 50,0%
абитуриентов поступают из
г. Кирова и Кировской области.
Всего в Кировский ГМУ
поступили ребята из 33 регионов России, в том числе из Костромской области, Республики Коми,
Республики Марий Эл, ХантыМансийского автономного
округа, Краснодарского края,
Московской области, Нижнего
Новгорода.
Также в списке первокурсников 75 иностранных граждан, поступивших на специальности «Лечебное дело»,
«Стоматология» и «Медицинская
биохимия» с обучением на русском языке.

www.kirovgma.ru

Услышать друг друга
16, 17, 18, 23 сентября состоялись
встречи ректора со старостами групп
и курсов. Эти встречи в университете
проводятся регулярно. В своём выступлении Л. М. Железнов расставил приоритеты деятельности вуза в условиях
коронавирусной инфекции и подробно
ответил на поступившие вопросы, поясняя и аргументируя свою позицию.
Традиционными стали вопросы касающиеся повышения размера стипендии, обеспечения местами в общежитии,
организации питания в учебном корпусе № 1. Выпускников интересовали
вопросы о порядке приёма в ординатуру
и о направлениях приёма в аспирантуру
в следующем учебном году. Но большая
часть вопросов касалась организации
учебного процесса, использования дистанционного формата лекций и занятий,
перспектив удалённого обучения при
изменении эпидемиологической обстановки. Самым активным в беседе формата «вопрос-ответ» стал педиатрический факультет. Кроме вышеназванных
вопросов их интересовало многое из
жизни ректора: какими были студенческие годы ректора, были ли любимые/
нелюбимые предметы трудно ли руководить вузом?
Лев Михайлович проинформировал
о реализации наблюдательной программы защиты здоровья и апробации вакцины от Covid‑19, проводимой на базе
клиники университета, а также призвал
всех пройти вакцинацию против гриппа.
Мероприятие проходило во время
подготовки и проведения Всемирного
дня безопасности пациента, поэтому
ректор особо остановился на вопросе
его истории, актуальности учреждения
и особенностях проведения в этом году.
Данные встречи — это хорошая коммуникационная площадка для выстраивания диалога, где участники могут
обменяться мнениями и определить пути
решения возникающих проблем.
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О радуге и звёздах...
Согласитесь, как много планов мы строили
на весну и в особенности на лето 2020 года.
Кто-то планировал на море, в горы, на концерт
любимой группы, а кто-то просто хотел уехать
домой к своим родным и близким. Но всеми
нами известный вирус решил подпортить наши
ожидания и оставить нас дома. Поэтому мы
попросили поделиться историей о проведённом
карантине и каникулах в Кирове студента иностранного факультета Салеема Саада.
Переждать сначала карантин, а потом
провести летние каникулы в Кирове - было
для меня чем-то новым и неожиданным. Я помню, как закончился первый семестр, мы все
готовились к учебе и чувствовали небольшое
волнение после каникул, но в это время ввели
карантин. Выживание в период пандемии было
новым испытанием для всех нас. У меня еще
оставались каникулы, когда начался карантин.
Поначалу я разочаровался, не зная, как продуктивно и весело провести время, находясь
в ограниченном пространстве и сохраняя социальную дистанцию. Это было действительно
непривычно. Но мы должны были следовать
этим правилам в интересах нашего общества.
Мы должны были действовать ответственно и
стойко. Правильно говорят: «Когда дождь - ищи
радугу, когда темно - ищи звезды».
В карантинные каникулы я рисовал картины и изучал русский язык. За это время я
также начал общаться с моим учителем русского языка по электронной почте. Она - великий источник знаний и оптимизма. Я ей очень
благодарен. Мы с соседом по комнате делали
упражнения каждый вечер. Благодаря ему
эти упражнения помогли нам обоим. Также
я завел дистанционную карантинную дружбу,
мы с подругой общались, и через нее я начал
узнавать много новых русских слов. Это помогло
нам обоим, потому что во время карантина
много людей начинали чувствовать себя изолированными и встревоженными. Нам удалось
избежать этой проблемы, мы переписывались о
том, как прошли наши дни во время карантина, и на другие интересные темы. Это помогло
мне дистанционно социализироваться в чужой
стране в непростое время. Также я узнал много
интересного о России, поддерживая связь с
моим учителем русского языка.
Второй семестр нас поглотил полностью.
Время летело быстрее, потому что мы были
очень заняты учебой. Наконец, и второй семестр закончился, начались летние каникулы.
Карантинные ограничения были ослаблены, я
снова начал видеть солнце, и теперь не через
окно. Наконец-то я смог насладиться летом в
Кирове. Приятно было ходить по улицам, а не
скользить по снегу. Мне всегда было любопытно
посетить Александровский сад, потому что
я много слышал о нем, но никогда не бывал
там зимой, до карантина, из-за преобладающих холодов. Лето пришло с замечательной
возможностью открыть для себя новые удивительные места в Кирове. Когда я впервые
увидел Александровский сад, меня поразила
безмятежность этого сада, его высокие деревья. Всё было как в сказке. Это место предполагало нечто уникальное и захватывающее.
Безусловно, Александровский сад стал любимым местом, куда я мог бы сходить летом.
Ещё мы с друзьями побывали на пляже возле

Александровского сада. Я посетил Парк имени
Кирова, который летом выглядит совершенно
по-другому. Мне всегда нравилось гулять там,
мне нравилось быть так близко к природе. Я
прокатился на Колесе обозрения. Это было
потрясающе. Также я посетил мемориальный
парк "Курган Великой Отечественной войны". Я
видел там статуи. Это напомнило мне о боли и
страданиях, перенесенных русским народом во
время Великой Отечественной войны. Я видел
различные интересные исторические изображения людей и оружия, выгравированные на
камнях. Мы с другом побывали в винном баре
«Сыто-Пряно» на улице Спасской. Это стало
нашим любимым местом, куда можно было бы
сходить. Во время летних каникул я прочитал
английскую версию книги «Белые ночи» - повести известного русского писателя Фёдора
Михайловича Достоевского. Это отлично описанная история. Мне показалось, что никто из
писателей не смог охватить глубину человеческого подсознания, как это сделал Фёдор
Михайлович. Как будто он писал именно обо
мне, но с разницей во времени на сто пятьдесят лет. Чувствовалось, что писатель увидел
всё в человечестве, от порочности до высшей
божественной природы. Это просто невероятно.
Воспоминания о первом проведённом в Кирове
лете я буду хранить в памяти.
Experiencing quarantine first and then
going through summer vacations was a new
and unanticipated experience for me in Kirov. I
remember when the first semester finished and
we were all getting ready and feeling excited for
going to the university again after the holidays
but then quarantine happened. Surviving it was
a new challenge for all of us. I still had some
holidays left when the quarantine started. At
first, I got disappointed not knowing how to
spend time productively and happily while being
confined to a limited space and with maintaining
social distance. It was really an unnatural thing
to do. But we had to follow these rules in the
greater interest of our society. We had to act
with responsibility and perseverance. It has been
rightly said :
"When it rains, look for the rainbow and
when it is dark, look for the stars. "
I spent my time in the quarantine holidays by
drawing pictures & learning Russian language.
During that time, I also started communicating
with my Russian language teacher through
emails. She is a great source of knowledge and
optimism. I am always very thankful to her. Me
and my roommate also did exercises every day
in the evening. Thanks to him, those exercise
helped both of us. I also communicated with and
made a distant quarantine friend and I began
to know a lot of new Russian words through her.
It helped both of us because during quarantine,
most people started feeling isolated and anxious.
We countered these problems by writing to each
other how our days went and also about different
and interesting topics. This helped me to socialise
distantly in a foreign country during a difficult time
of quarantine. I also got to know many interesting
things about Russia through keeping in touch
with my Russian language teacher during this
quarantine.
The second semester preoccupied us and
we all got busy with it. Time flied really fast.

Finally, the second semester finished and summer
holidays started. The quarantine restrictions were
relaxed and I started to see the sun again but
this time not through the window of my room.
Finally, I was able to experience summer in kirov
for the first time. It felt great to walk on the
streets without sliding on the snow. I always was
interested and curious to visit Alexander garden
in Kirov because I had heard about it but I never
went there during the winter before the quarantine
because of the prevailing intense cold weather.
Summer came with wonderful opportunites to
visit and discover new and amazing places in
Kirov. The first time I saw Alexander garden, I was
amazed by the beautiful tall trees and serenity
in that garden. It felt like I was experiencing a
fairy tale in real life. This place offered something
unique and captivating. It surely became my
favorite place to go during the summer. I also
went to the beach near Alexander garden with
my friends. I also visited park imeni kirova, which
looked completely different yet fascinating during
the summer. I always enjoyed taking a walk there
and I loved being so close to the nature. I took a
ride on the ferris wheel. It felt great. I also visited
kurgan velikoy otechestvennoy voynoy memorial
Park. I saw many big statues there. It reminded
me of the pain and suffering undergone by Russian
people during the October revolution. There, I also
saw many different interesting historical pictures
of people and weapons engraved on stones. I
also visited сыто-пряно winebar on spasskaya
street with my friend. This became our favorite
place to go every once in a blue moon.During the
summer holidays, I also read English version of
"white nights" - a short story written by famous
Russian author Fyodor Dostoevsky. It was a very
well written story.I feel like no other author can
capture the depth of human subconscious the way
Fyodor Dostoevsky did. It's like he was writing
about me and only "me" through time travel of
one hundred and fifty years. It's like the writer
sees the whole of humanity from depravity to the
highest divinity. It's incredible. Spending my first
summer in kirov was a great experience that I
will surely cherish.
Салеем Саад

www.kirovgma.ru
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Старт дан!
1 сентября, по традиции, дан старт новому учебному году. Пандемия заставила
изменить привычный сценарий официального посвящения в студенты. Церемония
чествования первокурсников прошла в формате кураторского часа, который
прошел, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Группы были разведены по времени и разным аудиториям. Поменялась форма, но не содержание.
Все атрибуты торжества были соблюдены: новоиспеченным студентам были
вручены белые медицинские шапочки, зачитаны слова поздравлений от ректора Университета Льва Михайловича Железнова и министра здравоохранения
Кировской области Андрея Вениаминовича Черняева. Перед лицом своих одногруппников, куратора группы и тьюторов, первокурсники
дали Торжественное обещание. Кураторы групп познакомили обучающихся с особенностями организации учебного процесса в вузе
и специальным выпуском газеты «Доктор», где представлена вся необходимая информация: о студенческих объединениях, творческих
коллективах, спортивной жизни Университета и многое другое. Особое внимание было обращено на основные документы, регламентирующие деятельность Университета, необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка и недопустимость проявления
асоциальных явлений, формирование новой санитарной культуры в условиях
пандемии коронавируса, ответственное отношение к собственному здоровью
и здоровью окружающих должно быть основой поведения в вузе и вне его стен.
Успехов, вам, первокурсники!

Исторический марафон:
"Я люблю Киров!
С 1 по 20 сентября 2020 года кафедрой гуманитарных и социальных наук был
проведен университетский исторический марафон «Я люблю Киров!», включавший
творческий конкурс фотографий «Я люблю Киров», экскурсии в музеи г. Кирова,
выставку семейных реликвий. Мероприятия проводились в соответствии с установками о соблюдении мер предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID‑19).
Первокурсники‑2020 настроены очень позитивно: «Положа руку на сердце,
мчим мы подобно историческому поезду в увлекательный и ещё неизведанный
нами мир медицины!».

Письмо
из прошлого
в будущее,
из 2020 в 2026 год

С 7 по 17 сентября 2020 года деканатом педиатрического факультета
уже в четвертый раз была проведена
Акция «Письмо из прошлого в будущее
из 2020 в 2026 год».
Каждый студент 1 курса педиатрического факультета специальности
"Педиатрия" и "Медицинская биохимия"
получил возможность отправить письмо самому себе в будущее и получить
его по окончании университета вместе
с дипломом.

Быть спортивным –
это здорово!
С 18 по 25 сентября физкультурно-спортивный
клуб совместно с кафедрой физической культуры
провели Фестиваль «Общей физической подготовки
среди студентов первых курсов»! Ребята должны были
выполнить 3 норматива:
1. Наклон вперед из положения сидя (см).
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз).
3. Подъем туловища из положения лежа за 1 мин.
В личном первенстве Фестиваля приняли участие студенты первого курса всех факультетов. Лучшие отличились и заняли призовые места. Победителей и призеров поздравляем
с хорошими результатами. Пусть ваши улыбки озарят новые спортивные достижения!

Итоговые результаты:
Наклон вперед из положения сидя
(юноши)
1. Абделаал Ашраф — 19 см
2. Везуа Илариу — 18 см
3. Горшков Сергей, Бобров Виталий — 17 см

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(юноши)
1. Мамиев Абдулла — 65 раз
2. Чернопятов Артем — 53 раза
3. Гилязов Эмиль — 41 раз

(девушки)
1. Марухнич Екатерина — 27 см
2. Царегородцева Анастасия — 26 см
3. Царегородцева Юлия, Шитова Анна,
Смирнова Ульяна, Зинурова Анастасия,
Заровнядная Татьяна — 25 см

(девушки)
1. Новоселова Александра — 60 раз
2. Соколова Полина, Кобелева Светлана —
45 раз
3. Трушкова Александра — 37 раз

Подъем туловища из положения лежа
за 1 мин (юноши)
1. Муравьем Максим — 55 раз
2. Осман Ахмед, Трефилов Станислав — 53
раза
3. Салангин Даниил — 51 раз
(девушки)
1. Васильева Анастасия — 57 раз
2. Некрасова Ульяна — 55 раз
3. Шитова Анна — 50 раз
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ОТДЕЛ
КАДРОВ

ИНФОРМИРУЕТ:

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
следующих должностей:

Кафедра
ХИМИИ
Заведующий кафедрой 1,0 ст.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

объявляет конкурс на замещение следующих должностей:

Кафедра
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
Доцент 1,0 ст.

Кафедра
внутренних
болезней

Кафедра
госпитальной
терапии

Кафедра
стоматологии

Старший
преподав. 1,0 ст.

Кафедра
топографической
анатомии и оперативной хирургии

Доцент 1,0 ст.

Ассистент 1,0 ст.

Ассистент 1,0 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 ученой
степени 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).
Заведующий кафедрой:
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.
Для клинических кафедр — наличие сертификата врача по профилю преподаваемой дисциплины.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ педагогическим работникам, относящимся к ППС, предоставить справку
УВД о наличии или отсутствии судимости.
Документы подавать на имя ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, предоставлять в отдел кадров
каб.103 в течение месяца со дня опубликования — по 26 октября 2020 г. включительно.
Адрес: 610998, г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Выборы на должность заведующего кафедрой будут проведены на заседании ученого совета университета
в ноябре-декабре 2020 г., конкурсы на должности доцента, старшего преподавателя, ассистента на заседаниях
ученых советов соответствующих факультетов – в ноябре 2020 г. по плану заседаний ученых советов.
Информация о выборах, конкурсах размещена на сайте университета www.kirovgma.ru и в газете «Доктор»
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Сколько сделано добрых дел,
Сколько пройдено разных дорог –
Вспоминается в этот день,
Только это ещё не итог!
Праздник радостный, круглая дата –
Это лишь остановка в пути,
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Ещё многое впереди!
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