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Первый месяц учебы!
Незаметно пролетел первый учебный месяц. Отдохнувшие студенты, ординаторы, преподаватели уже
активно втянулись в работу. Для первокурсников это особенная и волнительная пора: первое знакомство с университетом, с новыми дисциплинами, День знаний, Парад студенчества, Посвящение и многое
другое. Мы решили узнать у студентов их первые впечатления:

Игорь Пашуков,
студент педиатрического
факультета, 137 группа.

– Уже в течение первой недели я познакомился с такими дисциплинами, о которых
раньше и не знал, но все они очень интересные, пусть и сложные. Я очень рад, что
поступил в медицинский, моя мечта сбылась!

Абрамовская Дина,
студентка стоматологического
факультета, 192 группа.

– Я могу с уверенностью сказать, что здесь
сложно учиться, но это того стоит. Сплочённый коллектив, понимающие педагоги,
увлекательное обучение. Возможность
реализовать себя в любой сфере деятельности сделает студенческие годы яркими и
запоминающимися. Весьма важным является старание и упорство в учёбе. Ведь все
мы – будущие врачи, мы – будущее здравоохранения России.

Черминых Алексей,
студент лечебного факультета,
105 группа.

Карине Гулоян,
студентка лечебного факультета,
118 группа.

– Время летит незаметно, если ты его проводишь с удовольствием. Учеба невероятно интересная и занимательная, студенческая жизнь наполнена мероприятиями и
акциями, которые не дадут тебе скучать,
и окружён ты только хорошими людьми.
Очень рад, что и мне удалось стать частью
этой большой и любящей семьи.

– Я счастлива, что поступила в один из
лучших вузов России. Уже с первых дней
учебы я поняла, что учиться здесь очень
сложно, однако интересно. Всероссийский
парад студенчества, Посвящение в студенты - все это раскрасило яркими красками
первые дни студенческой жизни. Быть студентом Кировского ГМУ – здорово!
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выборы в городскую думу

Выбор сделан!
10

сентября 2017 года состоялись
выборы депутатов Кировской
городской Думы шестого созыва.
В Первомайском одномандатном округе
№16 уверенную победу одержала Лариса
Анатольевна Копысова, и.о. ректора
Кировского ГМУ.
Биография
Родилась 28 марта 1956 года в городе
Кирове в семье рабочих. В 1973 году
окончила школу № 32, поступила на
естественно-географический факультет
Кировского государственного педагогического института имени В.И. Ленина.
Окончила институт с отличием в 1978
году, получив квалификацию «Учитель географии и биологии».
В 1987 году окончила аспирантуру и
успешно защитила кандидатскую диссертацию. Доцент, профессор МГЭИ,
член-корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре.
С 1979 по 1981 год – работала учителем
биологии школы №34 и учителем географии в школе №58.
С 1981 по 2000 год – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры
физической географии Вятского государственного гуманитарного университета.

С 1996 по 2005 год – организатор, директор, профессор Кировского филиала
МГЭИ.
С 2005 года – проректор по учебной
и воспитательной работе Вятского социально-экономического института.
С 2007 года по настоящее время
– проректор по воспитательной и социальной работе Кировского государственного медицинского университета.
Опубликовано более 100 научных и научно-методических работ, в т. ч. три монографии.
Награждена многочисленными правительственными наградами: Почётными
грамотами, благодарственными письмами и медалями.
2007-2012 г.г. – Депутат Кировской городской Думы 4-го созыва, председатель
постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской
этике,
2012-2015 г.г. – член Общественной палаты Кировской области, председатель
комиссии по вопросам здорового образа
жизни,
с 2015 г. по настоящее время - эксперт
Общественной палаты Кировской области.

Коллектив Кировского государственного
медицинского университета поздравляет Ларису Анатольевну!
Победа на выборах – это гарантия
доверия людей к Вам как к политику и
как к человеку. Хотим пожелать Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья,
согласия и понимания со стороны коллег-
депутатов, терпения и управленческой
мудрости, которые помогут Вам оправдать надежды избирателей.

в центре внимания

Ученый совет подвел итоги приемной
кампании 2017 года
31 августа состоялось первое заседание
ученого совета Кировского ГМУ в новом
учебном году. Заседание открыла
исполняющая обязанности ректора
Л.А. Копысова. Лариса Анатольевна
предложила начать заседание ученого
совета с минуты молчания в память
о
ректоре
университета
Игоре
Вячеславовиче Шешунове.
Основным вопросом повестки стали итоги приемной кампании 2017 года.
Докладчик, ответственный секретарь
приемной комиссии Л.Н. Шмакова,
представила подробную информацию о
ходе приема и количестве зачисленных
в университет. Людмила Николаевна
отметила, что поступить в Кировский
ГМУ в этом году стало сложнее, а конкурс поступающих на бюджетные места
существенно вырос по сравнению с прошлым годом. Самый высокий конкурс
традиционно зафиксирован на специальность Стоматология. По сравнению

с предыдущими годами вырос интерес
абитуриентов к специальности Медицинская биохимия.
Далее с отчетом об учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской и воспитательной работе кафедры гуманитарных и социальных наук
выступила заведующая кафедрой к.и.н.
доцент Л.Г. Сахарова.
О подготовке университета к новому
учебному году доложили проректор по
административно-хозяйственной работе П.В. Кошкин и проректор по учебной
работе Е.Н. Касаткин.
По окончании мероприятия Лариса
Анатольевна Копысова подвела итоги
приемной кампании 2017 года, а также
пожелала успехов коллективу Кировского государственного медицинского
университета в новом учебном году.
Т.Б. Агалакова, ученый секретарь
ученого совета

Заседание ученого совета
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всероссийская акция

Всероссийская акция

«Парад российского студенчества»
16 сентября в Кирове прошло одно из самых масштабных студенческих мероприятий –
Всероссийская акция «Парад российского студенчества».

16 лет назад в Москве состоялся Первый Парад студенчества, который был
призван объединить первокурсников
столицы. Три года назад к этому проекту стали присоединяться другие города
России. Киров участвует в Параде российского студенчества второй год.

Кировской области; Владимир Васильевич Быков – председатель Законодательного собрания; глава города Кирова – Валерий Николаевич Владыкин,
и.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области – Георгий Андреевич Барминов.

География проекта постоянно увеличивается. В этом году в акции приняли
участие более 40 городов Российской
Федерации. Центральной площадкой
мероприятия традиционно выступает
Москва, которая выходила на связь с регионами с помощью прямых включений.

В этом году студентка педиатрического факультета Кировского ГМУ Светлана Патрушева была одной из ведущих
XVI Парада и вела прямую трансляцию
из города Кирова.

Мероприятие началось с построения
колонн на улице Московской. Далее
студенты направились на Театральную
площадь, где руководители образовательных учреждений города поприветствовали участников XVI Парада. Возглавлять шествие, как и в прошлом году,
посчастливилось студентам Кировского
государственного медицинского университета.
Поздравить первокурсников и сказать им напутственное слово прибыли
первые лица города и области: Игорь
Владимирович Васильев – губернатор

Светлана Патрушева: «В прошлый
раз на мероприятии я была в качестве
волонтёра, в этом году мне предложили стать ведущей. Когда вышли на
Театральную площадь все вузы города, я почувствовала невероятную атмосферу единства и братства. Самый
запоминающийся момент – это когда
мне предстояло рассказывать историю
своего вуза. В эти минуты я была очень
горда, что являюсь частью Кировского
государственного медицинского университета».
Отдел информационной и
молодежной политики
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Обмен опытом

Международная медицинская прак
Необходимость повышения качества подготовки врачей приобретает все большую актуальность в современной
жизни. Для реализации наиболее разностороннего и эффективного обучения будущих специалистов существует
множество международных программ и курсов, позволяющих получить дополнительные знания в рамках различных медицинских дисциплин. Учебная и производственная практика обеспечивает формирование практических
навыков будущих специалистов и помогает закрепить полученные в университете теоретические знания, а также
позволяет познакомиться с особенностями деятельности медицинских работников за рубежом.

Кировский ГМУ уже с 1993 года ведёт свою международную деятельность, позволяя своим студентам пройти
летнюю производственную практику в одних из лучших медицинских организаций США и стран Европы. 2017 год
не стал исключением — студенты прошли стажировку в Черногории, Сербии и Швеции и сейчас делятся своими
впечатлениями о полученном опыте:

Черногория
Практика в столичной клинике Clinical
Centre Crna Gora (июль, 2017)
Черногория
–
удивительно
живописная страна, где из любой точки
каждого города виднеются чёрные
цепи гор (на самом деле, вблизи
горы зелёные), а море даже в самом
маленьком городке синее-синее и чистоечистое. Мне выдалась замечательная
возможность пройти практику в лучшей
клинике Черногории в Подгорице.
Уже в первый день в клинике я
отметила для себя, что студентам
здесь крайне рады! Нас встретил
удивительно вежливый персонал, и
весь следующий месяц мы работали
бок о бок с самыми добрыми врачами,
готовыми день и ночь делиться своими
знаниями и умениями. Мне не удалось
попасть в кардиологическое, как я
планировала, отделение и, признаться,
я была расстроена, увидев себя в
списках в урологию. Однако мой ментор,
доктор Марко, был очень опытным и
компетентным специалистом, а его
склад ума поражал: казалось, что он
обладает клиническим мышлением с
рождения. Доктор Марко ежедневно
брал студентов с собой на операции, где
мы, забывая о завтраке, обеде и ужине,

по несколько часов стояли и смотрели за
филигранной работой хирургов из разных
отделений.
Принимающая
сторона
организовала для студентов множество
экскурсий, так что за месяц я посмотрела
абсолютно всю Черногорию. Благодаря
этому студенческому обмену я не только
отлично провела это лето, но и привезла
на Родину много положительных эмоций
и новых знаний!
Сенникова Юлиана, 3 курс, лечебный
факультет

Сербия, Ниш
Суть зарубежной практики – это заводить новые знакомства и общаться. Но
не стоит считать, что разговоры о медицине будут занимать все ваше свободное время. Переходя непосредственно
к практике, хочется отметить, насколько
сильно отличается медицина в Европе и
России. Смотрели зарубежные сериалы
про врачей? По дороге к госпиталю, где
я проходил практику, я невольно чувствовал себя участником такого сериала.
Каждый день был насыщен интересными случаями, свидетелями которых мы
были. Многие ли из вас видели надутую,
как огромный воздушный шар поперечную кишку? А липому (которая, кстати,
после вскрытия оказалась саркомой)
размером с кулак? Реампутация, операция на лёгких с использованием эндо-

скопа, мастектомия и многое другое. Я
не могу вспомнить ни дня, когда не был
бы доволен своей практикой. Любите
путешествовать? Дорогие Contact Person
обеспечат вас еженедельными турами
куда бы то ни было. В моем случае, с CP
(Contact Person) мы побывали в горах
Купоника и заброшенных шахтах по добыче железной руды Devil’s Town. Благодаря зарубежной практике я узнал, что
Ниш – это замечательный город, в который хочется возвращаться снова и снова.
Я обрел новых друзей с разных уголков
планеты и повысил свои медицинские и
лингвистические навыки. С нетерпением
жду следующий год и следующую практику!
Даниил Архаров, 3 курс, лечебный
факультет
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ктика – путешествие в профессию
Швеция, Стокгольм
Благодаря программе обменов «IFMSA»
и отделу международных связей Кировского ГМУ летом 2017 года у меня была
возможность пройти летнюю производственную практику в волшебной скандинавской стране – Швеции. Атмосфера
Швеции пропитана историей: духом викингов и средневековья. Конечно, как и
все студенты, я рассчитывала проходить
практику в крупном развитом городе,
но когда меня распределили в столицу
Швеции – Стокгольм, я была шокирована. Это потрясающий город, стоящий на
14 островах, а его старая часть состоит из
«игрушечных» на вид домов. Он известен
большим количеством музеев: Нобелевский, АББА, Ваза, Юнибакен (детский музей с персонажами сказок Астрид Линдгрен – Малыш и Карлсон, Пеппи Длинный
чулок).
Каждому студенту была предоставлена отдельная просторная комната в общежитии с собственной ванной, а кухня
располагалась на этаже. От общежития
до больницы я ездила на автобусе, который всегда ходил по расписанию, и дорога в целом отнимала не более 20 минут.
Я проходила практику в новейшей клинике Стокгольма в отделении неотложной
кардиологии. Я смогла увидеть случаи, о
которых раньше читала лишь в учебнике,
например, кардиомиопатия Такоцубо.
Мой рабочий день начинался в 8 утра и
заканчивался в 16. Утро всегда начиналось с собрания, на котором обсуждали

пациентов, тактику их дальнейшего лечения. После «пятиминутки» у нас была
fika (швед.) – шведская традиция делать
перерыв в работе, чтобы выпить кофе
со сладостями. После чего я вместе с
врачами проводила объективное и физикальное обследование пациентов, интерпретировала результаты анализов и ЭКГ.
Кстати, в Швеции на 6 палат, в каждой из
которых лежит один больной, приходится 2-3 врача и 3 медицинские сестры. У
постели больного врач в среднем проводил целый час! Также за время практики
я выполняла кардиоверсию пациентов с
фибрилляцией предсердий, эхографическое исследование сердца, видела операции стентирования, транскатетрной
имплантации аортального клапана, радиочастотной катетерной аблации сердца.
Все врачи, а не только мой врач-наставник, старались максимально перевести и
объяснить все процедуры, и относились
ко мне не как к студентке, а как к молодому специалисту.
Я восторгалась слаженностью работы медицинского персонала: однажды в
наше отделение на машине СМП привезли пациентку с инфарктом миокарда, которой за 1,5 часа выполнили и оронароангиографию, подтвердившую ИМ на ЭКГ, и
стентирование сосудов сердца. В первый
же день пребывания в Швеции я познакомилась с другими ребятами из обменной
группы. Я была единственной студенткой
из России, что оказалось очень полезным
для совершенствования владения иностранным языком.
В моей группе были ребята из Мексики, Бразилии, Канады, Франции, Португалии, Тайваня, Тайланда, Мальты, Испании,
ОАЭ. И, конечно же, все мы были необы-

чайно дружны и старались проводить
больше времени вместе: собирались за
обедом в больнице, занимались каякингом, гуляли, ходили в кафе, устраивали
шоу талантов, пробовали акупунктуру,
танцевали и т.д. Именно поэтому в последнюю неделю никто не хотел уезжать
и на глаза наворачивались слезы. И, конечно же, основные яркие эмоции – это
социальная программа, организованная
шведами! Был составлен специальный
календарь, в котором отражены мероприятия на весь месяц: а именно, путешествие на круизном лайнере в Хельсинки
на 2 дня, боулинг, лазертаг, посещение
дворцов, парков, пикники, вечеринки
национальной еды, просмотр кинофильмов, игры в прятки, бейсбол и т.д. Месяц
пролетел совершенно незаметно, показалось, что я только что приехала и вот уже
нужно уезжать. В заключении могу лишь
добавить, что стажировка за рубежом –
это прекрасная возможность углублять
свои знания в медицине, практиковать
разговорный английский, знакомиться с
новыми людьми и путешествовать одновременно!
Пьянкова Валерия, лечебный факультет,
603 группа
Практика была организована отделом
международных связей совместно
с Национальным Союзом Студентов
Медицины, входящим в Международную Федерацию Ассоциаций Студентов Медиков (IFMSA).
Отдел международных связей:
г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб.104
(уч. корпус № 3); тел.: (8332) 37-48-68;
e-mail: oms@kirovgma.ru
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волонтеры-медики

Поверить в добро очень легко: нужно
Ш
табу Волонтеров-медиков исполнился всего год,
но за плечами уже огромное количество проведенных мероприятий и акций. Добровольческая организация помогает
в работе медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, проводит
беседы по профориентации
школьников, занимается популяризацией здорового образа
жизни. Все это совершается
неравнодушными волонтерами, которые хотят получать
навыки и опыт работы в сфере
здравоохранения.
Волонтер-медик – это студент Кировского государственного медицинского университета с 1 по 6 курс. Однако
с этого учебного года планируется подключить и Кировский
медицинский колледж.

Помощь медицинскому
персоналу:
Штаб Кировского ГМУ успешно сотрудничает с Кировской городской больницей № 9, Кировским областным клиническим онкологическим диспансером,
Кировским научно-исследовательским
институтом гематологии и переливания
крови. Волонтеры посещают медицинские учреждения в свободное от учебы
время. Студенты 1-3 курса помогают в

работе санитарам. Получив сертификат
медсестры (медбрата), обучающиеся 4
курса продолжают свою практику в качестве помощников среднего медицинского персонала.
После составления графика дежурств
волонтеры-медики проходят инструктаж
с главной медсестрой. Помощь осуществляется в транспортировке больных,
проведении диагностических процедур,
инъекциях и инфузиях, заборе анализов
и др. Так у студентов Кировского ГМУ по-

является огромный опыт работы в сфере
здравоохранения. Кроме того, это отличная возможность зарекомендовать
себя и устроиться на престижную работу
после окончания университета.

Медицинский надзор
на массовых мероприятиях:
Волонтеры-медики активно принимают участие в проведении городских,
областных и всероссийских событий:
«Парад, посвященный 9 мая», «Вятские
холмы», «Кросс нации», «Парад российского студенчества».
Обычно на мероприятии присутствуют две бригады скорой помощи, и, чаще
всего, среди большого скопления людей,
медицинского персонала не хватает.
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о просто начать делать его самому!

Волонтеры-медики осуществляют надзор за участниками, чтобы в экстренном
случае оказать первую и доврачебную
помощь. Главная задача – курсировать
территорию и внимательно следить за
происходящим. Студенты ответственно
относятся к любому заданию. Сначала
проводится инструктаж, на котором
организаторы рассказывают о предстоящем мероприятии. А после проходит
аналитика: разбираются сложные моменты для повышения качества работы.

Профориентация школьников:
Волонтеры-медики посещают специализированные классы с углубленным
изучением химии и биологии, с целью
помочь школьникам определиться с будущей профессией. Лекции специально
адаптированы для слушателей старших
классов. Студенты стараются проводить
занятия в форме интерактива или дискуссии, рассказывают о своих факультетах и

возможностях, которые предоставляет
им университет.

Реализация проектов:
Волонтеры-медики выигрывают гранты на реализацию своих идей. Только на
сегодняшний день осуществляется более 20 проектов. Например, уже пятый
год проводится акция «Ключик к сердцу»: волонтеры-медики каждую неделю
посещают лечебно-профилактические
учреждения города и области, где организуют досуг детей, находящихся на
лечении в стационаре. В рамках проекта
«Мир без границ» студенты в игровой
форме помогают людям с ограниченными возможностями и обучают их элементарным навыкам: правильно мыть руки,
чистить зубы. Штаб Волонтеров-медиков
ежемесячно организует акции для студентов Кировского ГМУ.
Отдел информационной и
молодежной политики

Руководитель регионального штаба Волонтеров-медиков
Екатерина Федяшина:
– Мы уже успешно выступили в региональном конкурсе «Доброволец России», в октябре будут подведены итоги всероссийского
уровня. А также у меня есть желание провести лагерь-актива для
волонтеров-медиков, который должен сплотить нас еще больше.
Войдя в первую десятку Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики», мы не только создали профессиональное сообщество, теперь мы – команда активистов, способная «свернуть
горы».
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выборы - конкурс

Отдел кадров информирует:
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
объявляет выборы на замещение следующих
должностей:
Педиатрический факультет

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
объявляет конкурс на замещение следующих
должностей:
Кафедра анатомии

Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии

Кафедра госпитальной терапии

Кафедра неврологии и нейрохирургии

Кафедра иностранных языков

Декан 1,0 ст.

Заведующий кафедрой 1,0 ст.
Заведующий кафедрой 1,0 ст.

Кафедра общей хирургии

Заведующий кафедрой 1,0 ст.

Кафедра психиатрии им. профессора В.И.Багаева
Заведующий кафедрой 1,0 ст.

Кафедра факультетской хирургии
Заведующий кафедрой 1,0 ст.

Кафедра фармакологии

Заведующий кафедрой 1,0 ст.

квалификационные требования
Ассистент, преподаватель:
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).
Профессор:
Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое
звание профессора.
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.

Доцент 1,0 ст.

Профессор 1,0 ст.
Доцент 1,0 ст., 1,0 ст.

Старший преподаватель 1,0 ст.

Кафедра микробиологии и вирусологии

Профессор 1,0 ст.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
с курсом экономики и управления
Доцент 1,0 ст.

Кафедра факультетской хирургии
Профессор 1,0 ст.

Кафедра фармакологии
Ассистент 0,5 ст.

Декан:
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или
ученого звания.
Для клинических кафедр — наличие сертификата врача по профилю
преподаваемой дисциплины.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ
педагогическим работникам, относящимся к ППС, иметь справку УВД
о наличии или отсутствии судимости.
Документы подавать на имя и.о.ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Минздрава России, предоставлять в отдел кадров каб.103 в течение
месяца со дня опубликования – по 22 октября 2017 включительно.
Адрес: ул. К.Маркса, 112, г. Киров,
610998
Выборы на должности декана, заведующих кафедрами и конкурс
на должность профессора, будут проведены на заседании ученого
совета университета в ноябре 2017г., конкурс на должности доцентов,
старших преподавателей, преподавателей, ассистентов на заседаниях
ученых советов соответствующих факультетов – в ноябре 2017г. по
плану заседаний ученых советов.
Информация о выборах, конкурсах размещена на сайте университета
www.kirovgma.ru и в газете «Доктор»

Поздравляем сотрудников университета,
отмечающих свой день рождения в сентябре:
Рева Наталия Леонидовна
Ефремова Галина Романовна
Агалакова Татьяна Борисовна
Куковякин Сергей Анатольевич
Куковякина Наталья Донатовна

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, удачи во всех делах!
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