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Примите самые искренние поз
дравления в преддверии Ново
го года и Рождества! Будем 
благодарны 2017 году за новые 
знания, победы, достижения,  
знакомства, открытия, сверше
ния и оставим в прошлом все 
проблемы и невзгоды.

Подводя итоги, можно с 
уверен ностью сказать, что 
умение идти в ногу со време
нем и работать на перспекти
ву, традицион но позволяют  
Кировскому государственному 
медицинскому университету 
играть ведущую роль в качес
тве центра подготовки кадров 
для здравоохранения не только  
Кировской области, но и всей 
страны.

Пусть новый год будет пре
красным продолжением всех 
успехов и отличным шансом для 

Лев 
Михайлович 
ЖЕЛЕЗНОВ
и.о. ректора Кировского ГМУ, 
Заслуженный работник высшей 
школы РФ, доктор медицинских наук, 
профессор 

достижения новых высот. Наде
юсь, что 2018 год станет для нас 
всех временем перемен, и пусть  
заветные мечты обязательно 
сбудутся.

Я уверен, что профессорс ко  
преподавательский состав 
Киров ского ГМУ, сотрудники 
вуза и, конечно же, студенты 
будут радовать родной универ
ситет в Новом году научными 
достижениями, творческими 
инициативами, креативными 
идеями. В свою очередь руко
водство университета сделает 
все возможное для того, чтобы 
жизнь и учеба в вузе были ярки
ми и незабываемыми.

От души желаю всем вам здо
ровья, мирного неба, любви и 
огромного счастья!

Уважаемые студенты, ординаторы и аспиранты,
преподаватели и сотрудники университета! 

Дорогие коллеги и друзья!
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Подготовка кадрового резерва 
главных врачей

в центре внимания

С 4 по 23 декабря 2017 года в Кировском ГМУ был проведён уникальный проект по обучению медицинских работников в рамках 
программы повышения квалификации «Управление медицинской организацией в современных условиях». Главной целью кур-

сов являлось – сформировать резерв управленческих кадров, которые уже в ближайшее время займут руководящие посты в различ-
ных учреждениях здравоохранения Кировской области.

В торжественном открытии програм
мы повы шения квалификации приня

ли участие и.о. ректора Кировского ГМУ  
Л.А. Копысова, председатель Законодатель
ного собрания Кировской области В.В. Быков, 
заместитель председателя Правительства 
Кировской области Д.А. Курдюмов, министр 
здравоохранения региона А.В. Черняев,  
6 декабря с напутственными словами к слу
шателям обратился Губернатор Кировской 
области И.В. Васильев.

Кировский ГМУ совместно с Правительст
вом Кировской области выступил соавто
ром учебного плана, методическим разра
ботчиком учебной программы повышения 
квалификации и координатором обучения. 
Организационное обеспечение реализации 
программы повышения квалификации осу
ществлял Институт непрерывного дополни
тельного образования.  

На этапе подачи заявок интерес к обу
чению проявили более 100 специалистов. 

Пос ле торжественного открытия програм
мы, по результатам индивидуального со
беседования, была сформирована группа 
обучающихся из 44 человек. Уникальность 
проекта объяс няется тем, что он реализо
вался впервые и включал в себя комплекс 
тематик, направленных на формирование 
и совершенствование управленческих 
компетенций. В процессе обучения слу
шатели были ознакомлены с вопросами 
организации системы здравоохранения на 
современном этапе, изучили механизмы 
лицензирования медицинской деятельно
сти, ведение бухгалтерского учета, пла
нирование деятельности, учет рабочего 
времени, организацию делопроизводства 
в медицинских учреждениях, особенности 
разработки плана финансовохозяйствен
ной деятельности, льготное лекарственное 
обеспечение, информационное обеспече
ние дея тельности, юридические аспекты, 
критерии качества работы, организацию и 
осуществление мер по профилактике забо
леваний, диспансеризацию отдельных групп 
населения. Управленческий блок программы 
включил в себя занятия по основам менед
жмента, бережливым технологиям, мето
дам формирования корпоративной куль
туры, психологии управления, вопросам 
планирования и мотивации персонала. В 
правовом направлении были рассмотрены 
вопросы противодействия коррупции в ме
дицинских организациях, проведен анализ 
правонарушений. Актуальной темой для 
слушателей стало развитие медицинского 
туризма в Кировской области.

Программа обучения длилась три недели 
и завершилась итоговым собеседованием, 
по результатам которого сформирован ка
дровый резерв. Реализация проекта стала 
возможной благодаря совместной работе 
Правительства Кировской области, Законо
дательного собрания Кировской области, 
Кировского государственного медицин
ского университета, министерства здраво
охранения Кировской области, Кировско
го областного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
Управления Роспотребнадзора по Киров
ской области, Следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде
рации по Кировской области, Управления 
экономической безопасности и противо
действия коррупции УМВД России. 

С.В. Ситников, 
директор Института непрерывного 

дополнительного образования

c 4 по 5 декабря в Москве прошел  
самый масштабный волонтерский 

форум «Доброволец России», который 
объединил более 2000 участников из 
85 регионов Российской Федерации.  
Кировский государственный медицин
ский университет представляли студент
ки: Федяшина Екатерина, Патрушева 
Светлана, Обухова Дарья, Канева Агния. 
Для волонтеров со всей России организа
торами была подготовлена насыщенная 
образовательная программа.

Вместе с представителями эксперт
ного сообщества участники форума  
обсудили актуальные на сегодняшний 
день вопросы, касающиеся развития доб
ровольчества в регионах нашей страны.

Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Игоревна Скворцо
ва также приняла участие в программе  
мероприятия и провела открытую 
лекцию. На площадке была подня

та тема о медицинских технологиях, 
кото рые еще вчера казались фанта
стикой. Это и генная модификация, и 
выращивание искусственных органов, 
и гаджеты для контроля уровня саха
ра в крови. Как отметила Вероника  
Игоревна, если раньше медицина была 
направлена на лечение хронических 
болезней, то сейчас её вектор –  это 
предупреж дение и профилактика. Буду
щее связано с мониторингом здоровья, 
то есть с медицинским сопровождением 
даже здорового человека. При этом каж
дый должен ответственно относиться к 
своему здоровью и не быть пассивным в 
отношении своего лечения. 

В рамках мероприятия состоялось отк
рытое собрание региональных коорди
наторов Всероссийского общественного  
движения «Волонтёрымедики». 

Карине Гулоян, студентка лечебного 
факультета, группа 118

Доброволец России 2017
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в центре внимания

Итоги заседания ученого совета университета
29 ноября состоялось заседание 

ученого совета Кировского ГМУ. 
Основные вопросы повестки дня были 
посвящены обсуждению итогов летней 
промежуточной аттестации студентов 
и деятельности отдела международных 
связей в текущем году.

По первому вопросу доложил 
и.о. проректора по учебной работе  
Е.Н. Касаткин. Евгений Николаевич 
представил сравнительный анализ 
резуль татов летней экзаменационной 
сессии 20162017, 20152016 и 20142015 
учебных годов, указав, в целом, на поло
жительную тенденцию роста успевае
мости и качества знаний. Количество 
студентов, переведенных на следующий 
курс условно, уменьшилось. В заключе
ние своего выступления Е.Н. Касаткин  
рекомендовал заведующим кафедра
ми и деканам факультетов разработать 
программы по повышению качества 
обучения по реализуемым ОПОП, а так
же использовать в образовательном 
процессе ресурсы образовательного 
портала университета. Ученый совет  
постановил: 1) разработать положение и 
порядок организации внутреннего конт
роля качества образовательной дея
тельности; 2) разработать балльнорей
тинговую систему оценки успеваемости 
студентов; 3) разработать систему ат
тестации ППС на соответствие требо
ваниям профессиональных стандартов;  
4) разработать совместно с заявителя
ми о целевом приеме критерии и систе
му отбора абитуриентов для целевого 

обучения в Кировском ГМУ.
Далее начальник отдела междуна

родных связей Е.В. Кипрская доложила 
об основных итогах международной 
деятельности университета в 2017 году. 
Докладчиком было подчеркнуто, что 
в настоящее время Кировский ГМУ  
продолжает сохранять лидирующие 
позиции в регионе по числу иностран
ных обучающихся. В рамках приемной 
кампании 2017 года на обучение по ос
новным образовательным программам 
было принято 13 иностранных граждан. 
Более чем в 1,5 раза по сравнению с про
шлым годом увеличилось количество 
иностранных стажеров и наших студен
тов, проходивших производственную 
практику за рубежом. 10 преподавате
лей университета выезжали за рубеж 
для участия в конференциях, конгрес
сах, семинарах, учебных программах. 
Е.В. Кипрская подчеркнула, что процесс 
адаптации иностранных студентов к но
вой социокультурной среде протекает 
как в рамках учебной деятельности, так 
и во время проведения внеаудиторных 
мероприятий, что способствует ускоре
нию данного процесса, а также форми
рует речевую и социокультурную компе
тенцию. Так, в период с 13 по 16 ноября 
в университете впервые прошла Неде
ля  иностранного студента. 24 ноября 
группа наших студентовиностранцев 
приняла участие в «Фестивале нацио
нальных культур медицинских и фарма
цевтических вузов России». Говоря о 

перспективах в области международно
го сотрудничества Е.В. Кипрская акцен
тировала внимание на формировании в 
университете мультиязыковой и мульти
культурной среды для интенсификации 
процессов международного сотрудни
чества, на мероприятиях, направленных 
на развитие экспортного потенциала 
университета и привлечение препода
вателейиностранцев к образовательно
му потенциалу в университете. Ученый 
совет постановил: 1) разработать ин
дивидуальные учебные планы для ино
странных обучающихся; 2) разработать 
и внедрить программы дистанционного 
обучения для иностранных слушателей 
ЦДП.

С отчетом об организации учебной, 
учебнометодической, научной, вос
питательной работы и медицинской 
деятельности кафедры фармакологии 
выступила заведующая кафедрой Н.К. 
Мазина. Ученый совет единогласно при
знал работу кафедры удовлетворитель
ной.

Во второй половине заседания рас
смотрен кадровый вопрос и утверж
дены темы диссертационных НИР на 
соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук и научные руководи
тели. 

Т.Б. Агалакова, 
ученый секретарь ученого совета

VI Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации

с 5 по 8 декабря 2017 года в Москве 
прошёл VI Всероссийский форум 

обу чающихся медицине и фармации. 
Кировский ГМУ представляли сту
дентки  лечебного и педиатрического  
факультетов: Сенникова Юлиана, Ку
лаева Алёна, Федяшина Екатерина и  
Патрушева Светлана.

Торжественное открытие началось с 
напутственных слов заместителя минис
тра здравоохранения Российской Феде
рации Яковлевой Татьяны Владимиров
ны. Она рассказала о месте российской 
науки в мире и подчеркнула, что рада 
присутствовать на Форуме в окружении 
лучших студентов.

В течение четырех дней участни
ков VI Всероссийского форума ждала 
насыщенная образовательная и дис
куссионная программа, состоящая из 
четырех систем модулей: «Образова
ние», «Наука», «Здравоохранение» и 
«Развитие». Каждый был прикреплен к 
одной из семи маршрутных линий, объ

единяющей в своей сетке все представ
ленные тематические секции. Данное 
деление позволило всем обучающим
ся максимально эффективно получить 
информацию и посетить 23 семинара и 
лекции образовательной программы, 
6 модулей дискуссионной программы, 
8 мастерклассов и тренингов личного 
развития, прослушать 7 тематических 
блоков по управлению проектами, а 
также принимать участие в брейнстор
минге на проектных и форсайтсессиях.

Основным итогом Форума стало 
усиление коммуникации лидеров сту
денческих организаций в целях обмена 
опытом в проектной, научноисследова
тельской, образовательной и профес
сиональной деятельностях, развития 
управленческих компетенций и навы
ков обучающихся, а также последую
щего тиражирования лучших социаль
ных практик.

Карине Гулоян, студентка 
лечебного факультета, группа 118
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Отчетно-выборная конференция
Студенческого совета

студенческая конференция

18 декабря прошла отчетно-выборная конференция Студенческого Совета Кировского ГМУ. Каждое направление представило 
отчёт по своей деятельности за 2016-2017 учебный год:

Студенческий Совет Лечебного фа
культета, Студенческий Совет Педиа
трического факультета, Студенческий 
Совет Стоматологического факультета, Сту
денческий Спортивный клуб «Атлант», Учеб
ное направление Студенческого Совета,  
Медианаправление, Культурномассовое на
правление.

За прошедший учебный 20162017 год были по
сещены многие форумы и семинары:

Форум АССК России, 2016г  Жантлю Регина, 
Долгополов Алексей

Всероссийская школа-семинар «Стипком», 
2016г. – Гарифова Ульяна

Всероссийский форум «100-балльники-Рос-
сийские интеллектуальные ресурсы», 2017г. – 
Леушина Наталья

«iВолга», 2017г. – Кадников Павел, Останина 
Софья, Штина Дарья, Будахина Анастасия, На
сибуллин Рамиль, Ахмедов Эльдар, Говорун 
София, Гарифова Ульяна.

Территория смыслов на Клязьме, 2017г. – До
мнина Александра, Бобков Валерий

Кинослет, 2017г. – Кадников Павел, Валова 
Анастасия, Журавлева Анастасия, Буркина Да
рья, Дмитриева Елена, Косулин Кирилл, Скочи
лов Кирилл

Московская творческая лаборатория, 2017г. 
– Варанкина Анна, Будахина Анастасия

ВФМС, 2017г. – Говорун София, Гарифова 
Ульяна, Насибуллин Рамиль, Яковлев Станислав 
(из 14 студентов)

Всероссийская школа «СТИПКОМ», 2017г. – 
Сенникова Юлиана

Форум АССК России, 2017г. – Жантлю Регина, 
Симонова Анна, Бутолина Дарья

Всероссийский форум тьюторов медицин-
ских и фармацевтических вузов России 2017г. 
– Ходырева Дарья, Косулин Кирилл

Всероссийская школа молодого организа-
тора здравоохранения, 2017г. – Останина Со
фья, Ардашева Алена

Всероссийский форум студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов, 2017г. – Сенни
кова Юлиана 

Подводя итоги собрания, Лидия Васильевна 
Тарасова, начальник отдела информационной 
и молодежной политики, отметила, что Студен
ческий Совет Кировского ГМУ – гордость наше
го университета. Сегодня важно уметь слышать 
друг друга, уважать. И нужно приложить мак

симум усилий новому составу Студенческого 
Совета, чтобы сделать все возможное, чтобы о 
нашем вузе слышали не только в городе Киро
ве, но и за его пределами.

Евгений Николаевич Касаткин, и.о. прорек
тора по учебной работе подчеркнул значи
мость взаимной работы администрации вуза и 
активных студентов. Только благодаря общим 
усилиям будут проведены мероприятия на вы
соком уровне.

Лариса Анатольевна Копысова, проректор 
по воспитательной и социальной работе, по
желала новому составу Студенческого Совета 
продолжать традиции, развиваться и достойно 
справляться со всеми трудностями.

Жукова Евгения, студентка 
стоматологического факультета, группа 291

• Председатель Студенческого Совета Кировского ГМУ –  
Сенникова Юлиана

• Заместитель председателя Студенческого Совета –  
Дарья Бутолина

• Секретарь Студенческого совета – Жукова Евгения
• Председатель Студенческого Совета Лечебного факультета 

– Гарифова Ульяна
• Председатель Студенческого Совета Педиатрического 

факультета – Окулова Светлана 

• Председатель Студенческого совета Стоматологического 
факультета – Говорун София

• Руководитель Учебного направления – Леушина Наталья
• Руководитель Культурно-массового направления –  

Варанкина Анна
• Руководитель Студенческого спортивного клуба –  

Жантлю Регина
• Руководитель медиа-направления – Сычков Никита
• Руководитель студенческой газеты – Останина Софья

После того как все отчёты были выслушаны, путём открытого голосования были утверждены следующие кандидатуры:
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Импровизация
У каждого студента нашего вуза есть 

свой особенный талант. Ктото обладает 
великолепными вокальными данными, 
ктото – отличный художник, иные – пре
красные актёры, а те, кто скрашивает 
вашу повседневную рутину различными 
шутками или курьёзными ситуациями – 
прирождённые комики. Именно для них 
8 декабря в Кировском ГМУ и прошло 
юмористическое шоу «Импровизация».

   Сложно сказать, что это было: сорев
нование, конкурс или игра, но одно точно 
– и участники, и зрители получили от это
го мероприятия только положительные 
эмоции. Команды на протяжении всего 
шоу должны были задействовать весь 
свой юмористический потенциал для 
того, чтобы достойно справиться с за
даниями ведущего Акопяна Гаика, кото
рый, к слову, сам и являлся инициатором 
проведения конкурса. Сходу рассмешить 

зал одной фразой, забавно обыграть си
туацию, поставить сценку – это далеко 
не всё, через что им пришлось пройти, 
но каждый заставлял зал улыбнуться, а 
порой и от души посмеяться.

   По итогам выступлений были опре
делены лучшие команды. Тут мнение су
дей и зала разделилось. Если жюри луч
шими признало «Бодрость духа» (Сергей 
Валов, Данил Чонтян, Егор Горелов), 
то зал свои симпатии отдал «Тридиоту» 
(Николай Натриашвили, Игорь Пашуков, 
Александр Симонов), что, впрочем, не 
удивительно, потому что каждая коман
да сохраняла свою специфику юмора и 
имела свою изюминку. Поэтому в дан
ном конкурсе победили обе команды. 
Два часа «Импровизации» пролетели не
заметно, но оставили в памяти зрителей 
и участников множество положительных 
эмоций.

Михаил Сергеев, студент 1 курса, 
лечебный факультет

Студенты Кировского ГМУ поздравляют с Новым годом
22 декабря в стенах физкультурнооздо

ровительного комплекса для детей 
обучающихся в Кировском государствен
ном медицинском университете был прове
ден Новогодний утренник. Студенты пере
воплотились в сказочных героев для того, 
чтобы подарить частичку новогоднего чуда. 

Подготовка началась задолго до наступле
ния праздников, и репетировали не только 
актёры. Маленькие гости тоже разучивали 

23 декабря состоялся Новогодний 
праздник с представлением и кон

курсами от Культурномассового направ
ления Студенческого Совета. 

Для студентов был объявлен конкурс на 
лучшее оформление. Несколько дней обу
чающиеся наряжали комнаты и коридоры, 
готовились к приему гостей. Комиссия в 
составе Любезновой Ольги Николаевны, 
Носковой Натальи Петровны, Демаковой 
Любови Васильевны, председателя Про
фкома обучающихся Кировского ГМУ Ши
ринзаде Фуада и председателя Студенче
ского Совета Сенниковой Юлианы выбрали 
победителя в номинации «Лучшее крыло 
общежития». 

Затем для всех собравшихся студенты 
Кировского ГМУ организовали концерт, 
провели новогодние конкурсы, чтобы со
здать праздничную атмосферу. 

Аксенова Анна, педиатрический фа-
культет, 4 курс

дома стихотворения, чтобы порадовать Де
душку Мороза и Снегурочку. 

Праздник начался с отгадывания загадок, 
а затем настал черед хороводов и празднич
ных песен. По задумке Дед Мороз исполнил 
три волшебных желания: помог побывать в 
сказке, устроил настоящий снегопад и, ко
нечно, подарил подарки.

Аксенова Анна, педиатрический 
факультет, 4 курс



Говорят: под Новый год
Что ни пожелается -

Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается…

Совсем скоро все студенты в очередной 
раз «вступят в бой» с этим страшным 

словом –  «сессия». Еще неизвестен исход 
этого боя, но одно мы знаем точно – Новый 
Год никто не отменял. Потому мы решили 
пообщаться с нашими преподавателями и 
узнать, что же они думают об этом празд-
нике и какие советы могут дать студен-
там, коллегам? 

И самым первым собеседником стала та-
лантливый педагог, заведующий кафедрой 
микробиологии и вирусологии, доцент Ека-
терина Петровна Колеватых.

– А Вы верите в Новогодние чудеса?

– Каждый взрослый человек в душе ребе-
нок. Это качество нужно пронести и для 
себя, и для окружающих через всю жизнь. 
Если  будет эта «изюминка» внутри, то и 
жить будет гораздо интересней. Потому в 
Новый год всегда должны происходить чу-
деса! Когда я была маленькой, каждый год 
под елкой находила подарки. А в третьем 
классе мечтала об определенной красивой 
кукле, и мне ее подарили! У меня было та-
кое счастье. И уже тогда я поняла, что Но-
вый год – это таинственное время, когда 
все мечты и желания должны исполняться.

– Что Вы делаете, чтобы почувство-
вать «новогоднее настроение»?

– Во-первых, я всегда во всех делах нахожу 
какую-то радость. Если подходить к рабо-
те без позитива, то ничего не получится. 
Как-то раз с учащимися старших классов 

мы определяли характер человека по от-
печаткам пальцев, а, если быть точнее, 
по колониям, которые из них выросли. Мы 
смотрели, сколько было микроорганизмов, 
каких размеров они были. Старшекласс-
ники показывают мне очередную колонию, 
и я ее описываю: «этот человек игривый, 
много смеется, любознательный, часто 
в хорошем настроении». Смотрю, а мои 
ученики улыбаются, когда я говорю. Оказа-
лось, что они показывали колонию, вырос-
шую из моих же отпечатков, и я описывала 
саму себя.  Тогда я задумалась: быть жиз-
нерадостным человеком – хорошо это или 
плохо?  Вывод один, если к каждому вопросу 
подходить с оптимизмом, то мы никогда 
не будем в депрессии, не станем равнодуш-
ными. А еще такое настроение стимулиру-
ет работу иммунной системы, и человек не 
будет болеть. Поэтому никогда не нужно 
хмуриться. Также и студентам во время 
сессии. Не нужно расстраиваться, ста-
вить перед собой какие-то рамки, стоит 
понимать, что это жизненно необходимый 
этап, нужно настроить себя на хороший 
исход и действовать. Я, как микробиолог, 
могу сказать, что микробы тоже «любят» 
хорошее нестроение хозяина и начинают 
стимулировать выработку нейромедиа-
торов, которые запускают работу иммун-
ной системы, а также головного мозга. Это 
увеличит продуктивность человека  во 
много раз!

– Подскажите несколько советов сту-
дентам, которых уже ждет сессия после 
празднования Новогодних праздников?

- Самое главное – хорошего настроения. 
Дорогие студенты, представьте, что это 
тот неизбежный жизненный этап, ко-
торый вам очень необходим. Только с ним 
вы наберетесь знаний, обретете бесцен-
ные практические навыки. Рассчитайте 

свои силы, чтобы все успеть. Конечно, у 
вас будет волнение, стресс, поэтому я бы 
посоветовала больше употреблять кис-
ломолочных продуктов из заквасочных 
культур, например, кефир, кумыс, айран. 
Заквасочные микроорганизмы выделят не-
токсичные продукты метаболизма, кото-
рые стимулируют выработку витаминов, 
нейромедиаторов. Пожелаю всем спокой-
ной сессии и отличных отметок!

– Заставляет ли Вас Новый год гру-
стить о пройденном, о былом? 

- Я никогда не грущу, так как все испы-
тания – это жизненный опыт, каким бы он 
ни был. Никогда не занимаюсь самокопани-
ем: легче от этого не станет, а вот болез-
ни заработать от этого вполне реально. 
Единственное, что меня угнетает – мало 
времени в сутках. Очень много дел нужно 
сделать, многим помочь, и когда я что-то 
не успеваю, то всегда расстраиваюсь.

– Хотите ли что-либо пожелать своим 
коллегам, друзьям?

- В Новом Году я очень жду мирного неба, 
пусть тема и такая избитая, но это очень 
важно. Хочу, чтобы люди были добрее друг 
к другу, чтобы не было никаких болезней. 
Чтобы люди научились радоваться за сво-
их друзей, знакомых, а не завидовать им, 
потому что зависть всегда портит, угне-
тает, разводит ссоры. Я также пожелаю 
всем здоровья. Надеюсь, что 2018 год будет 
удачным для всех!

Следующим нашим собеседником стал 
доцент кафедры нормальной анатомии 
Рудницкий Сергей Владиславович: 

– Случалось ли Вам сталкиваться с 
таким явлением как «Новогодняя сказ-
ка»? 



- Безусловно, бывает много необъяснимых 
явлений, которые можно назвать только 
«Новогодняя сказка». Однажды студенты 
Кировского ГМУ даже снимали новогодний 
фильм, речь идёт о ролике «Приключение 
новогоднего чуда», который был выпущен 
нашим студенческим телевидением, и я в 
нем принимал участие.  Немного расскажу о 
нем. Этот фильм начинается именно с но-
вогоднего чуда перед зимней сессией для сту-
дентов. Советую каждому студенту нашего 
вуза посмотреть этот интересный ролик и 
поверить в чудо.

- Что необходимо делать, чтобы появи-
лось новогоднее настроение?

- Радовать всех подарками и, конечно же, 
шутить, и никогда не отчаиваться. 

- Какими будут Ваши пожелания сту-
дентам, преподавателям на Новый год?

- Во-первых, хочу пожелать всем студен-
там и преподавателям здоровья, потому 
что врач всегда должен быть здоровым. 
Во-вторых, чтобы все наши студенты успе-
ли воспользоваться случаем наверстать 
упущенное, также чтобы сдали все экзамены 
исключительно на положительные оценки. 
И, в третьих, всем счастливо встретить 
Новый год! Есть замечательная поговорка, 
как встретишь Новый год, так его и прове-
дешь. Однажды я встретил Новый год на ра-
боте, но я этому рад, всякое в жизни бывает! 

Третья беседа состоялась с кандидатом 
химических наук, доцентом Светланой 
Анатольевной Куклиной.

– Наверное, зима самое волшебное и зага-
дочное время года, особенно декабрь. Весь 
месяц проходит в ожидании чуда. А с чем у 
вас ассоциируется Новый год? 

- С детством, мандаринами, запахом 
ёлки, ну и, конечно, с Дедом Морозом.

- Какой новогодний подарок Вам больше 
всего запомнился?

- Именно в Новый год почему-то ощуща-
ется беспричинное счастье. Больше всего из 
моего детства запомнился набор «Юный фо-
кусник». Очень долго потом фокусы показы-

вала родителям и младшему брату.

– А как вы встречали этот праздник в 
студенчестве?

- На последнем курсе мы с подругой ходили 
на Театральную площадь, катались с горок, 
было весело. Как-то на 3 курсе, когда был «эк-
ватор», отмечали всей группой, пели песни 
под гитару, наслаждались моментом, когда 
мы все вместе.

–  Поделитесь с нами, пожалуйста, са-
мым волнующим событием уходящего 
года?

- Наверное, самое волнующее событие - 
это приглашение стать заместителем де-
кана лечебного факультета. Очень ответ-
ственная и интересная работа.

- С каким настроением, с какими ожида-
ниями Вы встречаете 2018 год?

- Признаюсь, что чуть-чуть устала, но в 
целом настроение «творить». Ожидания все 
связаны с работой и семьёй: жду, чтобы вы, 
мои любимые студенты, все сдали сессию на 
отлично. Еще жду, чтобы моя старшая дочь 
сдала ОГЭ на отлично, она у меня в 9 классе.

– Что бы вы хотели взять с собой в 
2018, а что оставить в 2017?

- Оставить все печальные события, кото-
рые были, взять только радость от общения 
со студентами, солнечные дни, добрые и ува-
жительные отношения, ещё немного спокой-
ствия и гармонии.

– А  верите ли Вы в новогодние приме-
ты? Соблюдаете ли какие-то из них?

- По привычке загадываю желание под бой 
курантов, но не верю. В Рождество гадаем с 
дочками, и все сбывается.

– Что бы вы хотели пожелать студен-
там и коллегам?

Искренне желаю всем студентам успешно 
сдать экзамены, воплотить всё задуманное 
в жизнь, а профессорско-преподавательско-
му составу крепкого здоровья и энергии.

Интервью подготовили и провели 
– Останина Софья, Гулоян Карине, 

Молостова Анастасия.
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юбИЛяРы В дЕКАбРЕ 2017
Макарова Ирина Анатольевна
Михеева Галина Арсентьевна

Матанцев Александр Геннадьевич
Иванцева Августа борисовна 
Махнева Светлана юрьевна

Пусть всегда вам сопутствуют упорство, мудрость  и стойкость. Желаем крепкого здоровья 
и благополучия!

внимание!

Школа здоровья «За жизнь без туберкулеза»
14 декабря 2017 года в ходе занятий по фтизиатрии на 

кафедре внутренних болезней в рамках самостоятельной 
внеаудиторной работы студенты 636 группы педиатриче
ского факультета Возженникова Светлана, Хлыбов Степан, 
Завойских Станислав и Ведерникова Виктория под методи
ческим руководством доцента кафедры Поздеевой Ната
льи Владимировны организовали и провели мероприятие 
в детском отделении Кировского областного противоту
беркулезного диспансера, направленное на профилактику 
туберкулеза. 

Проведение мероприятий по формированию здорового 
образа жизни и санитарногигиенического просвещения 
населения является неотъемлемой частью работы врача 
любой специальности. Особенно актуальны эти вопросы 
во фтизиатрии, в связи с высокой опасностью заражения 
при контакте с больным туберкулезом человеком или жи
вотным.  Нельзя не отметить творческий подход, с кото
рым будущие врачи подошли к сложной задаче: доступно 
объяснить детям о таком опасном заболевании. Пациенты 
детского отделения посмотрели мультфильм про палочку 
Коха. Для ребят постарше была организована беседа, по 
итогам которой проведена викторина. Для младшей воз
растной группы разыграна сценка с последующим решени
ем загадок о полезных привычках, которые помогают быть 
здоровыми и не болеть. 

ОтДЕЛ КАДРОВ ИНФОРМИРУЕт:
ФГбОУ ВО КИРОВСКИй ГМУ МИНЗдРАВА РОССИИ ОбъяВЛяЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕщЕНИЕ СЛЕдУющИх дОЛЖНОСТЕй:

Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
Старший преподаватель 1,0 ст. 

КВАЛИФИКАцИОННыЕ ТРЕбОВАНИя:
Старший преподаватель:
Высшее профессиональное образование и  стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени канди-
дата наук  стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
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 тече¬-
ние месяца со дня опубликования – по 27 января  2018 включительно.
Адрес: ул. К.Маркса, 112, г. Киров, 610998 
Конкурс будет проведен на заседании ученого совета педиатрического факультет – в феврале 2018 г. по плану заседаний ученого 
совета.
Информация о конкурсах размещена на сайте университета www.kirovgma.ru и в газете «Доктор»

Делать добрые дела всегда приятно, в памяти студентов 
надолго останутся улыбки детей, для которых они очень 
старались. Кроме того, приобретен бесценный опыт сани
тарного просвещения в нетрадиционной форме для буду
щей самостоятельной профессиональной деятельности.

Кафедра внутренних болезней


