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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ОРДИНАТОРЫ, АСПИРАНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА!
Поздравляем вас с общероссийским праздником – Днем народного единства!
Сила государства – в людях, умеющих быть едиными в трудовых
буднях, в общих радостях и успехах.
Осознание величия своей страны и
совместные усилия для укрепления
её позиций делают нас гражданами
высокоразвитого государства.
У нас с вами общая история и
общее будущее, именно поэтому

взаимопонимание и взаимопомощь
людей разных культур всегда являлись основой развития нации. День
народного единства имеет богатейшую историю и огромный патриотический смысл. Каждый из нас
должен принимать друг друга, независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев,

учиться уважать друг друга и беречь
межнациональное согласие в нашей
Alma Mater и стране в целом.
От всей души желаем вам личных
и командных успехов, дружеской
атмосферы в коллективах, общности созидательных целей и мирных
счастливых дней!
Ректорат

2

«Доктор» // №09 (253)

важно

Рабочая площадка для ректоров

И.о. ректора Кировского государственного медицинского университета Лариса Анатольевна Копылова 5 октября
посетила собрание «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Мероприятие
прошло в зале заседания Ученого совета
Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова.
В соответствии с повесткой дня, участники встречи обсудили итоги приемной
кампании 2017 года в медицинских образовательных организациях Министерства здравоохранения РФ и задачи на
2017–2018 учебный год; работу Общества
по организации здравоохранения и общественного здоровья, основные задачи
его развития в рамках взаимодействия
вузов и органов практического здравоохранения, а также ряд других вопросов.

Заседание открыл председатель
Совета, ректор Сеченовского университета Петр Витальевич Глыбочко, который отметил, что Совет ректоров
стал рабочей площадкой для решения
вопросов медицинского образования.
Он сообщил:
«Мы сделали ряд достаточно серьезных шагов, стали заниматься оценкой
знаний студентов, преподавателей,
проводить аккредитацию. Мы сегодня
чувствуем поддержку Государственной
думы и Совета Федераций в финансировании студентов медицинских вузов».
На заседании также присутствовала
министр здравоохранения РФ Вероника
Игоревна Скворцова. Она пожелала успехов собравшимся и обратила внимание
на ключевые задачи: «Мы живем сейчас
в динамичный исторический период. Задачи, стоящие перед нами, увеличивают

свой масштаб. Это требует не просто
усилий, а новых подходов к их решению.
Основное направление нашей работы –
это изменение демографической ситуации в стране, что означает улучшение
здоровья населения, увеличение продолжительности здоровой жизни».
Итоги приёмной кампании 2017 года
в медицинских образовательных организациях представила директор департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении
Министерства здравоохранения РФ
Татьяна Владимировна Семенова. Она
также сообщила о задачах на 2017-2018
учебный год, обратила внимание собравшихся на требования Минздрава по выстраиванию сбалансированной кадровой
политики: «Невостребованные места по
некоторым направлениям ординатуры
– это показатель недостаточной работы
с выпускниками. Они должны понимать,
что проработав 2-3 года врачами общей
практики, они получат преференции при
получении узкой специальности».
О работе «Общества по организации
здравоохранения и общественного здоровья» выступил с докладом председатель общества, директор высшей школы
управления здравоохранением Сеченовского университета Руслан Альбертович
Хальфин. Он рассказал об основных задачах общества в рамках взаимодействия вузов и органов практического
здравоохранения, а также попросил поддержки ректоров в расширении деятельности общества во всех регионах нашей
страны и пригласил их непосредственно
участвовать в работе организации.
Ректоры Красноярского ГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого и Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. акад.
И.П. Павлова Иван Павлович Артюхов
и Сергей Федорович Багненко представили отчеты об основных направлениях
развития образовательной, научной и лечебной деятельности своих вузов в связи
с избранием на должность.
Об итогах деятельности студенческих медицинских отрядов, перспективах развития и совершенствования их
деятельности рассказала руководитель
Российских медицинских студенческих
отрядов Кристина Сидорова. Она попросила поддержать инициативу студентов
по развитию студенческих медицинских
отрядов в профильных вузах, что позволит повысить профессиональные навыки
студентов.
Завершилось заседание вручением
благодарностей волонтерам-медикам,
принимавшим активное участие в проекте «Здоровье каждого – богатство
страны».
Отдел информационной
и молодежной политики
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Заседание ученого совета: подведение итогов аккредитации
и развитие профориентационной и довузовской подготовки
29 сентября текущего года состоялось очередное заседание ученого совета Кировского ГМУ. Перед началом
заседания и.о. ректора университета Л.А. Копысова объявила итоги ежегодных конкурсов «Куратор года»,
«Молодой куратор года» и «Лучшая кафедра по воспитательной работе».
Лучшим куратором по итогам 2016-2017
учебного года стала заведующая кафедрой биологии Е.В. Коледаева. Победителем конкурса «Молодой куратор года»
стал доцент кафедры гуманитарных и
социальных наук Н.В. Коротков. Лучшей
кафедрой по воспитательной работе
признана кафедра неврологии и нейрохирургии. Все победители получили
дипломы, подтверждающие данный высокий статус, и ценные подарки. Затем
была проведена церемония награждения сотрудников университета ведомственными и внутривузовскими наградами за значительный вклад в развитие
здравоохранения Кировской области, а
также в связи с юбилейными датами.
Директор центра аккредитации и
симуляционного обучения Кировского
ГМУ С.Д. Шешукова доложила об итогах первичной аккредитации специалистов-выпускников 2017 года. «Аккредитация прошла успешно, без сбоев и
замечаний. Из 258 выпускников специальности «Лечебное дело» аккредитованы 255, три специалиста не справились с
тестированием. Из 81 педиатра и 68 стоматологов аккредитованы все. Эксперты
отметили достаточно высокий уровень

подготовки выпускников и организации
процедуры аккредитации», - сообщила
С.Д. Шешукова. Далее докладчик рассказала присутствующим об особенностях
в проведении первичной аккредитации
в 2017 году и основных направлениях
подготовки к первичной специализированной аккредитации специалистов в
2018 году. Работа центра АСО по подготовке и организации проведения первичной аккредитации была единогласно
признана удовлетворительной. Ученый
совет постановил: 1) продолжить необходимые ремонтные работы, закупку
и установку технического и симуляционного оборудования, медицинских
расходников для проведения первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации в 2018
году в соответствии с требованиями
Минздрава; 2) разработать план подготовки выпускников специальностей
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» к первичной аккредитации,
а также ординаторов 2 года обучения –
к первичной специализированной аккредитации.
Далее директор центра довузовской
подготовки О.В. Зотина информирова-

ла присутствующих о результатах деятельности центра в 2016-2017 учебном
году и задачах на новый учебный год.
Заслушав и обсудив выступление, члены
ученого совета отметили положительные тенденции в развитии профориентационной и довузовской подготовки
в университете. В целях дальнейшего
совершенствования системы профориентационной работы и повышения ее
качества ученый совет постановил: 1) завершить апробацию по использованию
дистанционных технологий для очно-заочных курсов; 2) продолжить работу по
открытию профильных групп в образовательных округах.
Во второй половине заседания ученого совета заслушан доклад и.о. начальника юридической службы В.Н. Гуцул о
состоянии дел в Коми филиале и принято решение о его ликвидации; рассмотрены и приняты локальные акты по
вопросам приема в университет на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, аспирантуры
и другие.
Т.Б. Агалакова, ученый секретарь
ученого совета

Малая академия государственного управления
13 октября в Вятском государственном университете
состоялось торжественное открытие нового учебного
года в Малой академии государственного управления в
Кировской области.
36 студентов прошли отбор на внутривузовских испытаниях за право стать слушателями МАГУ. В этом году открыт 11-й
учебный год. Слушателями Малой академии государственного управления стали студенты Кировского государственного
медицинского университета, Вятского государственного университета и Вятской государственной сельскохозяйственной
академии.
Напомним, МАГУ – уникальный проект Приволжского федерального округа, который реализуется под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Основная цель
– выявить и пригласить на обучение не только способных, но
и социально активных молодых людей, которые видят себя в
будущем на государственной службе и хотят работать в сфере
государственного управления.
С началом учебного года будущих управленцев поздравил
помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Владимир Колчин и ректоры ведущих вузов, студенты которых
будут обучаться в МАГУ в 2017-2019 учебных годах.
Владимир Колчин отметил, насколько востребованы сегодня выпускники МАГУ. Многие уже трудоустроены в органы
государственной и муниципальной власти, пожелал успехов в

обучении и терпения в новом учебном году.
По традиции во время встречи новые слушатели произнесли
торжественную клятву. Первые учебные занятия в Малой академии государственного управления – это встречи с политиками и госслужащими, участие в молодежных проектах региона.
Двухгодовая программа МАГУ включает в себя дистанционное обучение, практические занятия, встречи с лекторами,
а также проектную деятельность. По окончании академии слушатель получает диплом профессиональной переподготовки
«Система государственного и муниципального управления» и
сертификат об окончании МАГУ.
Отдел информационной и молодежной политики.
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Сно в медицинСком универСитете

Студенческое научное общество в процессе
воспитания личности студентов
медицинских вузов
На развитие личности влияет множество факторов: внутренние (природные
задатки человека) и внешние (воспитание и среда). Медицинский вуз имеет
свои четкие особенности, связанные с
уникальным гуманизмом преподаваемых дисциплин. В университете учат не
складывать, читать и строить, а сострадать и сопереживать, лечить, зачастую
вторгаясь в сакральные горизонты. Образовательная среда не низвергается
на человека с наступлением половой
зрелости, осторожно обволакивает его,
начиная с самого нежного возраста. До
клятвы первокурсника личность студента уже проходит большой путь. Нашим
будущим коллегам необходимо привить
мысль, что врач – специалист самой человечной области, и требования, которые предъявляет к нему жизнь, очень
высоки. Для максимально эффективной
профессиональной деятельности врач
должен из года в год на протяжении всей
своей жизни обогащать себя суммой новых знаний. Важно, чтобы это обогащение сводилось не только к их арифметическому накоплению, но к способности
мыслить нестандартно, неординарно,
творчески. Хороший врач рождается
только в постоянной неудовлетворенности существующими методиками и
методами постижения действительности, результатами лечения больных, во
всех остальных случаях – дипломированный… и только.
Врач никогда не должен останавливаться на достигнутом, будь то профессиональное или личностное становление.
Только в желании постичь максимально
большее количество граней бытия настоящий врач чувствует себя комфортно.
Он стремится к прекрасному во всех его
проявлениях. Драматургия, музыка, поэзия, балет, живопись, спорт – истинный
врач понимает, что только многообразие, полифоничность жизненных приоритетов обусловливает (в том числе) и
его личностный рост, и его профессиональное долголетие. На такое способен
далеко не каждый, потому вовсе не случайны термины «врачебное сословие»,
«каста врачей». Своеобразие и высокая
моральность типично врачебных качеств действительно выделяют врачей
из общего круга специальностей. Лучше
А.П. Чехова сказать трудно: «Профессия
врача – подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это…»

Изо всего этого вытекает вопрос: если
все эти блестящие качества необходимо
привить студенту медицинского вуза, то
насколько же высокими должны быть
требования, предъявляемые к их преподавателям? Не слишком ли много превосходных предикатов для смертного? В
самый раз для врача. Не будучи максималистом, наверное, можно кое-что сохранить, но многого точно не достичь.
Помочь студентам получить необходимые профессиональные знания,
умения, привить практические навыки и
нравственные ориентиры – непростые
задачи преподавателей высшей школы
вообще. Если речь идет о студентах-медиках, было бы очень недальновидным
суживать их становление только проводимой учебно-воспитательной работой,
им необходимо прививать (в числе многого прочего) и навыки научно-исследовательской работы. В Кировском ГМУ
студенческие кафедральные научные
кружки существуют не один десяток
лет. За эти годы сотни будущих врачей
пробовали себя в научно-исследовательской работе, осознавая для себя главное: только в мучительном, истязающем
желании знать врач рождается как профессионал. Со временем существенно
расширяются горизонты науки, внедряются новые диагностические и лечебные
методики, меняются представления об
этиопатогенезе различных заболеваний,
качественно изменяется частота встречаемости той или иной нозологической
патологии. Практическая работа преподносит самые разнообразные сюрпризы,
и только разносторонне образованный,
творчески мыслящий человек, не зашоренный «букварными» истинами и учебными штампами, способен не только

принимать новые вызовы, но и успешно
решать поставленные перед ним жизнью
задачи.
Бесценен опыт воспитательной работы, почерпнутой в СНО. Больные
(и особенно экстренные) не поступают
в стационар в 8:00 с началом практических занятий! Во время заседаний СНО,
проводимых в вечернее время, студенты
на конкретных клинических ситуациях в
приемном покое вовлекаются вместе со
своим преподавателем в решение самых
актуальных задач этического, профессионально-медицинского, практического и
правового плана. Именно в рамках СНО
фасилитирующая позиция преподавателя способствует индивидуализации образования, делая его личностно-ориентированным. Мы видим в современных
особенностях образования не этапы его
становления, а ступени студенческого
развития в высшей школе: репродуктивное на младших курсах — продуктивное
при изучении клинических дисциплин —
рефлективное при занятиях студенческой наукой на старших курсах. Кроме
того, перспективы развития студенческой науки мы видим в ее максимально
тесной интеграции. В некоторых наших
научных кружках занимаются студенты,
ординаторы, аспиранты, соискатели.
Различный социальный и потенциальный
статус исследователей – лишь ступеньки
в едином познавательном процессе осмысления бытия. Тесное взаимодействие
ученых разных поколений прививает молодежи нравственные и методологические приоритеты, а старших заражает
способностью взглянуть на привычные
вещи новым, отчасти задорным взглядом, еще ничего не знающем о существовании границ и пределов, т.к. все на
свете границы и рамки существуют только внутри вполне конкретных черепных
коробок.
В заключение необходимо обратить
внимание еще на один момент. Каждый
из преподавателей медицинского вуза
хотел бы, чтобы каждый из его студентов
сформировался как настоящий профессионал, чтобы кропотливая работа не
игнорировалась.Только в таком случае
станет возможным делать упор на личностном созревании специалиста, что
особенно важно для врача.
М.П. Разин, проректор
по научной и инновационной работе
Кировского ГМУ
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017

Всемирный
фестиваль
молодёжи
и студентов (ВФМС) – нерегулярный фестиваль молодёжных организаций, проводящийся с 1947 года. Организаторы –
Всемирная федерация демократической
молодёжи (ВФДМ) и Международный
союз студентов (МСС). С 2001 года у каждого последующего Фестиваля появляется новый девиз, который традиционно
утверждается на первой международной
подготовительной встрече к грядущему
Фестивалю. Лозунг ВФМС 2017 года: «За
мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим

наше будущее!»
Во Всемирном фестивале молодежи
и студентов приняли участие 150 стран.
Мероприятие проходило в городе Сочи
и продлилось с 14 по 21 октября. Праздник мирового молодежного сообщества
объединил лидеров в различных сферах
– молодежь, достигшая успехов в науке,
творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучшие представители студенчества,
соотечественники и иностранцы, интересующиеся российской культурой.
Делегация Кировской области составила 130 участников и волонтеров, из них
14 студентов Кировского государственного медицинского университета. Каждый день участники фестиваля посещали
десятки образовательных, культурных и
спортивных площадок.
Минздравом России совместно с
Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» при участии
Всемирной организации здравоохранения была разработана дискуссионнообразовательная программа «Экология
и здоровье». В рамках программы организованы лекции, мастер-классы, выступления известных международных
и российских специалистов, которые

рассказывают о возможностях современного здравоохранения, а также его
будущих перспективах. С профильными
лекциями выступают хирурги, терапевты, педиатры, стоматологи, психологи.
На мероприятие приглашены представители медицинского бизнеса, чтобы студенты-медики смогли найти стажировку
по специальности. Помимо узкопрофильных лекций к обсуждению представлены
такие резонансные социальные темы, как
дискриминация ВИЧ-инфицированных и
профилактика зависимостей среди молодежи.
Студенты Кировского ГМУ посетили
официальную церемонию открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017. Перед делегатами выступили
известные артисты – Полина Гагарина,
Дима Билан, Теона Дольникова, Сергей
Лазарев. Хедлайнером стала группа «One
Republic».
О результатах поездки читайте более
подробно в следующем номере газеты
«Доктор».
Отдел информационной
и молодежной политики

6

«Доктор» // №09 (253)

о практике

Производственная практика об

В

настоящее время, ввиду отмены интернатуры по медицинским специальностям, роль производственной
практики «Помощник врача амбулаторного поликлинического учреждения» особенно значима, т.к. уже с
этого года выпускники медицинских вузов сразу после прохождения первичной аккредитации начали свою
профессиональную деятельность в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь.
В соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами производственная практика
обучающихся и ее компонент в виде научно-исследовательской работы (НИР) в
полном объеме относятся к базовой части программы обучения студентов, ординаторов. В этой связи сотрудниками
кафедры семейной медицины и поликлинической терапии в ходе производственной практики была по-новому организована научно-исследовательская работа
студентов. Обучающимся на выбор были
предложены три направления исследовательской деятельности:
1. Эпидмониторинг факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) среди населения Кировской области и др. регионов, где осуществлялась ПП)
2. Бережливая поликлиника (в рамках

пилотного проекта Минздрава России по
созданию новой модели медицинской
организации, оказвывающей первичную
медико-санитарную помощь)
3. Геронтоскрининг и столетний гражданин (базовый и продвинутый уровень).
Цель исследовательского компонента
– привлечение внимания студентов к решению проблем и актуальных вопросов
практического здравоохранения через
проведение научного исследования с
формированием необходимых навыков
и умений. В данном случае было актуальным осуществлять выявление факторов риска ХНИЗ, уметь организовать
рабочее место терапевта, регулировать
потоки пациентов, уметь выявлять синдром старческой астении, проводить
комплексное обследование пациентов
старческого возраста и др.
Подготовка к производственной прак-

тике и проведению исследовательской
деятельности началась заблаговременно. Все студенты, желающие осуществлять исследования, прошли предварительное обучение и консультирование.
Так, по эпидмониторингу ХНИЗ, обучение было проведено на базе Центра
медицинской профилактики Кировской
области, по бережливому производству
– на базе пилотных поликлиник города
Кирова, по организации геронтоскрининга - на кафедре семейной медицины
и поликлинической терапии с использованием образовательного сайта Кировского ГМУ. Кроме того, при поддержке
отдела информационных технологий
университета впервые в процессе проведения производственной практики
сотрудниками кафедры использовалось
мобильное приложение для гаджетов
с целью обеспечения оперативной свя-
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бучающихся – время для роста
зи со студентами и получения доступа к
материалам производственной практики
на образовательном сайте университета.
Приложение позволило поддерживать
контакт со студентами, в т.ч. находящимися на удаленных базах производственной практики, отвечать на возникающие
в ходе практики вопросы обучающихся.
Направление «Эпидмониторинг факторов риска ХНИЗ» выбрали 40 студентов, которые с использованием специальной анкеты методом случайной
выборки осуществили интервьюирование более тысячи пациентов г. Кирова
и Кировской области. Проведен анализ
полученных анкет. Сделаны выводы о
распространенности факторов риска
ХНИЗ в популяции. В настоящее время
по результатам мониторинга группа наиболее заинтересованных студентов –
шестикурсников (Мамаева А.В., Осташова О.В., Конышева Е.Д., Торощина А.Н.,
Феофилатова А.Д.) продолжает работу и
анализ данных. Выполнение указанного
исследования способствует формированию компетенций выпускников – ПК-4
(способность и готовность к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья населения), ПК16 (готовность к просветительской деятельности по устранению
факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни), ПК-21 (способность к участию в проведении научных исследований).

На территории Кировской области
с 26.04.2017 стартовал проект «Бережливая поликлиника» Министерства
здравоохранения РФ, реализуемый с
целью повышения доступности и качества медицинской помощи населению
за счет оптимизации процессов и устранения потерь на основе использования
принципов и инструментов концепции
бережливого производства (т.н. формирование бережливого мышления специалистов). По направлению «Бережливая

поликлиника» работало 20 студентов 5
курса, ныне шестикурсников, проходивших производственную практику в поликлиниках КОГБУЗ ККДЦ и городской
больницы №2 г.Кирова, и трое клинических ординаторов кафедры семейной
медицины и поликлинической терапии.
Студенты были обучены основам бережливого производства, мониторировали
работу процедурного кабинета и процесса прохождения диспансеризации
определенных групп взрослого населения, провели хронометражи работы
участковых терапевтов и медицинских
сестер, а также анкетировали пациентов
на предмет удовлетворенности посещением поликлиники. При помощи указанных исследований в пилотных поликлиниках были оптимизированы процессы
забора крови в процедурном кабинете и
сокращено время, затраченное пациентами на прохождение диспансеризации.
В рамках данного направления отрабатывались компетенции ПК-17 (способность
к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских
организациях и структурных подразделениях) и ПК-21 (способность к участию
в проведении научных исследований).
Наиболее активны и заслуживают благодарности по направлению «Бережливая
поликлиника» трое студентов: Кохендерфер А.В., Фролов А.В., Колосов А.С.
Направление «Геронтоскрининг (базовый уровень)» оказалось востребованным – его выполнили 152 студента,
которые предварительно изучили на

образовательном сайте материалы по
синдрому старческой астении и на терапевтических участках осуществили скрининг среди лиц старше 60 лет с использованием шкалы «Возраст не помеха».
Было опрошено более 500 пациентов нескольких регионов России, где осуществлялась практика. В результате исследования определена распространённость
синдрома старческой астении и обозначены основные медико-социальные
проблемы лиц пожилого возраста. Одновременно пожилым людям были даны
рекомендации по здоровому образу
жизни. Направление «Столетний гражданин» выбрали 33 студента, осуществившие патронажи 25 пациентов (15 жителей
г.Кирова, 8 – Кировской области и по одному жителю в Вологодской и Костромской областях), достигших возраста 95
лет и старше. Посещение долгожителей
включало элементы комплексной гериатрической оценки. Наиболее активными студентами по этому направлению
явились Окулова И.И., Матвеева А.В.,
Микрюкова К.А., Пинегина Ю.В. и Анисимов А.Н.
В настоящее время студентами проводится
статистическая
обработка
полученных данных. Результаты всех
исследований в последующем будут
представлены в научных докладах и публикациях на научных конференциях молодых ученых и студентов.
М.С. Григорович, заведующий
кафедрой семейной медицины
и поликлинической терапии
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Ярмарка вакансий

18 октября 2017 года состоялась «Ярмарка вакансий», организатором мероприятия выступил центр содействия
трудоустройству выпускников Кировского ГМУ. Встреча была направлена на информирование студентов старших
курсов вуза о возможностях, которые могут предоставить работодатели различных медицинских организаций при
трудоустройстве молодых специалистов.
С приветствием выступила Лариса Анатольевна Копысова,
и.о. ректора Кировского ГМУ. Лариса Анатольевна
сказала о важности таких встреч и обратила внимание
студентов на то, что у них уже сейчас есть уникальная
возможность определиться с местом будущей работы.

Людмила Николаевна Шмакова, ответственный секретарь
приемной комиссии, доложила о результатах приема в
ординатуру в 2017 году и о плановых цифрах приема в 2018
году. Далее гости мероприятия презентовали свои регионы и
лечебные организации:

• Глава Белохолуницкого муниципального района Телицина Татьяна Александровна
• И.о. гл. врача КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная районная
больница» Ушакова Юлия Владимировна
• Заместитель главного врача по лечебной части КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» Чащин Александр Викторович
• Главный врач ГБУЗ «Ухтинская городская поликлиника»
Пешкова Антонина Петровна
• И.о. главного врача ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ имени доктора
Гусева П.Ф.» Кудрявцев Алексей Николаевич
• Главный врач КОГБУ «Кильмезская районная больница» Ощепков Дмитрий Сергеевич
• Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию
ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» Матвеева Ольга Александровна
• Начальник отдела кадров ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» Коврижных Ольга Валентиновна
• Начальник отдела кадров КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» Шапенкова Марина Анатольевна
• Заместитель начальника по правовым и кадровым вопросам
ФБУЗ «МСЧ№52 ФМБА России» Санникова Анна Вячеславовна
• Представитель ООО «Центр профилактической медицины «Ультрамед» г. Ухта, республика Коми Коев Олег Николаевич
Ярмарка вакансий прошла успешно, после всех выступлений студенты задали гостям интересующие вопросы и обменялись контактами.
Е.А. Бандур, руководитель центра содействия
трудоустройству выпускников

Информацию о вакансиях, презентации лечебных организаций и контакты можно узнать на
официальном сайте университета в разделе «Образование», далее «Трудоустройство», «Вакансии для
выпускников и студентов» или задать все интересующие вопросы по телефону: (8332) 67-67-52.

ПоЗДрАВЛЯеМ сотрУДНИКоВ УНИВерсИтетА,
отМечАющИХ сВой ДеНь рожДеНИЯ В оКтЯБре:
Фетисов Валентин Александрович
Колотова татьяна Михайловна
рыгаль Галина Ильинична
Базунова Лидия Ибрагимовна
Вожегова Галина Николаевна
Кривокорытов Андрей Леонидович
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых
красок радости, незабываемых событий, а каждый новый
день дарит удачу и прекрасное настроение!

