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Сердечно поздравляю вас с наступающим 2014-м го-
дом и светлым праздником Рождества Христова!

Многое достигнуто нами, многое предстоит еще 
сделать. Успехи этого года станут хорошей основой 
для будущих свершений, ведь именно в Новом году 
мы ставим перед собой новые цели, стремимся к но-
вым рубежам, новым достижениям, новым открыти-
ям.

В уходящем году сделано немало: мы прошли 
важнейшую для каждого вуза процедуру государ-
ственной аккредитации, успешно провели прием-
ную кампанию, в том числе на новые специальности 
- «Клиническая психология» и «Медицинская биохи-
мия». Академия продолжает жить насыщенной жиз-
нью, развивает научную и инновационную деятель-
ность.  

В канун наступающего Нового года мне хочется 
сердечно поблагодарить весь коллектив академии 
за преданность родному вузу, за ежедневный труд и 
творческий подход к делу.

Отдельно  хочется поздравить студентов академии, 
пожелать удачи во всех начинаниях и, конечно же, 
успешно сданной сессии!

Искренне желаю всем преподавателям, сотрудни-
кам и студентам Кировской ГМА крепкого здоровья, 
счастья, душевного покоя и мира, семейного благо-
получия, оптимизма и стойкости, научных и творче-
ских открытий, достойных наград.

Надеюсь, 2014 год станет для вас временем новых 
побед и открытий, новых встреч и исполнения завет-
ных желаний.

Дорогие преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Ректор Кировской ГМА, 
зам.председателя Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
 профессор  И.В. Шешунов
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Актуально
Пленарное заседание Общественной палаты

17 декабря 2013 года в Кировской го-
сударственной медицинской акаде-
мии состоялось пленарное заседание 
Общественной палаты Кировской об-
ласти «О доступности медицинской по-
мощи населению Кировской области в 
условиях модернизации здравоохране-
ния». В работе пленарного заседания 
приняли участие члены ОПКО, первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Кировской области Д.А. Матвеев, 
заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Кировской области 
М.В. Курашин, глава департамента по 
вопросам внутренней и информацион-
ной политики Б.Г. Веснин, глава депар-
тамента здравоохранения Е.Д. Утёмо-
ва, главы муниципальных образований 
области, руководители учреждений 
здравоохранения региона, препода-
ватели, сотрудники и студенты нашей 
академии.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор академии, 
профессор И.В. Шешунов. Игорь Вячес-
лавович отметил большую роль Обще-
ственной палаты в решении актуальных 
социально значимых проблем города и 
области, выразил надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество, а 
также поздравил всех присутствующих 
с наступающим Новым годом.

Общественная палата Кировской об-
ласти уделяет особое внимание вопро-
сам здорового образа жизни, оказания 

медицинской помощи в условиях мо-
дернизации здравоохранения. Имен-
но поэтому членами комиссии по во-
просам здорового образа жизни было 
решено провести социологическое 
исследование «О доступности меди-
цинской помощи населению Кировской 
области». Для выполнения данного ис-
следования с Кировской медицинской 
академией был заключен договор. К 
анкетированию были привлечены сту-
денты, проживающие в общежитиях № 
1 и 2, а также студенческий актив и сту-
денты 1 курса.

Всего было опрошено 4938 человек, 
проживающих в г. Кирове, а также 
в Котельничском, Слободском, Ки-
рово-Чепецком, Вятско-Полянском, 
Уржумском, Лебяжском, Яранском, 
Даровском, Унинском, Богородском, 
Юрьянском, Мурашинском, Верхне-
камском, Подосиновском, Лузском, 
Зуевском, Малмыжском, Арбажском и 
Кильмезском районах.

Об итогах исследования участникам 
пленарного заседания рассказал док-
тор медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения институ-
та последипломного образования ака-
демии Сергей Анатольевич Куковякин. 
Представив обширный цифровой мате-
риал, Сергей Анатольевич отметил, что 
в целом удовлетворены доступностью 
медицинской помощи на территории 

Кировской области в 2012-2013 гг. ме-
нее половины респондентов (46,52%), 
территориальной доступностью - почти 
две трети респондентов (60,79%), вре-
менной доступностью - почти полови-
на респондентов (48,79%), финансовой 
доступностью - более трети участво-
вавших в исследовании (41,43%). Вме-
сте с тем, более удовлетворенными 
доступностью медицинской помощи 
являются, как правило, жители город-
ских поселений, лица мужского пола, 
молодого возраста, имеющие по само-
оценке отличное и хорошее благосо-
стояние.

О том, какая работа проводится се-
годня департаментом здравоохране-
ния Кировской области по повышению 
доступности медицинской помощи в 
регионе, рассказала присутствующая 
на пленарном заседании глава депар-
тамента Е. Д. Утемова. Наряду с поло-
жительными изменениями, проблем 
остается много: необходимо улучшать 
работу узких специалистов не только 
в районах области, но и в г. Кирове, 
оптимизировать работу регистратур, 
в том числе электронной регистрату-
ры. Елена Дмитриевна также отмети-
ла важность проведённого Кировской 
ГМА по заданию Общественной палаты 
исследования и выразила надежду, что 
данная работа будет продолжена и в 
2014 году, чтобы оценить результаты в 
динамике.

После докладов состоялась дискуссия, 
в ходе которой было принято решение 
обсудить эту проблему ещё раз на за-
седании комиссии по вопросам ЗОЖ, 
а также на круглых столах для более 
детального изучения и выработки ре-
зюме. Надеемся, что сотрудники, пре-
подаватели и студенты также примут 
участие в обсуждении этой жизненно 
важной проблемы. 
Все предложения, поступившие во вре-
мя пленарного заседания, будут обра-
ботаны, включены в проект решения, 
который затем будет рассмотрен на 
январских заседаниях всех комиссий 
и рабочих групп Общественной палаты 
Кировской области.

Отдел информационной 
и молодежной политики

17 декабря 2013 года в Кировской государственной медицинской академии состоялось пленарное заседание Обще-
ственной палаты Кировской области «О доступности медицинской помощи населению в условиях модернизации 
здравоохранения». 

На фото: ректор Кировской ГМА, профессор И.В. Шешунов, 
заместитель секретаря Общественной палаты Л.А. Копысова, 

секретарь Общественной палаты Кировской области Т.А. Мамедов
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От академии были представлены науч-
но-инновационные проекты кафедр: ми-
кробиологии, физики, семейной медици-
ны, биологии. Участники ознакомились 

с перспективными разработками ВятГУ, 
ВятГГУ, ВГСХА, а также других авторских 
коллективов.

На итоговом пленарном заседании 
были подведены итоги молодежно-
го научно-инновационного конкурса 
«У.М.Н.И.К.» - от Кировской ГМА кон-
курс выиграл проект «Разработка ле-
чебно-профилактической жевательной 
резинки «БиоГам» с применением про-
биотических микроорганизмов и ги-
дроксиапатитов» (проект представлял 
студент стоматологического факульте-
та Айвазян В. В., руководитель проек-
та - ассистент кафедры микробиологии 
Мочалова Е.В.). Победители конкурса 
получат грант в размере 200 тысяч ру-
блей.

Результатом работы нашей команды 
станет жевательная резина «БиоГам», 
которая может использоваться для 
лечения и профилактики заболеваний 
полости рта. По словам руководителя 
проекта, на данный момент разработан 
опытный образец, ведутся эксперимен-
тальные исследования на лабораторных 

животных. Выигранные в конкурсе сред-
ства пойдут на закупку реактивов, а так-
же на презентацию продукта на иннова-
ционных форумах и конференциях.

Поздравляем победителей  и желаем 
дальнейших успехов!

Научная часть Кировской ГМА

В начале встречи ректор академии, профессор Игорь Вячес-
лавович Шешунов представил собравшимся высокого гостя, 
особо отметив, что Сергей Александрович награжден орденом 
Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени, является доктором юридических наук, профессором, 

а также лауреатом конкурса Министерства образования Рос-
сии на лучший учебник юридической литературы.

Сергей Александрович в своём выступлении рассказал о 
целях и задачах правоохранительных органов, а также о воз-
можностях сотрудничества со студентами (участие в таких 
проектах, как «Добровольная народная дружина», «Ночной па-
труль»). Генерал-лейтенант полиции подчеркнул, что каждый в 
силах сам способствовать развитию общества: «Я убежден, что 
многие из вас станут не просто высококвалифицированными 
специалистами, но и высококвалифицированными управленца-
ми. Поэтому от вас, от молодого поколения, во многом зависит 
наше будущее».

Студенты, в свою очередь, смогли задать интересующие их 
вопросы, в частности, о несоблюдении ограничения продажи 
алкоголя с 23.00 часов, об отсутствии пешеходного перехода 
у третьего общежития, о толерантном отношении к различным 
национальностям и т.п. В заключение встречи Сергей Алексан-
дрович выразил благодарность студентам за позитивную энер-
гетику и неравнодушие к проблемам общества.

P.S. По итогам встречи с С.А. Солодовниковым уже началась 
работа со стороны ГИБДД по обозначенной проблеме с пеше-
ходным переходом около общежития №3 на Базовой.

Отдел информационной и молодежной политики

В центре внимания

16 декабря 2013 года состоялась встреча начальника Управления Министерства внутренних дел РФ по Кировской 
области Солодовниковым Сергеем Александровичем со студентами Кировской ГМА.

Начальник УМВД С.А. Солодовников встретился со студентами

Знай наших
Поздравляем победителей инновационного конкурса!
Научно-инновационный отдел, молодые ученые и студенты Кировской ГМА приняли участие в «Региональном 

инновационном конвенте 2013» и выйграли грант в размере 200 тысяч рублей.

На фото: Яхлакова К.А., Мочалова Е.В., Айвазян В.В.- 
авторы проекта “БиоГам”

На фото: ректор Кировской ГМА, профессор И.В. Шешунов, 
начальник УМВД РФ по Кировской области С.А. Солодовников



«Не быть равнодушным»
Профессия врача мне нравилась с 

детства. В начальных классах у нас 
проводились уроки медицины, и я 
была назначена санитаром, мама 
сшила мне сумку и белую повязку с 
красным крестом. Я должна была про-
верять, чистые ли у ребят руки, если 
кто-то поранится, бинтовала рану, 
оказывала помощь. Считаю, что не-
обходимо с детства определяться в 
профессии, чтобы воспитывать в себе 
необходимые качества: доброту, вни-
мание, отзывчивость. Самое главное 
в нашем деле – это не быть равно-
душным. Не всегда удается помочь 
человеку, но важно в любой ситуации 
именно не оставаться равнодушным к 
его проблеме.

«Благодарная профессия»
Помню, что в 10 классе мы с ребя-

тами сами себе организовали курсы 
подготовки в вуз, у нас очень многие 
хотели идти в медицину. Я вела допол-
нительные занятия по физике, кто-то из 
одноклассников вел биологию, кто-то – 
химию. На такие уроки все приходили с 
большим желанием. Сейчас я понимаю, 
что это была лучшая для нас подготов-
ка, потому что, обучая других, ты сам 
усваиваешь и запоминаешь материал 
лучше.

Уже в вузе мне понравились ин-
фекционные болезни, потому что эта 
специальность требует экстренной 
помощи, ты всегда в гуще событий. 
Врач-инфекционист должен знать и хи-
рургию, и психиатрию, и нервные бо-
лезни, и инфекционные… И это – благо-
дарная профессия, потому что ты часто 
видишь результат своего труда.

«Важно, чтобы каждое занятие 
было интересно»

День у меня начинается в 5:45, ра-
бота – в 8:30, просыпаюсь без будиль-

ника. В основном, в первой половине 
дня проходят практические занятия со 
студентами. Мне важно, чтобы каждое 
занятие было интересно и ребятам, и 
мне. Себе тоже нельзя давать скучать. 
Даже если материал на первый взгляд 
простой и понятный, в нем всегда най-
дется что-нибудь новое и неисследо-
ванное. Кроме преподавательской и 
научно-исследовательской, мы занима-
емся воспитательной работой: ходим 
в театры с ребятами, в музеи на вы-

ставки, проводим различные диспуты, 
беседы, конференции. Меня всегда 
вдохновляют студенты, их активность, 
молодость, любознательность. Я гор-
жусь достижениями своих учеников. 
Например, на последней конференции 
наши студенты получили 2 золотые ме-
дали. Такая оценка со стороны говорит 
о том, что мы не зря работаем, что мы 
на правильном пути.

«Самое главное – вести правиль-
ный образ жизни»

Выбирая профессию, я знала, что 
она опасна, так как работаешь с бакте-
риями, вирусами... Самое главное – ве-
сти правильный образ жизни. Это одно 
из моих первых жизненных правил. 
Например, у нас есть врачи, которые 
курят. Я всегда была против курения, 
против злоупотребления алкоголем. 
Необходимо соблюдать режим дня, 
вовремя ложиться спать, чтобы утром 
просыпаться бодрым, с хорошим на-
строением. Иначе, если у тебя плохое 
настроение с утра, то будут страдать 
другие люди.

И еще меня очень волнует проблема 
невыполнения обязанностей людьми. 
Каждый из нас должен честно делать 
свою работу. Пусть он делает все не 
на 100%, но если системно, регулярно, 
ежедневно заниматься, можно много-

го достичь. У меня тоже не все получа-
ется отлично, но стремиться к идеалу 
нужно всем.

«Самообразование, анализ, само-
воспитание»

Что можно пожелать студентам, 
еще не определившимся в профессии? 
Могу сказать, что не стоит анализиро-
вать каждый поступок. Самокопание 
никогда в жизни к хорошему не при-
ведет. Самовоспитание, самоанализ 
должны быть. У всего, что есть в жизни, 
есть положительные и отрицательные 
стороны, есть достоинства и недостат-
ки. Две стороны медали есть у любой 
специальности, поэтому нужно найти 
золотую середину. Кроме того, нуж-

но уметь возобновить в себе интерес, 
если чувствуешь, что он пропадает. Для 
этого нужно больше читать нового ма-
териала, самостоятельно работать. И, 
конечно, нужно систематически гото-
виться к занятиям. Самообразование, 
анализ, самовоспитание – вот что дей-
ствительно важно сегодня.

. Призвание
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Часто ли вы встречаете людей, глядя на которых можно с уверенностью сказать: 
«Делает свою работу от души», «Нашел свое призвание» или «Работает на своем месте»? 
Часто ли вы задаете себе вопрос: «Почему я здесь работаю или учусь»? Чтобы разобраться 
в этом, понять свой настоящий и будущий профессиональный путь, мы предлагаем 
познакомиться с теми, кто действительно любит свою профессию, кто вкладывает 
душу в свое дело. Эти люди делают историю академии, историю города и области. Это 
настоящие мастера своего дела, у которых есть чему поучиться. Сегодня, открывая 
рубрику «ПРИЗВАНИЕ», мы познакомимся с двумя замечательными преподавателями – 
Екатерина Петровна Колеватых и Александр Евдокимович Колосов.

На фото: Колеватых Екатерина Петровна,
 заведующая кафедрой микробиологии и 

вирусологии, кандидат медицинских наук, доцент

Е.П. Колеватых: «Каждый должен честно делать свою работу» 
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«Саша, хочешь быть человеком? Ходи 
ко мне в кружок на патанатомию»

Я радуюсь и горжусь тем, что открыл в 
городе Кирове хоспис для раковых боль-
ных. Их всего 3 по России – в Москве, 
Санкт Петербурге и у нас. Я считаю, что 
сделал полезное дело для области, мож-

но сказать, наследил на Вятской земле.
А мое лидерство началось вот так – 

«Пионерское звено Колосова Саши».

С этого похвального листа началась 
моя профессиональная карьера. Это – 
моя первая грамота.

Затем, в школе, у нас была очень хо-
рошая учительница по биологии – Алек-
сандра Александровна Федорова. Она 
была строгая, но так интересно вела за-
нятия! У нее была такая манера: «Смотри 
на меня!» Она всегда умела добиться на-
шего внимания. Поэтому биологию мы 
знали лучше всех предметов. Нашими 
кумирами были Иван Владимирович Ми-
чурин, Иван Петрович Павлов… Она же 
вела у нас анатомию и, однажды, водила 
в покойницкую. Это жуткое дело, девоч-
ки тогда многие не пошли. Вторая хоро-
шая училка была по химии. Так сформи-
ровалось мое желание посвятить себя 
медицине.

Затем я говорю маме: «Хочу в меди-
цинский институт поступать». Она: «Ты 
что, Саша, и не думай, там такой конкурс! 
Дочка директора школы поступала и не 
поступила, а уж с твоими знаниями там 
делать нечего». «Ах так! - говорю. - На-
рочно поступлю!» И поступил. Даже не-
мецкий сдал на 4, что среди парней было 
уникальным случаем.

На 3 курсе ко мне подошел профес-
сор Лавин Дмитрий Иванович и сказал: 
«Саша, хочешь быть человеком? Ходи ко 
мне в кружок на патанатомию». Я пошел 
к нему в кружок, он меня оставил в аспи-
рантуре, потом сделал ассистентом, я 
защитил у него кандидатскую диссерта-
цию и затем меня пригласили в раковый 
институт, опять же благодаря Дмитрию 
Ивановичу. И я 20 лет отработал в НИИ 
онкологии имени Н.Н.Петрова, а потом 
меня Журавлев Валентин Андреевич 
пригласил сюда, в филиал Пермского 
медицинского института заведовать ка-
федрой. Я целый год ломался, мне толь-
ко слали телеграммы: «Вы избраны еди-
ногласно, когда приедете?» Благодаря 
жене и Валентину Андреевичу, мы пере-
ехали в Киров, и я 18 лет кряду заведо-
вал кафедрой патологической анатомии. 
Потом я вынужден был уехать на 2 года 
в Ленинград, из-за болезни моей жены. 
Но наш ректор, Игорь Вячеславович Ше-
шунов, меня убедил, что надо вернуться. 
И я благодарен Игорю Вячеславовичу за 
то, что он вселил в меня третью моло-
дость.

«Опухоли и студенты»
Опухоли и студенты – это мое призва-

ние. Всю жизнь занимался проблемами 
рака и всю жизнь преподавал. Конечно, 
я мог бы сюда не приехать, сидел бы сей-
час на пенсии с правнучкой на коленях. 
Но все же меня привлекает медицина 
и студенты. На Вятке очень трудолюби-
вая и талантливая молодежь. И когда 
я преподаю, я раскрываюсь. Когда ты 
передаешь свой опыт студентам, а они, 
растопырив глаза и уши, и раскрыв рот 
слушают, это очень приятно. Я, как Ша-
херезада, могу рассказывать 1001 ночь 
по разным болезням. И я не скрываю, что 
мы со студентами испытываем взаимную 
любовь и уважение.

«Человек может быть талантли-
вым, а лодырем»

На моей кафедре вместе с совмести-
телями 5 доцентов, это немало. Но все 
преподаватели отвечают моим критери-
ям, моим требованиям – толерантность, 
терпимость к молодежи. У меня полное 
убеждение, что наши студенты – вундер-
кинды. Потому что, не имея таланта, в 
медицинскую академию не поступишь. 
Меня иногда спрашивают: «Александр 
Евдокимович, почему же в ведомостях 

двойки?» На что я отвечаю: «Это совсем 
другое, человек может быть талантли-
вым, а лодырем.» Но все же главными 
качествами преподавателя должны быть 
– толерантность, терпимость, уважение. 
Упаси Бог обидеть, не говоря о том, что-
бы оскорбить кого-то. Нужно так рассуж-

дать: к тебе попали лучшие студенты. И 
их нужно увлекать предметом.

«Терпение и труд все перетрут»
Мой самый главный девиз по жизни 

– трудолюбие. Я считаю, что терпение 
и труд все перетрут. Только благодаря 
трудолюбию я стал профессором и до-
стиг всего, что имею.

Поэтому я желаю студентам трудолю-

бия и выбрать профессию по желанию. 
Не по стечению обстоятельств, когда 
мама или папа заставляют, а именно 
по желанию, по призванию. Моя дочь 
тоже окончила мединститут. Я ей го-
ворю: «Маша, может ты в аспирантуру 
пойдешь, наукой займешься?». Она го-
ворит: «Нет, папа. Я всю жизнь видела 
только твою спину, как ты сидишь за сто-
лом и что-то пишешь. Я хочу нормально 
жить.» И точно, я же все время работал 
вечером. Иначе как ты будешь профессо-
ром, доктором наук, если все время не 
работать. И поэтому я желаю студентам 
трудолюбия, призвания и профессии по 
душе.

На фото: Александр Евдокимович Колосов, 
заведующий кафедрой анатомии, 

доктор медицинских наук, профессор

«Главное в жизни - трудолюбие» А.Е. Колосов

19 января профессор Колосов 
Александр Евдокимович отметит 
свой 75-летний юбилей. От лица со-
трудников и студентов академии 
поздравляем нашего дорогого Алек-
сандра Евдокимовича с наступаю-

щим праздником и желаем крепкого 
здоровья, счастья, радости, твор-
ческого вдохновения!

Е.А. Павловская, редактор газеты “Доктор”, 
Д.З. Амирова, студентка 3 курса лечебного 

факультета, А.С. Ензова, студентка 3 курса 
лечебного факультета
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 Student`s

11 декабря состоялось общее собра-
ние студенческого актива Кировской 
ГМА. Инициаторами встречи стали члены 
студсовета академии, присутствовавшие 
на заседании ученого Совета 29 ноября 
2013 года, где рассматривался вопрос 
«О студенческом самоуправлении как 
одном из направлений воспитатель-
ной работы в вузе». Студенты остались 
не удовлетворены оценкой их работы 
со стороны членов ученого Совета по 
формированию органов студенческого 
самоуправления, развития проектной 
деятельности, осталось много вопро-
сов и недопонимание, в каком направ-
лении студенческому Совету двигаться 
дальше. Для того чтобы рассеять все 
сомнения, а также в очередной раз по-
делиться информацией о проделанной 
работе, рассказать о проблемах, планах 
и перспективах активисты встретились в 
самой большой аудитории академии. На 
встречу члены студенческого Совета ака-
демии пригласили ректора Игоря Вячес-
лавовича Шешунова.

Оказалось, абсолютно не прав тот, кто 
утверждает, что студент медицинского 
вуза активным быть не может. Может! 
Члены студенческого Совета рассказали 
присутствующим о реализуемых проек-
тах: «Ключик к сердцу», «Волонтеры ин-
формационного общества», «Академия 
здоровья», «Дом малютки», «Террито-
рия здоровья», «Календарь здоровья», 
рассказали о прошедшей подготовке к 
фестивалю «Созвездие талантов», пла-
нируемых в академии мероприятиях. 
Проводимых акций, мероприятий, про-

ектов оказалось так много, что не все 
успели выступить: насыщена событиями 
студенческая жизнь лечебного факульте-
та, активисты педиатрического факуль-
тета уже не первый год сотрудничают с 
Домом малютки, где ребята проводят 
мероприятия для малышей и помогают 
воспитателям, студсовет стоматологи-
ческого факультета продолжает акцию 
«Здоровая улыбка», а первокурсники 
социально-экономического факульте-
та подключились к реализации проекта 
«Здоровые глазки – детства яркие кра-
ски». Всем хотелось выступить, расска-
зать о своей нужной и важной работе.

Игорь Вячеславович одобрил деятель-
ность студсовета, активную работу лиде-
ров на факультетах, поблагодарил ребят 
за проявленные инициативы,ответил на 

все интересующие вопросы и рассказал 
студентам о долгожданных новогод-
них выплатах. Присутствующие в свою 
очередь смогли задать наболевшие во-
просы первому лицу академии: как оце-
нивает ректор проектную деятельность 
студсовета, ролики студенческого теле-
видения, какие акции, мероприятия и 
проекты он готов поддержать, о графике 
работы гардероба и типографии акаде-
мии и т.д. Игорь Вячеславович заверил 
студентов, что поддержит любые иници-
ативы, направленные на благо академии, 

и более того, выделил грант в размере 
100 тысяч рублей на реализацию студен-
ческих социально значимых проектов.

Студенты выразили благодарность ад-
министрации академии и лично И.В. Ше-
шунову за предоставленный для работы 
студсовета кабинет и самое современ-
ное оборудование для студенческого 
телевидения.

В дальнейшем, для обмена опытом 
работы собрания студенческого актива 
будут проводиться чаще, а 8-9 февраля 
2014 года состоится выездной лагерь ак-
тива академии, по результатам которого 
планируется увидеть еще больше ярких 
мероприятий, социально значимых про-
ектов и акций, организованных силами 
студентов.

Л.В. Тарасова,
начальник отдела информационной и 

молодежной политики

О собрании студенческого актива
Что означает быть активистом? Хорошо учиться? Активно заниматься спортом, петь, плясать или рисо-

вать? Ходить два раза в год в особые праздники на центральную площадь? Или просто быть в списках членов 
профкома и студсовета? Ответ не так уж прост: быть активистом – это постоянно стремиться изменить к 
лучшему свою жизнь, жизнь близких и родных, это чувствовать проблемы других как свои, это не быть равно-
душными и не оставаться в стороне.

«Лидерами не рождаются и не назначаются кем-либо —
                                                                                                        они делают себя сами.»

Кови, Стивен



18 декабря в Областном 
дворце молодежи состоял-
ся традиционный конкурс 
красоты «Мисс Академия». 
Семь участниц состязались 
за звание самой красивой 
девушки нашего вуза.

Конкурс состоял из не-
скольких этапов: дефиле в 
медицинских халатах, кон-
курс визиток, спортивный 
танец, творческий конкурс 
и завершало программу 
дефиле в вечерних пла-
тьях. Девушки покоряли 
зал умением креативно 
представить белый халат, 
восточными и современны-

ми танцами, звучала даже 
песня Мэрилин Монро. Зал 
активно поддерживал сво-
их конкурсанток: болель-
щики подготовили плакаты 
и кричалки, а преподавате-
ли и студенты социально-
экономического факульте-
та пришли в праздничных 
шляпах и заслужили приз 
за самую активную и яр-
кую группу поддержки.

Компетентное жюри 
оценивало участниц в 
каждом конкурсе по пяти-
балльной шкале. В конце 
мероприятия жюри объ-
явили результаты конкур-
са, каждая девушка заслу-
жила победу в отдельной 
номинации:

«Мисс Академия» – Шилохвостова Дарья 
(стоматологический факультет, 3 курс)

«Мисс Элегантность» - Булдакова Юлия 
(лечебный факультет, 1 курс)

«Мисс Грация» –  Яшина Регина 
(педиатрический факультет, 1 курс)
«Мисс Улыбка» -  Окатова Яна 

(стоматологический факультет, 2 курс)
«Мисс Шарм» - Малинина Елизавета 

(социально-экономический факультет, 1 курс)
«Мисс Творчество» - Холопова Марина 

(лечебный факультет, 5 курс)
«Мисс Очарование» - Власова  Наталья 

(лечебный факультет, 6 курс)
В отдельной номинации «Мисс зрительских симпатий» побе-

дила Елизавета Малинина.
От всей души поздравляем наших милых и очаровательных 

мисс!
Е.А.Павловская, редактор газеты «Доктор»

.
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“Мисс Академия - 2013”
18 декабря в Областном дворце молодежи состоялся традиционный конкурс красоты «Мисс Академия». Семь 

участниц состязались за звание самой красивой девушки нашего вуза. 

Олег Викторович Резцов, председатель жюри:

«В конкурсе у нас лидировали три девушки – Дарья 

Шилохвостова, Елизавета Малинина и Наталья Власо-

ва. Оценивать красоту на самом деле непросто, ведь 

каждый видит ее по-своему. Елизавета, например, 

очень женственная, и ее номера были не похожи на 

остальных. У Дарьи была необычная презентация: инте-

ресный сюжет видеоролика понравился большинству 

жюри, она показала свой быт, свою жизнь и будущую 

профессию. Наталья покорила очень красивым танцем. 

Индивидуальность восточного танца, конечно, была 

тоже вне конкуренции. Во время спортивного конкур-

са каждая показала свое видение занятий спортом. 

Здесь можно было оценить также выбор костюма. 

Очень красивым было заключительное дефиле девушек 

в вечерних платьях. У Дарьи Шилохвостовой был 

просто царский выход, она смотрелась 

ярче на фоне остальных претенденток, 

это и определило окончательное реше-

ние жюри.»
На фото: Дарья Шилохвостова, 

победительница конкурса
 “Мисс Академия”

 На фото: Окатова Яна, Яшина Регина, Шилохвостова Дарья, Малинина 
Елизавета, Власова Наталья, Холопова Марина

На фото: председатель жюри Резцов Олег Викторович 
награждает победительницу конкурса

Мисс Академия - 2013
Шилохвостова Дарья Сергеевна
Возраст: 19 лет
Любимая музыка: данс-холл, хип-хоп, 
чил-аут
Любимый фильм: “Области тьмы”
Хобби: современные танцы, модельная 
индустрия, спорт, иностранные языки
Почему решила поступать в 
медакадемию: чувствовала,что найду 
себя в медицине. На мой взгляд , врач 
- это самая благородная и достойная 
профессия
Цель в жизни: быть примером и 
опорой родным и близким, достичь 
успеха в своей профессии, постоянно 
развиваться и совершенствоваться.



С Юбилеем!

Отдел кадров информирует
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От всей души поздравляем наших коллег 
с юбилеем:

Объявлен конкурс на замещение 
следующих должностей:
Кафедра внутренних болезней
Ассистент 0,25 ст.
Кафедра госпитальной хирургии
Профессор 1,0 ст.
Кафедра инфекционных болезней
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Профессор 1,0 ст.
Кафедра пропедевтики детских болезней
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.
Кафедра хирургии ИПО
Доцент 1,0 ст.
Кафедра экономики и управления
Преподаватель 0,5 ст.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
Ассистент, преподаватель:
Высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном уч-
реждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени канди-
дата наук – без предъявления требова-
ний к стажу работы.
Доцент:
Высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника).
Профессор:
Высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 
5 лет или ученое звание профессора.
   Для клинических кафедр – наличие сер-
тификата 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 29 января 2014 включительно.

Поздравляем работников нашей академии, отмечающих День рождения 
в первом зимнем месяце:

Ерофеевская Людмила Ивановна
Сумкина Вера Юрьевна

Свинцов Андрей Евгеньевич
Французенко Людмила Валентиновна

Верещагина Нина Павловна
Кочетова Наталья Альбертовна

Кожихова Марина Валерьевна
Ведерников Владимир Викентьевич

Ануфриева Галина Георгиевна, 
 главный врач СРЦ «Авитек» , 

заслуженный врач Российской Федерации
Агалаков Владимир Иванович, 

заслуженный врач Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук

Пусть День Рожденья в декабре приходит по снегам,
Хрустит сугробом во дворе, желает счастья Вам!

Пусть в этот день придут друзья, с букетами из роз,
Пусть будет в жизни только смех, и меньше будет слез!

Мы пожелаем Вам любви, надежды и тепла,
Чтоб сердце юностью жило, в душе цвела весна!

Редактор Павловская Е.А. Компьютерная вёрстка Щербаковой Н.С.
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   8-9 февраля 2014 года состоится 
выездной лагерь актива студентов 
Кировской ГМА. Для участников 
будут проведены обучающие тре-
нинги и мастер-классы. Всех же-
лающих принять участие в работе 
лагеря ждем в отделе информа-
ционной и молодежной политики 
(каб.409а, главный корпус, 
тел.64-75-01)

 Творческая группа студТВ 
«KSMAnews» объявляет конкурс на 
лучший видеоролик на новогоднюю 
тему. Для участия приглашаются 
все студенты Кировской ГМА. По 
итогам конкурса будут награждены 
3 самых лучших работы. Видеоро-
лики (или ссылки на них) присылать 
по адресу: KSMAnews@yandex.ru 
или приносить в отдел информа-
ционной и молодежной политики 
(каб.409а главного корпуса).


