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Память сильнее времени
23 октября 2016 года Валентину Андреевичу 
Журавлеву, хирургу, ученому, Заслуженному 
деятелю науки, Заслуженному врачу России, 
основателю нашей Alma Mater, исполнилось бы 85 
лет. Светлые воспоминания о нем, как о человеке 
с большой буквы, человеке-победителе, останутся 
навсегда, потому что память сильнее времени…

•  Почетный гражданин Вятской земли. Огромный авто-
ритет, почтение и любовь земляков – это не только дань 
уважения к его профессии. В первую очередь – это оценка 
его труда, того огромного вклада, который внес ученый, 
педагог, врач В.А. Журавлёв в науку, медицину и образо-
вание области и страны. 

•  Врач от Бога. Доктор Журавлёв одним из первых в стра-
не решился на выполнение крупных оперативных вме-
шательств печени, обогнав многих коллег из ведущих 
медицинских центров. К Журавлёву ехали безнадежно 
больные со всего Советского союза. Больные, от которых 
отказались столичные светила. Он не просто давал им 
надежду, многим он дарил жизнь. И не удивительно, что 
спасённые, вылеченные им пациенты называют Валенти-
на Андреевича врачом от Бога. 

•  Талантливый организатор. Валентин Андреевич воз-
главил Кировский научно-исследовательский институт 
переливания крови, проявив себя как талантливый орга-
низатор. Под его руководством институт стал крупным на-
учным центром, где активно развивается хирургическая 
деятельность, трансфузиология, лабораторная диагно-
стика, создается современная материально-техническая 
база для лечения больных гематологического профиля.

•  Основатель крупного вуза. В 1987 году принимается ре-
шение об открытии в нашем городе филиала Пермского 
государственного медицинского института. Создание 
нового высшего учебного заведения поручено В.А. Жу-
равлёву. В кратчайший период формируется коллектив 
единомышленников и созидателей, который под руко-
водством Валентина Андреевича пестует, взращивает 
филиал до института, а затем и до академии. 



 Конгресс проректоров 
по воспитательной работе

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека» (Белинский В. Г.)

О первичнОй аККредитации специалистОв и ОснОвных направлениях нир

С 20 по 22 октября в Москве состоялся 
V Всероссийский Конгресс проректоров 
по воспитательной работе образователь-
ных организаций высшего образования 
России, в котором приняла участие Ла-
риса Анатольевна Копысова, проректор 
по воспитательной и социальной работе 
академии. 

Ежегодно Конгресс становится клю-
чевым, самым важным и крупнейшим ме-
роприятием, на площадке которого про-
ходят обсуждения актуальных вопросов 
планирования стратегии и реализации 
воспитательной работы в образователь-
ных организациях высшего образова-
ния. Конгресс собирает проректоров по 
воспитательной работе и руководителей 
соответствующих подразделений из бо-
лее чем 700 вузов со всей России, своей 
профессиональной деятельностью охва-
тывающих более 5 миллионов студентов 
государственных и негосударственных 
вузов России. 

Главная задача – создать единое про-
фессиональное поле для дальнейшей 

30 сентября состоялось второе в этом 
учебном году заседание ученого Совета, 
на котором был рассмотрен ряд актуаль-
ных вопросов. 

Главным на повестке дня был вопрос 
первичной аккредитации выпускников 
как новой системы допуска к професси-
ональной деятельности. С докладом о 
нормативно-правовых основах и порядке 
проведения аккредитации специалистов 
выступил проректор по медицинской де-
ятельности С.П. Ашихмин. Далее декан 
стоматологического факультета С.Н. Гро-
мова информировала присутствующих о 
результатах первичной аккредитации вы-
пускников стоматологического факульте-
та. Светлана Николаевна поделилась всем 
спектром проблем, которые пришлось 
преодолеть, чтобы аккредитация прошла 

на высоком уровне. Деканы лечебного и 
педиатрического факультетов доложили 
о ходе подготовки к первичной аккреди-
тации выпускников по специальностям Ле-
чебное дело и Педиатрия. В заключение 
обсуждения вопроса ученый Совет при-
нял решение: кафедрам разработать те-
стовые задания и ситуационные задачи в 
соответствии с требованиями Методиче-
ского центра аккредитации специалистов; 
осуществлять разбор тестовых заданий и 
ситуационных задач из базы заданий для 
аккредитации во время изучения соответ-
ствующих дисциплин; организовать и про-
вести тренинговые занятия со студентами 
6 курса в центре аккредитации.

Далее с докладом о современных 
требованиях к организации и финанси-
рованию НИР и основных направлениях 

НИР кафедр академии на период до 2020 
года выступила Н.К. Мазина, проректор 
по НИР. Заслушав и обсудив представлен-
ную информацию, ученый Совет принял 
решение о создании рабочих групп для 
разработки проектной документации для 
участия в конкурсах на финансирование 
НИР.

Во второй половине заседания ученого 
Совета было рассмотрено положение о 
показателях и критериях эффективности 
деятельности педагогических и научных 
работников академии и порядке их при-
менения, а также были приняты измене-
ния в положение об оплате труда. 

Т.Б. АгАлАковА, 
ученый секретарь ученого Совета

слаженной и плодотворной деятельно-
сти. Конгресс нацелен на то, чтобы обе-
спечить системный подход к воспитанию 
студенческой молодежи, обобщить име-
ющийся опыт, выявить и обсудить наибо-
лее спорные и сложные моменты, а также 
предложить инновационные подходы и 
технологии в работе, в том числе и с со-
временными вызовами. Ежегодно по ито-
гам работы Конгресса принимается Ре-
золюция, где изложены главные тезисы и 
основные итоги дискуссий и обсуждений. 
Именно эти тезисы находят дальнейшее 
воплощение в работе, которую проводят 
члены Совета проректоров по воспита-
тельной работе образовательных органи-
заций высшего образования России.

В этом году обсуждение актуальных 
вопросов воспитания происходило на 
пяти секциях по самым важным, ключе-
вым и наиболее актуальным направлени-
ям:

• Внедрение Стандарта организации 
воспитательной деятельности образова-
тельных организаций высшего образова-

 в центре вниМания

 вести УченОГО сОвета

ния: от единства требований к единству 
воспитательного пространства. 

• Актуальные вопросы организации 
патриотического воспитания в системе 
высшего образования, профилактики асо-
циальных явлений и экстремизма. 

• Развитие деятельности студенческих 
объединений в социальном партнерстве с 
администрацией образовательных орга-
низаций высшего образования.

• Формирование условий для реали-
зации общественного потенциала и соци-
окультурных компетенций студенческой 
молодежи. 

• Совершенствование кадровой поли-
тики образовательных организаций выс-
шего образования как фактор построения 
экономики знаний.

Стоит отметить, что ключевые задачи 
воспитания молодежи в формировании 
нравственно–этических ценностей, бе-
режном отношении к историческому и 
культурному наследию России, вовлече-
нии студентов в сферу здорового образа 
жизни, совместному поиску продуктив-
ных современных системных подходов 
наряду с качественной профессиональ-
ной подготовкой студентов, по мнению 
участников Конгресса, достигнуты.

Конгресс проректоров по воспита-
тельной работе образовательных ор-
ганизаций высшего образования — это 
единственное мероприятие высочайшего 
уровня и общероссийского масштаба, по-
зволяющее обсудить вопросы, которые 
сегодня наиболее остро стоят в педагоги-
ческом и студенческом сообществах.

отдел информационной 
и молодежной политики 
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Коррупции.NET

Коррупция является самой 
злободневной проблемой 
современного российского 
общества. Сам термин «кор-
рупция» произошел от латин-
ского «corruptio», что значит 
«подкуп, порча». Если первое 
значение указывает на непо-
средственное межсубъектное 
взаимодействие, то второе 
хорошо иллюстрирует роль 
данного явления в масштабах 
всей страны.

В Концепции общественной 
безопасности в Российской Фе-
дерации, утвержденной Прези-
дентом РФ 20 ноября 2013 года, 
говорится следующее: «Явля-
ясь одной из системных угроз 
общественной безопасности, 
коррупция существенно за-
трудняет нормальное функци-
онирование государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, препятству-
ет проведению социальных 
преобразований и модерни-
зации российской экономики, 
вызывает серьёзную тревогу 
в обществе и недоверие к го-
сударственным институтам, 
создаёт негативный имидж 
России на международной 
арене». Одной из важнейших 
задач обеспечения обществен-
ной безопасности является 
противодействие коррупции. 
Реализация Концепции предпо-
лагает «мониторинг и оценку 

эффективности правопримени-
тельной практики, разработку 
и использование профилакти-
ческих мер, направленных на 
снижение уровня коррумпи-
рованности и криминализации 
общественных отношений».

Основной причиной взяточ-
ничества, по мнению росси-
ян, является неэффективное 
устройство государственной 
власти, при котором как пред-
приниматели, так и рядовые 
граждане свои проблемы вы-
нуждены решать коррупцион-
ными методами. Часть росси-
ян видят причины коррупции 
в самом характере нашего на-
рода, утверждая, что люди не 
привыкли жить честно. 

По данным статистики за  
2015–2016 гг. правоохрани-
тельными органами Киров-
ской области в сферах обра-
зования и здравоохранения 
выявлено 11 преступлений 
коррупционной направленно-
сти. Поэтому большое внима-
ние антикоррупционным ме-
роприятиям также уделяется 
во многих образовательных 
организациях. В том числе и в 
нашей академии:

1) Создана антикоррупци-
онная комиссия и утверждено 
Положение о комиссии (при-
каз №288-ОД от 06.10.2014).  

2) Ежегодно разрабаты-
вается план мероприятий по 
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О противодействии коррупции: выполнение плана просветительских и воспитательных 
мероприятий антикоррупционной направленности.

предупреждению коррупци-
онных правонарушений (план 
на 2016-2017 учебный год раз-
мещен на официальном сайте 
академии).

3) На первом этаже глав-
ного корпуса Кировской ГМА 
установлен ящик для аноним-
ных обращений обучающихся 
и сотрудников. 

4) На официальном сайте 
академии создана отдельная 
страничка (раздел) «Антикор-
рупция», а на главной страни-
це сайта работает функция 
«Задать вопрос», где любой 
обучающийся может оставить 
сообщение.

5) Разработано и введено в 
действие Положение о поряд-
ке сообщения должностными 

лицами о получении подарка  в 
связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими 
должностных обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его ре-
ализации.

6) Систематически прово-
дятся встречи обучающихся 
и сотрудников академии с 
работниками правоохрани-
тельных органов по вопросам 
антикоррупционной направ-
ленности.

Помните: сообщая о фак-
тах коррупции, мы боремся с 
глобальной проблемой наших 
дней.  

М.А. говорун, помощник ректора 

пОдГОтОвКа К праКтиКе за рУбежОМ идет пОлныМ хОдОМ
Делегация от Кировской 

ГМА приняла участие в Ге-
неральной ассамблее Наци-
онального союза студентов 
медицины, которая прошла с 
23 по 24 сентября на базе Юж-
но-Уральского медицинского 
университета. Нашу делега-
цию представили начальник 
отдела международных свя-
зей Кипрская Екатерина Вик-
торовна и локальный коорди-
натор студенческих обменов, 
студент лечебного факульте-
та, Алексей Фролов. 

На мероприятии присут-
ствовали представители 26 
медицинских университетов 
со всей России: из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, 
Архангельска, Перми, Благо-

вещенска, Рязани, Уфы и мно-
гих других городов России. 
Основной целью являлось 
распределение контрактов 
профессиональных стажиро-
вок для студентов-медиков 
в страны зарубежья. Участ-
ники ассамблеи обсудили 
процесс отбора и подготовки 
студентов к международным 
обменам, также затронули 
актуальные проблемы меди-
цинского образования и здра-
воохранения.

Делегатами было выявле-
но, что международные про-
граммы способствуют более 
тесному взаимодействию 
российских вузов с медицин-
скими учреждениями по все-
му миру, дают отличную воз-

можность  будущим врачам 
перенять опыт зарубежных 
коллег и обрести контакты 
для совместных проектов.

Кировская ГМА  выполняет 
все требования и обязатель-
ства перед IFMSA – Между-
народной федерацией ассо-
циаций студентов медиков, 
поэтому руководство увели-
чивает количество зарубеж-
ных университетов, в которых 
наши студенты смогут пройти 
летнюю производственную 
практику в 2017 году. 

отдел международных связей
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 ОбМен ОпытОМ

в духе патриотизма

3–4 октября в Нижегородском госу-
дарственном университете им. Н.И. Ло-
бачевского состоялся семинар-совеща-
ние по Приволжскому федеральному 
округу «О роли дополнительного обра-
зования детей и молодежи в системе 
гражданско-патриотического воспита-
ния», организованный Министерством 
образования и науки Российской Феде-
рации совместно с Общероссийским 
общественным движением «Всероссий-
ский межнациональный союз молоде-
жи» (ВМСМ). В обсуждении вопросов 
семинара приняла участие проректор 
по воспитательной и социальной работе 
Кировской ГМА Лариса Анатольевна Ко-
пысова, которая поделилась с участника-
ми встречи опытом работы академии в 
сфере гражданско-патриотического вос-
питания, презентовала лучшие проекты 
вуза заданной тематики.

В открытии семинара приняли участие: 
президент ННГУ Р.Г. Стронгин, замести-
тель директора Института этнологии и 
антропологии РАН В.Ю. Зорин и руководи-
тель комиссии по гармонизации межнаци-
ональных отношений и патриотическому 
воспитанию К.И. Хуртаев. В рамках меро-
приятия состоялась панельная дискуссия 
«Гражданско-патриотическое воспитание 
в РФ: к проблеме воспитания гражданской 
идентичности», презентация деятельно-

сти Комиссии по гармонизации межнаци-
ональных отношений и патриотическому 
воспитанию Совета Минобрнауки России 
по делам молодежи и ООД «ВМСМ» в сфе-
ре гражданско-патриотического воспи-
тания детей и молодежи, круглый стол 
«Обмен практиками работы в сфере граж-
данско-патриотического воспитания детей 
и молодежи», семинар «Реализация про-
граммы гражданско-патриотического вос-
питания «Единая нация» в Приволжском 
федеральном округе». Со своим докладом 
«Проектная деятельность студенческо-
го самоуправления в сфере межнацио-
нального сотрудничества как инструмент 
гармонизации отношений в молодежной 
среде» выступила Сарментова Оксана, на-
чальник отдела социально-правовой защи-
ты студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
Хуртаев Кантемир отметил решающее 
значение духовного и нравственного вос-
питания молодежи в условиях сильного 
влияния чуждых российской идентичности 
западных ценностей.

В целом, совещание прошло продук-
тивно, участникам удалось поделиться 
опытом своих образовательных организа-
ций в сфере гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
лучшими практиками и наработками.

отдел информационной и молодежной политики 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни 
обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным 
основанием для нашей страны, ничего другого всё равно 
не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней 
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 
народов и языков на территории России».

В.В. Путин

Осенняя хандра 
и как с ней бороться?

Осень – прекрасное время года. Буйство 
красок, прохлада, сменившая летний 
зной – все это должно радовать нас, сти-
мулировать к творчеству.

Но не все так радужно, как кажется: 
листья за окном желтеют и опадают, 
температура на улице не поднимается 
выше 10 градусов, темнеет на улице го-
раздо раньше. С приходом осени сол-
нечных дней становится меньше, на их 
смену приходят пасмурные и дождли-
вые будни. Солнечный свет является луч-
шим природным антидепрессантом, ко-
торый избавляет нас от уныния и дарит 
ощущение счастья. Связано это с тем, 
что под воздействием солнечных лучей 
в организме начинает вырабатывать-
ся эндорфин, так называемый гормон 
удовольствия. Не стоит также забывать 
о недостатке витаминов в осеннее-зим-
ний период, когда обилие фруктов 
и овощей уже подходит к концу.

Зачастую осенью руки сами тянутся к 
адаптогенам (лекарственные средства, 
преимущественно растительного про-
исхождения, проявляющие общетони-
зирующие свойства, влияющие на дея-
тельность основных органов и  систем). 
К таким относится настойка элеутерокок-
ка, которая поможет восстановить силы 
и энергию, однако особо увлекаться этим 
препаратом не стоит, так как не советуют 
его употреблять без рецепта врача.  

Осенью многие люди самостоятель-
но занимаются медикаментозным ле-
чением печали, принимая различные 
антидепрессанты. Употреблять какие- 
либо препараты, в данном случае анти-
депрессанты, без рецепта врача строго 
запрещается, так как их влияние на ор-
ганизм может быть различным. 

Как же тогда справиться с тоской? 
Особенно продуктивно борются с осен-
ней хандрой витамины группы D и B, 
а также различного рода физические 
нагрузки. Если вы занимаетесь спор-
том, поддерживайте свое тело в тонусе 
– никакая хандра вам не страшна. 

Следующий способ, который  может 
поднять настроение осенью, выявили 
психологи – влияние цвета на эмоцио-
нальное состояние человека. Если в  ва-
шем гардеробе присутствуют красные, 
желтые, фиолетовые, зеленые цвета 
в одежде – вы успешно справитесь с то-
ской и зарядитесь позитивом. 

И последний совет: больше общай-
тесь с друзьями, семьей, заводите новые 
знакомства. Это обязательно принесет 
вам массу положительных эмоций. 

Если, все-таки, осенняя хандра вас 
«захватила в свои объятья», придумай-
те для себя новое увлечение, хобби для 
души. Именно так вы сможете отвлечься 
от бытовых проблем и мрачных мыслей. 

Желаю всей Кировской ГМА доброй, 
насыщенной и позитивной осени!

Марина АлекСеевА, педиатрический  
факультет, 332 группа
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ФизКУльтУра и спОрт - втОрая прОФессия врача

первые результаты спартакиады 
«Кубок первокурсника»

Ежегодно в начале  учебного года  физ-
культурно-спортивный клуб Кировской 
ГМА проводит спартакиаду «Кубок пер-
вокурсника». Здесь среди «вновь прибыв-
ших» студентов можно найти спортивные 
таланты, более того спартакиада – отлич-
ный способ поближе узнать первокурсни-
ков,  найти друзей-единомышленников и 
сплотиться в единую команду. Меропри-
ятие проводится по следующим видам 
спорта: мини-футбол, волейбол, легкая 
атлетика, дартс. 

В сентябре и начале октября уже прошли 
соревнования по мини-футболу и дартсу. 

Мини-футбол – это всегда захваты-
вающая схватка, в которой спортсмены 

показывают достаточно высокий уровень 
игры, владения мячом и командный дух. В 
этом году первыми на поле вышли коман-
ды стоматологического и педиатрическо-
го факультетов. Игра прошла динамично 
и закончилась со счетом 3:1 в пользу ко-
манды стоматологов. Уже с первых минут 
игры чувствовалась сплоченность ребят и 
огромное желание – быть первыми.  

Во второй игре за звание лучших сра-
жались команды лечебного факультета 1 
потока и педиатрического факультета, в 
итоге победу одержала команда педиа-
трического факультета со счетом 1:3. 

Последняя решающая «схватка» была 
между командами стоматологического фа-

«теплО наших сердец» – сОциальный прОеКт, КОтОрый дОлжен жить
Проект «Тепло наших сердец» реализу-

ется с 2012 года, автором является Татьяна 
Пантелеева, студентка 5 курса педиатри-
ческого факультета. Цель  проекта заклю-
чается в привлечении внимания студентов 
академии к проблеме детей-сирот. На на-
чальном этапе реализации проекта Татья-
на собрала команду, состоящую из нерав-
нодушных студентов с педиатрического 
факультета, организовала выезды в дом 
ребенка в городе Кирове.  Наши студенты 
дарили детям самое важное – тепло, забо-
ту и любовь, организуя  различные игры, 
спектакли и другие мероприятия.   Ребята 
ставили перед собой главную задачу – спо-
собствовать компенсации  отсутствия ро-
дительского внимания. Волонтеры актив-
но проводили время с воспитанниками, а 
также облагораживали территорию Дома 
ребёнка, для того, чтобы дети росли в бла-
гоприятной среде. 

Весной 2016 года проект был возоб-
новлен и стал активно развиваться под 
крылом новых руководителей, студен-
ток 3 курса педиатрического факульте-

та, Анастасии Порошиной и Анастасии 
Овсянниковой. Бессменным куратором 
проекта является заведующий кафедрой 
пропедевтики детских болезней Беляков 
Владимир Александрович.

На данный момент в проекте «Тепло на-
ших сердец» принимают участие более 60 
студентов, которые учатся на различных 
курсах (с первого по шестой). Многим об-
учающимся, которым также не безразлич-
на судьба детей-сирот, присоединяются 
к команде активистов проекта изо дня в 
день.  Сейчас в  Кировском Доме ребёнка 
воспитывается 115 детей в возрасте от 0 до 
4-х лет. Невозможно передать словами те 
чувства, которые испытывают воспитанни-
ки и студенты нашей академии после ка-
ждой встречи.  Добрые, искренние, умные 
и такие лучезарные дети… Как они могли 
остаться одни? Студенты Кировской ГМА, 
волонтеры проекта не могут найти ответ 
на этот вопрос, поэтому готовы оказывать 
помощь и поддержку маленьким друзьям. 
Более того, активное взаимодействие с 
детьми особенно важно для студентов 

академии, как для будущих врачей-педи-
атров. Проект «Тепло наших сердец» дол-
жен и будет жить! 

Студенческий совет 
педиатрического факультета 

культета и лечебного факультета 1 потока. 
Туман, который плотно охватил всё игро-
вое поле, не помешал азарту ребят и воле к 
победе. Закончилась игра в пользу стомато-
логического факультета со счетом  3:1. 

Таким образом, результаты соревно-
ваний по мини-футболу следующие: 

1 место – стоматологический факультет;
2 место – педиатрический факультет;
3 место – первый поток лечебного фа-

культета.
Желающих «поболеть» за своих ребят 

и принять участие в турнире по игре дартс 
было не меньше. Здесь спортсмены про-
демонстрировали свою внимательность, 
сосредоточенность, собранность, способ-
ность концентрироваться. Результаты по 
игре следующие: 

1 место – первый поток лечебного фа-
культета;

2 место – педиатрический факультет;
3 место – второй поток лечебного фа-

культета;
4 место – стоматологический факуль-

тет. 
Прошли еще не все спортивные сорев-

нования, впереди соревнования по волей-
болу.  

После первых состязаний было выявле-
но – наши первокурсники желают прини-
мать участие в спортивных мероприятиях 
и побеждать, а также демонстрировать  
свою хорошую физическую подготовку. 
Вперед к новым победам, наши перво-
курсники!   

А.А. СТефАненковА, 
редактор газеты
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Общественная деятельность – воспитание личности студента
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Студенты Кировской ГМА 
знают, как сделать так, чтобы 
новый учебный год стал 
насыщенным полезными, 
интересными мероприятиями 
и делами. Реализуя социально-
значимые  проекты, 
принимая участие в акциях, 
обучающиеся приобретают 
профессиональные 
компетенции, навыки 
взаимодействия 
с различными категориями 
людей, воспитывают 
в себе коммуникативные 
и организаторские 
способности, учатся 
применять знания, 
полученные в вузе, 
на практике. 

Новый 2016-2017 учебный год еще толь-
ко начался, а студенты нашей Alma Mater 
уже активно организуют мероприятия со-
циальной направленности.  

16.09.2016
Акция по обучению оказания 
первой медицинской помощи

Организатор: региональный штаб «Во-
лонтеры-медики».

Волонтеры провели практическое 
обучение  для жителей города, которое 
заключалось в решении различных си-
туационных задач из реальной жизни.   
Предложенные студентами методики 
направлены на ориентацию в экстренных 
ситуациях. По окончании обучения во-
лонтеры раздавали листовки, в которых 
были описаны первые симптомы при раз-
личных критических состояниях и меры 
по их предотвращению.

14.09.2016
Школа здорового сердца

Организатор: Студенческий совет пе-
диатрического факультета.

В отделенческой клинической боль-
нице на станции Киров ОАО «РЖД» на ка-
федре внутренних болезней Кировской 
ГМА состоялось открытие «Школы здо-
рового сердца» в новом учебном году. 
На первой лекции пациенты узнали от 
волонтеров студенческого Совета ака-
демии о строении сердца, его функциях, 
познакомились с самыми распространен-
ными заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы и их профилактике.

28.09.2016
Встреча с детьми, проходя-
щими лечение в КОГБУЗ 
«Областной клинический 

противотуберкулезный 
диспансер»

Организатор:  добровольческий центр 
«БлагоДарю» Кировской ГМА.

Волонтеры организовали культурную 
программу, провели подвижные игры и 
пообщались с ребятами. Наши студенты 
подарили маленьким друзьям позитив-
ные эмоции, заряд бодрости и пожелали 
скорейшего выздоровления.  

29.09.2016
Акция «День здорового 

сердца»
Организатор:  добровольческий центр 

«БлагоДарю» Кировской ГМА.
Акция «День здорового сердца» про-

водилась в рамках осенней недели до-
бра. Студенты академии предлагали 
жителям города брошюры с рекоменда-
циями по поддержанию сердечно-сосу-
дистой системы и своего здоровья.

30.09.2016  
Праздничный концерт, 

посвященный 
 Международному дню 

пожилых людей
Организаторы:  преподаватели кафе-

дры сестринского дела и студенты Ки-
ровской ГМА.  

Праздничное мероприятие в Кировском 
доме-интернате для престарелых и инвали-
дов  подготовили сотрудники и студенты 
кафедры сестринского дела Кировской 
ГМА. Студенты подарили зрителям массу 
приятных впечатлений. Жители интерната 
благодарили студентов за каждое высту-
пление громкими аплодисментами. В конце 
мероприятия студенты вручили подарки по-
жилым людям и пожелали здоровья.
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1.10.2016
Мероприятие для детей, 

проходящих лечение 
в областном клиническом 

противотуберкулезном 
диспансере  

Организаторы: добровольцы волонтер-
ского центра «БлагоДарю» и студенты сто-
матологического факультета Кировской 
ГМА.

Студенты провели увлекательную игру,  
мастер-класс «Как правильно чистить 
зубы», показали обучающий мультфильм. 
Будущие стоматологи продемонстриро-
вали, как правильно осуществлять уход 
за ротовой полостью, рассказали о наи-
более распространенных ошибках. Дети 
с большим удовольствием повторяли за 
студентами. В конце встречи все участни-
ки мероприятия получили подарки. 

5.10.2016
Тренинг, посвященный 

Всемирному Дню сердца
Организатор: региональный штаб «Во-

лонтеры-медики».
Волонтеры-медики, в рамках реали-

зации проекта «Волонтеры Гиппократа», 
провели тренинг с учениками 10 класса 
Школы №60. Мероприятие было посвя-
щено Всемирному Дню сердца, поэтому 
студенты рассказали ученикам об осо-
бенностях сердечно-сосудистых заболе-
ваний, возникновению патологий, о ме-
рах профилактики. 

6–9.10.2016
Всероссийская акция 

по профилактике йододефи-
цитных заболеваний 

«СОЛЬ+ЙОД: 
IQ СБЕРЕЖЕТ» 

Организатор: региональный штаб «Во-
лонтеры-медики».   

В городе Кирове на базе различных 
лечебно-профилактических учрежде-
ний, в парках и на площадях прошла 
Всероссийская акция по профилактике 
йододефицитных заболеваний, в кото-
рой приняли участие более 50 волон-
теров-медиков. Главная задача акции 
– проинформировать население о про-
блеме йододефицита, провести опрос 
знаний граждан города Кирова, а также 
встретиться со школьниками и студента-
ми для организации беседы по теме про-
филактики йододефицитных заболеваний.

7-8.10.2016
Мониторинг заведений общественного 

питания
Организаторы: волонтерский отряд Антинаркотической на-

правленности Кировской ГМА. 
Цель мероприятия – проверка соблюдения правил Закона о 

запрете курения в местах общественного питания. Имея офици-
альное разрешение от вице-президента Фонда поддержки соци-
альных и культурных программ Чувашской Республики, наши  сту-
денты посетили 24 заведения (кафе, рестораны, бары) в городе 
Кирове, проверив наличие знаков, запрещающих курение, в фор-
мате, одобренном  Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

15.10.2016
Площадка волонтеров- 

медиков на региональном добровольческом 
форуме «Технологии добра на Вятке»

Организаторы: региональный штаб «Волонтеры-медики».
Волонтеры-медики на региональном добровольческом фо-

руме «Технологии добра на Вятке» провели интерактивную 
лекцию «Медицинское волонтерство: акции и проекты». Сту-
денты поделились опытом работы, рассказали о перспективах 
развития данного направления добровольчества. 

отдел информационной и молодежной политики
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 с праздниКОМ!
Поздравляем сотрудников академии, отмечающих юбилейный 

день рождения в октябре:

Татьяна Петровна Захарищева 
Иван Сергеевич Бяков 

Людмила Григорьевна Шамова 
Александр Александрович Зайков 

Михаил Айзикович Шерман 
Анатолий Николаевич Поварницин 

Ирина Васильевна Копылова 
Наталья Юрьевна Преснякова 
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  C праздниКОМ!

  Отдел КадрОв инФОрМирУет:

Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страницами 
нашей истории. Он символизирует идею национального согласия и сплочен-
ности вокруг общих целей и задач. Чувство духовной общности, искреннее 
стремление принести пользу своей стране объединяет нас и сегодня.

Поздравляем всех преподавателей, сотрудников, студентов Кировской го-
сударственной медицинской академии с Днем народного единства.  Желаем 
успехов в работе и учебе, здоровья и всего самого доброго!

ректорат

4 ноября – день народного единства

объявлены выборы 
на замещение слеДующих 

Должностей:

Кафедра пропедевтики 
детских болезней
Заведующий кафедрой 1,0 ст.

объявлен конкурс 
на замещение слеДующих 

Должностей:
Кафедра внутренних болезней
Доцент 1,0 ст.
Ассистент 1,0 ст.

Кафедра гистологии, эмбриологии и 
цитологии
Профессор 0,25 ст.

Кафедра акушерства и гинекологии
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.

Кафедра госпитальной терапии
Доцент 1,0 ст.

Кафедра госпитальной хирургии
Профессор 1,0 ст.
Доцент 1,0 ст.

Кафедра инфекционных болезней
Доцент 1,0 ст.

Кафедра микробиологии и вирусологии
Доцент 1,0 ст.
Ассистент  1,0 ст.

Кафедра неврологии и нейрохирургии
Профессор 1,0 ст.
Доцент 1,0 ст.

Кафедра патологической анатомии
Ассистент 1,0 ст.

Кафедра патофизиологии
Ассистент 1,0 ст.

Кафедра педиатрии
Доцент 1,0 ст.

Кафедра психологии и педагогики
Профессор 1,0 ст.

Кафедра пропедевтики детских бо-
лезней
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.

Кафедра сестринского дела
Ассистент 1,0 ст.

Кафедра фармакологии
Старший преподаватель 0,5 ст.

Кафедра химии
Ассистент  1,0 ст., 1,0 ст.

Старший преподаватель:
Высшее профессиональное образование 
и  стаж научно-педагогической работы не 
менее 3-х лет, при наличии ученого зва-
ния кандидата наук  стаж научно-педаго-
гической 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 образова-
ние, наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической ра-

боты или работы в организациях по на-
правлению профессиональной деятель-
ности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.
Ассистент, преподаватель:
Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учрежде-
нии не менее 1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы.
для клинических кафедр – наличие сер-
тификата врача по профилю кафедры.
в соответствии со ст. 331 тК рФ 
педагогическим работникам, 

относящимся к ппс, иметь справку Увд 
о наличии или отсутствии судимости.

Документы подавать на имя ректора
Кировской ГМА (отдел кадров каб.103)
в течение месяца со дня опубликования – 
по 27 ноября 2016 включительно.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, г. Киров, 610998

Информация о выборах, конкурсах  
размещена на сайте академии 
www.kirovgma.ru

КвалиФиКациОнные  требОвания:

От всей души желаем вам 

крепкого здоровья, семей-

ного благополучия 

и успехов во всех делах!

  коллеги

Объявление в газете «Доктор» от 30 сентября 2016 г. № 8 
и на сайте ФГБОУ ВО Кировская ГМА Минздрава России  

на кафедру гистологии, эмбриологии и цитологии на 
должность доцента, 1,0 ст., считать объявлением 

на должность старшего преподавателя, 1,0 ст.
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