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Год в статусе – «Университет»!
Уважаемые студенты, ординаторы и аспиранты,
преподаватели и сотрудники университета!
7 ноября – особая дата в истории нашего вуза! Именно в
этот день, год назад, был подписан приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации о присвоении нашему вузу высокого статуса – УНИВЕРСИТЕТ!
Этот год для нас был очень непростым – мы вместе радовались новым открытиям и переживали горечь потерь. Но
тот фундамент, который был заложен, наши общие победы
и достижения будут и впредь вдохновлять нас двигаться
только вперед, к новым вершинам.
Примите самые искренние слова признательности за отличную учёбу и повседневный труд, благодаря которому
развивается и процветает наш любимый Кировский государственный медицинский университет. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, претворения в жизнь
намеченных планов, мира, радости, добра.
Ректорат
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в центре внимания

Встреча студентов Кировского ГМУ
с потенциальными работодателями

III Международная научно-практическая
конференция по дерматовенерологии
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ноября в Кировском государственном медицинском университете состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Кировской области Дмитрия Александровича Курдюмова со студентами 6-го курса. В ней также приняли участие министр
здравоохранения региона Андрей Вениаминович Черняев, главные врачи городских и районных медицинских организаций. Основной целью встречи стала мотивация будущих врачей после окончания вуза трудоустраиваться в государственные учреждения здравоохранения г. Кирова и Кировской области.
Д.А. Курдюмов:
– Наша задача сделать так, чтобы вы чувствовали поддержку не только со стороны персонала медицинских организаций,
но и со стороны Правительства Кировской области. В каждом
районе должны предоставлять служебное жилье, и сегодняшняя встреча как раз поможет вам выяснить все условия, не
бойтесь задавать вопросы руководителям.
А. В. Черняев обратился к шестикурсникам
Кировского ГМУ:
– Сегодня есть уникальная возможность определиться с местом будущей работы, потому что шестой курс пролетит
незаметно, и необходимо правильно сделать выбор, от которого, возможно, будет зависеть ваша судьба. Аккумулируйте
те знания, которые вам дает Кировский государственный медицинский университет, для того, чтобы эффективно оказывать помощь нашему населению.

Подобные встречи со студентами выпускного курса проводятся ежегодно с целью
решения проблемы дефицита кадров в районах кировской области, а также заключения договоров о целевом обучении. Кроме
того, по результатам встречи министерством
здравоохранения с учетом потребности медицинских организаций формируется заявка
на квоту целевого приема для Кировской области по программам ординатуры.
– Я пришла на эту встречу, чтобы найти работу, воплотить свои мечты в реальность.
Надеюсь, что у меня будет красный диплом,
и главные врачи оценят мои знания, взяв к
себе на работу. Хочу стать кардиологом. Несмотря на то, что приехала сюда из Казани,
планирую остаться работать в Кировской
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и 3 ноября 2017 года в Кировском государственном медицинском университете состоялась III Международная
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы дерматовенерологии и эстетической медицины».

области, – студентка 6-го курса лечебного
факультета Сабина Каграманова.
Добавим, сейчас выпускники сразу после
окончания медицинского вуза могут устроиться на должности врачей участковой службы – терапевтами и педиатрами. Из предыдущего выпуска в медицинские организации
трудоустроено 242 студента, 72 из них – в
районные больницы, 108 человек для трудоустройства прошли первичную аккредитацию,
после чего сразу же вышли на работу.
Все выступающие отметили, что кадровая
политика является одним из приоритетов в
развитии здравоохранения Кировской области. Напомним, благодаря поддержке Правительства региона реализуются программы по
закреплению врачебных кадров на селе, в том

числе – направление выпускников сельских
школ в вузы на целевые места и социальная
поддержка молодых специалистов. За счет
областных средств, врачам определенных
специальностей при трудоустройстве в медицинские организации Кировской области
предоставляется единовременная денежная
выплата в размере 500 тысяч рублей. Кроме
того, врачи, прибывшие на место работы в
сельскую местность, в рамках программы
«Земский доктор» получают денежную выплату в размере 1 млн. рублей. Помощь в работе
по привлечению кадров оказывают и муниципалитеты в плане предоставления жилья.
Центр содействия трудоустройству
выпускников

Ученый совет обсудил итоги производственной практики студентов
и перспективы использования образовательного сайта университета
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октября состоялось очередное заседание ученого совета университета.

С докладом «О результатах производственной практики студентов
в 2016/2017 учебном году» выступила заведующая учебной и производственной практикой Е.А. Серкина, которая рассказала об организации,
проведении и итогах производственной практики обучающихся по
специальностям Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медицинская биохимия, Клиническая психология и направлению подготовки
Социальная работа. В целях оптимизации производственной практики студентов было предложено ежегодно проводить студенческие
научно-практические конференции по итогам практики и разработать
систему контроля прохождения производственной практики с использованием дистанционных технологий. Поставленный на голосование
проект решения был принят ученым советом единогласно.
С докладом «О цифровой образовательной среде университета:
опыт и перспективы использования» выступил начальник отдела информационных технологий в образовании Е.С. Мамаев. Евгений Сергеевич

рассказал о ключевых возможностях образовательного сайта университета и опыте использования электронного обучения на кафедрах
гигиены, семейной медицины и поликлинической терапии, общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления, а
также в центре дополнительного образования и в центре довузовской
подготовки. Далее Е.С. Мамаев рассказал о перспективных направлениях использования цифровой образовательной среды. Заслушав
и обсудив доклад, ученый совет постановил: 1) разработать типовую
структуру электронных учебных материалов для образовательного
сайта с возможностью самостоятельного дополнения преподавателями кафедр; 2) кураторам 6 курса проконтролировать заполнение студентами электронного портфолио на образовательном сайте.
Во второй половине заседания ученого совета были рассмотрены и
утверждены темы диссертационных НИР на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук и научные руководители, а также принят
ряд локальных нормативных актов.
Агалакова Т. Б., ученый секретарь ученого совета

Конференция началась с приветственного слова и.о. проректора по научной
и инновационной работе профессора
Максима Петровича Разина. Он отметил,
что проведение Международной научно-практической конференции по дерматовенерологии – добрая традиция
нашего университета. Такие гости, как
Т. Ружечка (г. Мюнхен), Р. Карлс,
(г. Рига), ведущие ученые и врачи-
дерматовенерологи из разных регионов
страны, вносят неоценимый вклад в развитие отечественного здравоохранения,
передавая свои накопленные знания
участникам конференции.
На открытии Томасу Ружечка было
присвоено звание «Почетный доктор
Кировского государственного медицинского университета». М.П. Разин: «Профессор является другом Кировского ГМУ,

он давно и продуктивно сотрудничает
с нашими учеными, специалистами по
дерматовенерологии. Ведет с ними клинические исследования, соавторствует
в публикациях ведущих профильных журналов и является научной величиной мирового уровня, именно поэтому данное
звание на ученом совете было единогласно присвоено».
Заместитель министра здравоохранения Кировской области Руслан
Анатольевич Бондарчук: «В арсенале
врачей прогрессивные методы лечения,
современное оборудование. Специалисты регулярно повышают свой профессиональный уровень на конференциях,
семинарах. Приятно отметить, что Кировский областной клинический кожно
венерологический диспансер успешно
сотрудничает с кафедрой дерматовенерологии Кировского ГМУ. На кафедре
работают высококвалифицированные
преподаватели, которые очень любят
свою профессию, передавая свой опыт и
знания молодому поколению. Сегодняшняя конференция – это еще один повод
встретиться настоящим профессионалам своего дела и обсудить актуальные вопросы. Очень приятно, что на мероприятии присутствуют коллеги не
только из других регионов, но и из других
стран. Пожелаю всем плодотворной работы, удачи и успехов!»
Заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии С.В. Кошкин:
«У нас у всех одна задача – повысить уро-

вень знаний дерматовенерологов и косметологов. Анализируя итоги предыдущих конференций можно сделать вывод,
что они дали стимул для дальнейшей
работы. Я надеюсь, что проведение таких конференций будет регулярно. Это
позволит обмениваться опытом, знаниями с ведущими профессорами, а также
сегодня и завтра будет возможность
обсудить вопросы по дерматологии и
косметологии».
Темы, которые предстояло обсудить
коллегам в течение двух дней – новейшие препараты и методики лечения в
дерматологии; инновационные лекарственные формы в наружной терапии
дермозов; среднетяжелые и тяжелые
формы псориаза в детском возрасте;
дерматологичекая диагностика и тактика ведения пациентов с различными
непигментированными кожными новообразованиями и многие другие вопросы.
Отдел информационной
и молодежной политики

Фестиваль

Мы разные, но мы вместе!
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ноября 2017 года состоялся
«Фестиваль
национальных
культур медицинских и фармацевтических вузов России». Кировский
государственный
медицинский
университет второй год подряд
принимает делегации из разных
уголков нашей страны. В этом году
география Фестиваля значительно расширилась - в нем приняли
участие 9 медицинских вузов из
Кирова, Архангельска, Ульяновска,
Перми, Читы, Ижевска, Челябинска,
Казани Уфы и Махачкалы.

Самое яркое событие этого года!
Праздник, который ждали студенты не только нашего медицинского
университета, но и других
медицинских вузов страны!

Целью проведения Фестиваля является формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим
ценностям различных этнических
групп населения, проживающих на
территории Российской Федерации, популяризации самобытных
национальных культур. Мероприятие проходит под эгидой Министерства здравоохранения Российской
Федерации при поддержке регионального министерства здравоохранения.
Открывая мероприятие, и.о. ректора
Кировского
государственного медицинского университета
Лариса Анатольевна Копысова отметила, что в прошлом году участниками Фестиваля стали представители 4 медицинских вузов, а в
этом году уже 9. Примечательно, что
ровно год назад, в ноябре 2016 года,
на первом фестивале национальных культур, проводимом на базе
нашего вуза, ректор Игорь Вячеславович Шешунов объявил об утверждении нового статуса Кировской
государственной медицинской академии – университет. В торжественном открытии Фестиваля приняли
участие почетные гости: Заместитель Председателя Законодатель-

ного Собрания Кировской области
Г.А. Гончаров, министр здравоохранения
Кировской
области
А.В. Черняев, секретарь Общественной палаты Кировской области А.А.
Галицких, Заместитель председателя Кировской городской Думы А.Н.
Рябов. - Это очень верно, что вы, студенты медицинского университета,
обращаете огромное внимание на
дружбу народов, различных культур, - отметил Герман Анатольевич.
Через время вы станете дипломированными специалистами, и вам
нужно будет оказывать помощь людям разных национальностей, разного вероисповедания и данный
Фестиваль является отличной площадкой для того, чтобы узнать друг
друга лучше.
Программа
мероприятия
была
очень насыщенной. Работали 5 площадок: национальные игры, фотовыставка, национальные промыслы
и ремесла, концерт национального
художественного творчества. Каждая делегация постаралась удивить всех собравшихся национальными блюдами, традициями.
Специально для гостей Фестиваля
иностранные студенты Кировского
ГМУ из республики Гана инсценировали ритуал коронации, отражая
особенности своей культуры.
- Этот Фестиваль несмотря на весь
вложенный труд дал необходимый
опыт, который, безусловно, пригодится в будущей жизни, - поделилась
впечатлениями Алина Егорова, студентка Ижевской государственной
медицинской академии. - Спасибо
ребятам-волонтёрам, сотрудникам
за тёплый приём, за знакомство с
Кировским ГМУ и клиникой, а также
с достопримечательностями города.

Залиева Наталия Александровна,
директор Центра культуры Дагестанского ГМУ поделилась с нами
своими впечатлениями:
- Благодарим организаторов за
приглашение. Очень рады, что
приняли участие в таком масштабном, многогранном, интересном
мероприятии. Волонтерам, которые встречали нашу делегацию,
отдельное спасибо. Мы успели познакомиться не только с Кировским
государственным
медицинским
университетом, но и посмотреть
достопримечательности города Кирова. Надеемся, что наши дружеские визиты будут чаще!.
Итогом Фестиваля стало награждение всех делегаций по различным номинациям: «Лучшее фото» –
Башкирский ГМУ; «За лучшую сценографию» – Казанский ГМУ; «За
лучшее исполнение» (вокал) – Кировский ГМУ (Диана Парсаданян
– песня на армянском языке «Dle
yaman»); «За лучшее исполнение»
(разговорный жанр) - Читинская ГМА
(Эржэна Данзанова – стихотворение
«Буряад хэлээн»); «За лучшее исполнение» (хореография) - Читинская
ГМА; «За лучшую режиссуру» – Дагестанский ГМУ; «Выставка-презентация» – Читинская ГМА (Бурятская
культура);»Национальный костюм»
– Читинская ГМА (Бурятский национальный костюм); «Национальная
кухня» – Кировский ГМУ (Азербайджанская кухня); «Оригинальность»
– Северный ГМУ (песня «Валенки»
- Джои Алойсиоус); «Самый интересный мастер-класс» – Ижевская ГМА;
«Национальная игра» - Читинская
ГМА; «Самобытность» – Пермский
ГМУ им. академика Е.А. Вагнера.
Центр художественноэстетического воспитания
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Международный день студентов
День иностранного студента

Кировском государственном медицинском университете с 13 по 16
ноября состоялась неделя иностранного студента. Первые два дня
шла выставка «Частичка Родины моей». Студенты из Демократической
республики Конго, Зимбабве, Судана, Азербайджана, Ганы, Таджикистана, Нигерии, Уганды и Узбекистана представили свои национальные блюда, показали народные костюмы. 15 и 16 ноября обучающиеся
поделились увлекательными рассказами о своих странах: их традициях, обычаях, государственном устройстве, природных богатствах, флоре, фауне. Выступающие иностранные студенты показали высокий
уровень знания русского языка и владения ораторским искусством.
Каждый студент показал свою страну таким интересным образом, что к
концу мероприятия все присутствующие выразили желание однажды
посетить эти места.

Каким видят Кировский ГМУ иностранные студенты?
В 2017 году практику в нашем университете проходили иностранные студенты из Бразилии, Чехии и Литвы.
Студент 6 курса лечебного факультета университета Ассис Гургац Маурисио Ренан Тонете Наги (Каскавель, Бразилия) и студентка 5 курса Масарикова университета Лаура Квасникова (Брно, Чехия) поделились своими впечатлениями о практике в Кировском государственном медицинском университете.
ля меня практика в Кирове была
первым опытом международной
стажировки IFMSA. Честно говоря,
я переживала из-за поездки в Россию. Несмотря на то, что обе наши
страны являются носительницами
славянской культуры, Россия всегда
казалась мне загадочной и непредсказуемой. Я думала, что люди здесь
угрюмые и грустные, но, к счастью,
стереотипы не нашли подтверждения в реальности. Нам был оказан
теплый и радушный прием, на всех

Р

ОССИЯ. Это слово пробуждает во
мне бесчисленные воспоминания о невероятном опыте. Несколько месяцев назад мне представилась великолепная возможность
посетить эту далекую страну. Во время своего визита я проходил стажировку в Клинике Кировского ГМУ и в
Кировской областной детской клинической больнице, где я, приобретая знания, параллельно расширил
представление о состоянии медицины за рубежом.
Тем не менее, эта поездка принесла мне больше, чем просто теоретические знания и практические
навыки в области медицины. Соприкосновение с другой культурой, языком, кухней помогло расширить мой
кругозор и открыть для себя новый
взгляд на мир.
С момента встречи я чувствовал
себя как дома, получал всю необходимую помощь в процессе адаптации к новой среде и имел возможность подружиться с людьми.
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этапах практики оказывалась помощь и поддержка.
Я всегда интересовалась хирургией, поэтому была очень рада проходить практику на кафедре детской
хирургии с замечательными докторами. С их помощью я приобрела
ценный практический опыт в ходе
ассистирования и проведения небольших операций. Доктора и медсестры Кировской областной детской клинической больницы были
очень дружелюбными и вежливыми,

всегда были готовы помочь. Все пытались создать для нас атмосферу
комфорта.
В свободное время мы посещали
различные музеи и интересные места города Кирова. Нам особенно
понравилось в Юркин парке и музее
мороженого. Мне показалось, что у
Кирова есть свой характер. Я надеюсь, что власти города будут развивать тот потенциал, который заложен
в нем.

Лично для меня Киров – это город
с богатым культурным наследием и
большим количеством достопримечательностей.
Самым приятным сюрпризом, который преподнесла мне эта поездка,
оказался шанс впервые в жизни увидеть снег. Для меня, уроженца страны с тропическим климатом, было
неожиданностью увидеть снег в середине весны. С одной стороны, переносить такие низкие температуры
было трудно, но в то же время – это
испытание еще сильнее обогатило
мой опыт.
Во время стажировки моими наставниками были внимательные,
преданные своему делу доктора. Я
буду вечно благодарен им за внимание и профессионализм.
Кроме того, у меня была возможность немного узнать историю этой
страны и быть свидетелем мероприятий, посвященных одному из самых
важных российских праздников,
Дню Победы. Мне посчастливилось

стать частью этого великого события,
а праздничные мероприятия еще
более заставили меня почувствовать себя одним из вас.
Я бы мог еще много написать об
этом опыте, но мне не передать всех
тех чувств, которые вызвала эта поездка. Я надеюсь, что всегда буду
вспоминать эту необыкновенную
страну, испытывать ностальгию и
ждать времени, когда можно будет
вновь ступить на русскую землю.

Лаура, Чехия

Маурисио, Бразилия

В Центре довузовской подготовки уже более 200 слушателей
Кировским ГМУ заключено более 30 договоров о взаимодействии с ведущими инновационными школами
г. Кирова, Кировской области, а также и других регионов. Основными задачами ЦДП являются: профориентация
старшеклассников, углубление знаний по дисциплинам, которые необходимы для поступления в вуз и в последующем будут изучаться в нашем университете; через их изучение, повторение, систематизацию и контроль
полученных знаний обеспечивает качественную подготовку к ЕГЭ. Для слушателей разработаны и проводятся
курсы по очной и очно-заочной форме. Благодаря современным технологиям курсы читают online, что позволяет учащимся из г. Нолинска, г. Орлова, г. Костромы, г. Воркуты, г. Зуевки, пгт. Опарино, пгт. Подосиновца, п.
Шабалино получать знания дистанционно.

30

октября и 22 ноября Центром довузовской подготовки были организованы экскурсии
для учащихся МБОУ «СОШ № 20»
и для группы КОГАОУ ДО «Центра
дополнительного образования одаренных школьников», КОГОАУ ЛЕН,
КОГОАУ «Гимназии №1» (г. Кирово-Чепецк) . Данные мероприятия
были направлены на знакомство
учащихся 10 -11 классов с Кировским
государственным
медицинским
университетом.
Начальник отдела по организации
приема и профориентации, Евгения
Вячеславовна Видякина, представила экскурсантам правила приема в

20

ноября Центр довузовской
подготовки провел встречу с министром здравоохранения
Кировской области Андреем Вениаминовичем Черняевым, целью
которой было рассмотрение вопросов:
• о потребности медицинских организаций,
подведомственных
Министерству здравоохранения
Кировской области в высококвалифицированных кадрах;
• об условиях поступления в
Кировский ГМУ в 2018 году на
места, финансируемые из федерального бюджета по целевому

наш университет в 2018 году.
Директор Центра довузовской
подготовки, Оксана Владимировна
Зотина рассказала о работе Центра, формах обучения, из которых
можно выбрать самый удобный для
себя вариант, даже если вы живете
за пределами Кировской области.
Далее участники посетили музей
истории Кировского ГМУ, кафедры:
нормальной физиологии, микробиологии и вирусологии, физики и
медицинской информатики, анатомии, неврологии и нейрохирургии,
а также слушатели ЦДП побывали
в симмуляционном центре Кировского ГМУ.
набору.
Андрей Вениаминович подробно
осветил вопрос обучения по целевому набору, его преимущества и
нюансы, возможности профессиональной реализации себя после
окончания университета. Приводя
примеры, в том числе, и из своей
личной практики, министр придал
уверенности участникам встречи в
актуальности обучения по целевому набору.
Слушатели Центра довузовской
подготовки и их родители активно
задавали волнующие вопросы, на
которые получили компетентные

И

нформирование родителей и
школьников
о Центре довузовской подготовки происходит на
организационных собраниях. За
ноябрь директор ЦДП Оксана Владимировна Зотина уже успела посетить следующие школы: МБОУ
СОШ с УИОП пгт. Уни, МБОУ «СОШ
№ 20» г. Кирова, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №71»
г. Кирова, МБОУ многопрофильный
лицей г. Кирово-Чепецка, КОГОАУ

ответы от министра здравоохранения Кировской области Черняева
Александра Вениаминовича, и.о.
ректора Копысовой Ларисы Анатольевны, ведущего консультанта
отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения
Кировской области Малых Ирины
Александровны, директора Центра
довузовской подготовки Зотиной
Оксаны Владимировны, ответственного секретаря приемной комиссии
Шмаковой Людмилы Николаевны.
Центр довузовской подготовки надеется, что встреча поможет школьникам принять верное решение.

«Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»,
МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова, образовательные учреждения Фаленского района.
Благодаря занятиям в Центре
довузовской подготовки у старшеклассников не только появляется
возможность хорошо подготовиться
к ЕГЭ, но и определиться с будущей
профессией.
Центр довузовской
подготовки
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внимание!

В

Акция «Письмо маме»

преддверии праздника 17 ноября в фойе
1 и 3 корпусов университета студенты
педиатрического факультета организовали
и провели акцию «Письмо маме», в которой
каждый желающий смог написать поздравительную открытку маме или бабушке.

Цель акции «Письмо маме» − поддержание
связи поколений, укрепление детско-родительских отношений и популяризация праздника, подчеркивание ценности матерей в
жизни общества и семьи.
Все привыкли писать СМС, звонить по телефону, а вот письма давно уже «вышли из
моды». Вернуть на мгновение «привет в
конверте», признаться маме в любви «Скажи
МАМЕ в письме, как сильно ТЫ её любишь»
– эту замечательную идею охотно поддержали студенты и сотрудники. Мама – самый
родной и близкий человек. Порой в суете дней
мы забываем о ней и вспоминаем лишь толь-

ко в праздники. А ей так хочется слышать
ласковые слова каждый день и знать, что она
по-прежнему нужна и любима.
Всего было написано 200 писем, и мы уверены, что ваши мамы будут очень рады получить письмо с трогательным поздравлением! Написанные письма помогут рассказать
мамам, как они дороги, как мы благодарны
им за все, что они сделали для нас и просто
за то, что они у нас есть!
Е.В. Кузнецова, заместитель декана
педиатрического факультета

ОТДЕЛ КАДРОВ ИНФОРМИРУЕТ:
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России объявляет конкурс на замещение следующих
должностей:
Кафедра гистологии, эмбриологии
Кафедра неврологии и нейрохирургии
и цитологии
Ассистент 0,5 ст.
Профессор 0,25 ст.
Кафедра психологии и педагогики
Кафедра госпитальной терапии
Доцент 1,0 ст.

Преподаватель 0,75 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Внимание! Нам очень нужна ваша
помощь! Один из первых выпускников
Кировского ГМУ, доцент, талантливый
ученый – Андрей Леонидович Кривокорытов. На его счету множество спасенных на операционном столе жизней.
Доктор, который никогда не отказывал
в помощи людям, сегодня нуждается в
помощи. Уже не первый год Андрей Леонидович борется с тяжелой болезнью
– рак слепой кишки. Сумму на операцию
должны внести в полном размере, она
составляет 65 000 евро.
Данная операция – эксперимент, который при удачном хирургическом лечении позволит открыть дорогу к исцелению многим тысячам онкобольных по
всему миру.

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.

Реквизиты счета для зачислений на карту
Сбербанка
4279 2700 1017 6134
Банк получателя – Доп. Офис №8612/069
ПАО Сбербанк

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).

Корреспондентский счет
30101810500000000609
БИК банка – 043304609

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

Счет получателя

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 29 декабря 2017 включительно.

40817978927005412625
(для перевода в евро)

Адрес: ул. К.Маркса, 112, г. Киров, 610998
Конкурс на должность профессора будет проведен на заседании ученого совета университета в январе 2018 г., конкурс на должности доцентов, преподавателей, ассистентов на заседаниях ученых
советов соответствующих факультетов – в январе 2018 г. по плану заседаний ученых советов.
Информация о конкурсах размещена на сайте университета www.kirovgma.ru и в газете «Доктор»

40817810627006219298
(для перевода в рублях)

40817840027005413801
(для переводов в долларах США)
КПП банка – 434502001
Ф.И.О. получателя – Кривокорытов
Андрей Леонидович

Поздравляем сотрудников университета, отмечающих свой день
рождения в ноябре:
Бондаренко Алла Львовна
Кисличко Анатолий Григорьевич
Кайсина Татьяна Николаевна
Добролюбова Людмила Васильевна
Желаем, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных
моментов, чтобы вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во
всём и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!
«Доктор». №10 (254)
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