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Студентка ПетрГУ выступит на Всероссийском
межвузовском конкурсе
«Краса студенчества России»

Конкурс таланта и грации пройдет с 27 по 30 июня
в Северной столице России.
Санкт-Петербург распахнет свои двери для 100
красавиц из разных регионов страны.
Претендентки на титул «Краса студенчества
России» должны иметь хороший балл успеваемости
и не иметь «долгов» по учебе, участвовать в культурной и творческой жизни вуза, а также быть музыкальными, артистичными и талантливыми.
Петрозаводский государственный университет
на конкурсе будет представлять Татьяна Кизимова.
Она обучается по специальности «История стран

Северной Европы» в Институте истории, политических и социальных наук.
«Для меня это гордость — представлять свой университет на конкурсе всероссийского масштаба. Мне
бы хотелось показать не только свой талант, но и интеллект. Ведь девушка должна быть не только красивая, но и умная», — так объясняет Т. Кизимова свое
решение принять участие в конкурсе. По мнению студентки, мероприятие такого уровня — отличная возможность для получения нового жизненного опыта,
новых интересных знакомств, незабываемых ощущений и воспоминаний.

Студент ПетрГУ — серебряный призер
Европейских игр
В Баку состоялся финальный
бой Европейских игр по тхэквондо
среди мужчин в весовой категории
свыше 80 кг.
В финале студент Института
истории, политических и социальных наук ПетрГУ Владислав Ларин
занял второе место на пьедестале
почета.
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• В Петрозаводском государственном университете начался
прием документов на 1-й курс очного и заочного обучения и на направления магистратуры.

Приемная комиссия работает с
понедельника по пятницу с 10 до
17 часов в главном корпусе университета, тел.: (814 2) 71-10-30.
• С 25 по 28 июня в Петрозаводске пройдет V Международный конгресс учителей физической культуры и специалистов,
пропагандирующих здоровый образ жизни «ГТО в школу».
Открытие конгресса состоялось 25 июня в 18:00 в актовом зале
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33).
В рамках конгресса 27 июня в
ПетрГУ пройдут всероссийские
научно-практические конференции с участием зарубежных представителей «Здоровье и образование» и «Научно-методическое обеспечение внедрения физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях, реализующих программы общего и профессионального образования».
• С 27 июля по 3 августа
Студенческий
бизнес-инкубатор
ПетрГУ проводит третью Летнюю
школу на базе известного рудного
парка «Тулмозерье», что располагается рядом с деревней Колатсельга
Пряжинского района.
В рамках проведения Школы
пройдет знакомство с заводом и геологическим строением местности,
посещение штолен, установка инфознаков, обучение методике ввода
историко-культурного объекта в
туристский оборот, формирование
туристских троп, благоустройство
территории парка.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра

Квалификационные требования

Теории и методики обучения математике
и ИКТ в образовании

Доктор или кандидат технических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Немецкого и французского языков

Доктор или кандидат педагогических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Иностранных языков естественнотехнических направлений
и специальностей

Доктор или кандидат педагогических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Педагогики и психологии детства

Доктор или кандидат педагогических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Технологического образования

Доктор или кандидат педагогических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Спортивных дисциплин

Доктор или кандидат педагогических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Теории и методики физического
воспитания

Доктор или кандидат педагогических
или биологических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Срок заключения трудового договора с доктором наук — 5 лет, с кандидатом наук
— 2 года. Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы
предъявлять в отдел кадров университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра
Географии

Должность,
величина ставки
Старший
преподаватель (0,85)

Квалификационные
требования
Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Теории вероятности
и анализа данных

Доцент (1)

Кандидат физико-математических наук,
ученое звание — доцент

Геометрии и топологии

Доцент (1)

Кандидат физико-математических наук,
ученое звание — доцент

Прибалтийско-финской
филологии

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Прибалтийско-финской
филологии

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Зоологии и экологии

Доцент (0,6)

Кандидат биологических наук

Теоретической экономики
и государственного
и муниципального управления

Доцент (1)

Кандидат экономических наук,
ученое звание — доцент

Экономики и финансов

Доцент (1)

Кандидат экономических наук,
ученое звание — доцент

Экономической теории
и менеджмента

Старший
преподаватель (1)

Кандидат экономических наук

Иностранных языков
естественно-технических
направлений и специальностей

Преподаватель (0,7)

Высшее профессиональное образование

Отечественной истории

Профессор (1)

Доктор исторических наук,
ученое звание — профессор или доцент

Отечественной истории

Доцент (0,9)

Кандидат исторических наук

Акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии

Ассистент (1)

Высшее профессиональное образование

Акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии

Преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование

Фармакологии, организации
и экономики фармации

Преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование

Педагогики и психологии
детства

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Спортивных дисциплин

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Растет число исследователей
в области образования
В Институте непрерывного образования состоялась открытая защита
выпускных аттестационных работ слушателей программы профессиональной переподготовки «Исследователь в
области образования».
Это авторская программа профессора, доктора педагогических наук
И.А. Колесниковой, ориентированная
на приобретение преподавателями
вуза (не имеющими педагогического
базового образования) дополнительных профессиональных компетенций, необходимых для профессионального осуществления исследовательской деятельности в сфере непрерывного образования.
Более года слушатели программы —
преподаватели и сотрудники ПетрГУ
— знакомились со спецификой научно-исследовательской деятельности,
особенностями научно-исследовательской работы в современном вузе, изучали современные подходы к исследованию образования, современные
методы и формы работы исследователя и т. д.
На защите были представлены
лучшие работы слушателей программы, выполненные в период обучения:
«Непрерывное обучение иностранному языку профессионального общения:
праксеологический подход к анализу
ошибок перевода» (А.В. Ананьина),
«Политико-педагогическая компетентность учителя как элемент системы
непрерывного гражданского образования в условиях современной России»
(С.В. Доршуков), «Студент вуза как
субъект непрерывного обучения: диагностика готовности к дополнительному и дополнительному профессиональному образованию» (Е.В. Игнатович),

«Профориентационные модели в
вузах Северо-Западного федерального округа (на примере ПетрГУ)»
(Н.Ю. Кузнецова), «Политика ЕС в
сфере непрерывного иноязычного
образования» (Е.И. Соколова), «Обобщение опыта по организации астрономического образования школьников» (Н.С. Скорикова), «О готовности школьников к непрерывному
иноязычному образованию: предварительные результаты диагностики»
(Т.М. Татарина),
«Образовательные
стратегии молодежи: опыт построения классификации» (К.Ю. Терентьев)
и «Разработка дополнительных профессиональных иноязычных программ в контексте непрерывности»
(М.А. Шеманаева).
В комиссию по аттестации выпускников программы вошли А.О. Лопуха,
проректор по довузовской и профориентационной работе, Н.А. Бурдюгова,
директор Института педагогики и
психологии, Т.А. Бабакова, профессор
кафедры теории и методики общего и
профессионального образования.
Председатель комиссии — проректор по учебной работе К.Г. Тарасов
— так прокомментировал итоги работы: «Все доклады, которые я слышал,
не замыкались на каком-то образовательном срезе, будь то вуз, школа или
дополнительные программы. Они так
или иначе были в русле непрерывного
образования и предполагали взаимосвязь вуза и учителей, школьников,
учителей и преподавателей вуза, выпускников вуза. Это действительно
были доклады, связанные с непрерывным образованием».

ПетрГУ — участник Всемирного конгресса
Федерации ландшафтных архитекторов IFLA
В С.-Петербурге впервые в России
прошел 52-й Всемирный конгресс
Федерации ландшафтных архитекторов IFLA.
В город на Неве приехали представители более 70 стран, члены IFLA,
преподаватели и ландшафтные архитекторы. Среди них представитель ПетрГУ — инженер Учебнопроизводственного центра Института
лесных, инженерных и строительных наук, ландшафтный архитектор
А.О. Иоффе.
На протяжении трех дней проходили выступления ведущих мировых
специалистов в области ландшафтной

архитектуры.
«Знакомство с преподавателями
ведущих учебных заведений позволит
наладить дальнейшее плодотворное
сотрудничество с нашим университетом. Ландшафтная архитектура —
специальность относительно новая
для нашего вуза, и для многих было
открытием, что на Севере России, в
Петрозаводске, готовят подобных специалистов. Но, надеюсь, в будущем о
нашем университете будут говорить
как о кузнице профессиональных кадров в этой области», — рассказала
А.О. Иоффе.
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К 75-летию ПетрГУ
Петрозаводский университет.
1983. № 26. 1 июля.
Ждем абитуриентов
Помочь абитуриентам в выборе
профессии — задача студенческой
приемной комиссии (СПК). В ее
составе студенты практически всех
факультетов университета. Члены
комиссии, работая в две смены, будут проводить собеседования с
абитуриентами.
Собеседование в СПК — это доверительный разговор о будущей
профессии, о годах учебы студента, об университете, о кафедрах.
Члены СПК проводят экскурсии
абитуриентов по городу, показывают наш университет, морфологический корпус медицинского факультета. В помощь будущим студентам
организуются лекции, беседы.
Студенческая приемная комиссия
следит за нормальной работой подготовительных курсов. В наши обязанности входит выпуск информативных листков, объявлений, проверка общежитий, в которых живут
абитуриенты.
Члены СПК организуют дежурства в главном корпусе, обеспечивают спокойную обстановку на экзаменах, исключают появление в
экзаменационных помещениях посторонних, поддерживают чистоту
и порядок.
Мы хорошо понимаем, как волнуются они, наши новобранцы, переступая порог университета, и постараемся помочь преодолеть им
эти волнения.
Ю. БАЙТМАН,
III к. медфака, председатель
студенческой приемной
комиссии
Страницы истории листала
Арина НОПОЛА
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НАУКА

Заявка на грант Русского географического общества
В ПетрГУ состоялось очередное
заседание рабочей группы по подготовке коллективной монографии
«Историческая география Кольско-Карельской области». В его работе приняли участие представители ПетрГУ, КарНЦ РАН и общественных организаций.
Ведущий научный сотрудник, руководитель авторского коллектива
И.А. Чернякова проинформировала
о том, как осуществляется работа по
подготовке первого тома 23-томной
серии — тома по Кольско-Карельской историко-географической области. Коллективная монография
представляет собой фундаментальную историко-географическую характеристику региона в его этнокультурном многообразии на
основе анализа широкой источниковой базы для гуманитарных и
естественнонаучных исследований,
содержит оценку роли историкогеографической информации в территориальной
дифференциации
социумов, этнических общностей,
материальной и духовной культуры
в контексте всестороннего анализа
региональной специфики исторического природопользования. К на-

стоящему времени
в авторском варианте представлены практически
все разделы шести
глав утвержденного в апреле планапроспекта.
В процессе работы сложилась
редакционная коллегия в составе
ведущих специалистов в разных областях знания,
в которую вошли С.П. Гриппа,
А.Н. Громцев, Ю.А. Килин, С.Б. Потахин, Д.С. Рыбаков, Е.Ф. Марковская, О.Л. Кузнецов, И.И. Муллонен.
О состоянии дел по грантовой
политике РГО (результатах последнего конкурса, убедительном рейтинге поданных от Карелии заявок,
возможностях и перспективах на
будущее) участников заседания
проинформировал Н.Н. Филатов,
член-корреспондент РАН, председатель Карельского регионального
отделения Русского географического общества.
По итогам заседания рабочей группы было принято ре-

шение повторить подачу заявки
на грант РГО по подготовке междисциплинарной коллективной монографии «Историческая география Кольско-Карельской области»,
а комиссия под руководством
Н.Н. Филатова (председатель редакционной коллегии), Л.Б. Вампиловой (главный редактор) и И.А. Черняковой (ответственный редактор) продолжит выработку общих
подходов в подготовке коллективного междисциплинарного исследования, общее число авторовучастников которого более 40 человек, включая представителей соседней Финляндии.

Лаборатория ПетрГУ совместно с НИЦ «Арктика»
проводит исследования по оценке элементного профиля
организма жителей Республики Карелия и Магаданской области
Лабораторию доклинических исследований, клеточной патологии
и биорегуляции Института высоких биомедицинских технологий
ПетрГУ посетила доцент, канд.
биол. наук, ученый секретарь НИЦ
«Арктика» Елена Александровна
Луговая.
НИЦ «Арктика» является единственным научным учреждением Дальневосточного отделения
Российской академии наук, занимающимся систематическими исследованиями в области адаптации
и экологической физиологии аборигенного и пришлого населения,
жизнедеятельность которого протекает в экстремальных природно-

климатических условиях СевероВостока России.

Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии
и биорегуляции (научный руководитель доктор мед. наук, профессор, завкафедрой фармакологии,
организации и экономики фармации ПетрГУ Ирина Анатольевна
Виноградова) с 2012 года проводит совместные исследования с
научно-исследовательским центром
«Арктика» по оценке элементного профиля организма жителей
Республики Карелия и Магаданской
области в зависимости от территории проживания для определения
наиболее уязвимых контингентов с
нарушением содержания отдельных
элементов.

СОБЫТИЯ
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Телемост «Ереван — Красноярск — Павлодар —
Ярославль — Якутск — Караганда — Петрозаводск»
Мероприятие прошло в
рамках III Всероссийских
дидактических чтений Виталия Кузьмича Дьяченко,
которые проводились с 14
мая по 19 июня на территории Красноярского края и
других регионов России и
ближнего зарубежья.
Чтения направлены на
выяснение ключевых (бесспорных) идей дидактики
В.К. Дьяченко,
спорных
вопросов, а также перспективных тем, требующих
разработки в теории и на практике.
Одна из таких тем — «Коллективный способ обучения: технология обучения в разновозрастной группе».

В ходе телемоста ее обсудили со своими коллегами из других городов
России
преподаватели
Института педагогики и
психологии ПетрГУ, сотрудники
Лаборатории
теории и практики развития сельской школы, представители Карельского института развития образования, Министерства образования
РК, а также руководители инновационных площадок из поселков Пушной (Беломорский район)
и Березовка (Кондопожский район) и МОУ «СОШ
№ 32» (Петрозаводск).

Образование и педагогическая наука
Петрозаводский государственный университет
принял участие в работе расширенного заседания
Координационного совета в области образования
«Образование и педагогические науки», которое проходило в Москве на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
В работе Координационного совета от нашего университета принял участие проректор по учебной работе Константин Геннадьевич Тарасов.

На совете обсуждались результаты работы Комиссии по образованию при Президенте Российской Федерации, модели новой структуры и содержания подготовки педагогов в бакалавриате, модели магистерской подготовки в системе педагогического образования, а также вопросы сетевого взаимодействия
вузов. Особое внимание уделялось основным направлениям Программы модернизации педагогического
образования на 2016—2017 гг.

Студенты отдохнут на юге
В ПетрГУ состоялось общее
собрание, посвященное летнему
оздоровлению студентов в 2015
году. 342 человека отдохнут этим
летом в пансионатах Краснодарского края («Зорька» (г. Туапсе) и
«Дельфин» (г. Адлер)).
От ответственных за отправку
студенты получили подробную информацию об организации сбора каждой смены, сроках отдыха, питании в пансионатах, особенностях досуга, правилах поведения в поезде и на отдыхе.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Развитие университета — важно для республики
Депутат Государственной думы РФ Валентина Николаевна Пивненко поделилась своими воспоминаниями о Петрозаводском университете и пожеланиями абитуриентам, посетив альма-матер.

— Я поступила в Петрозаводский государственный университет в 1971 году и училась заочно на
историческом факультете. В то
время у меня уже была семья и
был маленький сын. Потом родила
второго ребенка. Время было трудное. Самое напряженное время
было, конечно, во время сессий.
Четыре часа на сон, остальное время — лекции, зачеты, подготовка
к экзаменам. Я очень хорошо умела планировать свое время уже
тогда. Конечно, трудно было. Но
помогали и мама, и муж.
То образование, что я получила
в университете, те знания, полученные за эти годы, меня сопровождают до сих пор. Это — основы
государства и права. Это были
знания по истории государства
Российского и мировой истории.
Это была история, психология, логика. Словом, это были те предметы, которые требуются и по сей
день. Та основа, та база, которая
была здесь дана, она помогала и в
экономике, и при принятии взвешенных решений, и в общении с
людьми.
В 90-е годы по всей стране проходили забастовки, были
они и у нас в Карелии. И мне как
конфликтологу приходилось участвовать в урегулировании этих конфликтов, решать вопросы людей,
участвующих в забастовках, вопросы, связанные с личностными,
с коллективными и экономическими проблемами. Знания, полученные в университете, мне очень помогали принимать взвешенные ре-

шения.
— Были ли предметы, которые
Вам нравилось изучать больше
всего? Кого из преподавателей сегодня можете назвать, чьи лекции
слушали с наибольшим интересом?
— Мне больше всего нравились
философия, педагогика, история.
Из преподавателей — это, конечно, Сергей Павлович Сюнёв,
декан историко-филологического
факультета. Я писала у него дипломную работу.
А философию тогда преподавал известный и в университете, и
в республике человек — Олег
Дмитриевич Леонов. Его лекции
были очень интересными. До сих
пор помню. Он умел свои знания
передать просто, доступно и профессионально. Сейчас я не могу
назвать человека, которого можно
было бы сравнить с Олегом Дмитриевичем Леоновым.
Очень нравились лекции Генриха Дмитриевича Корнилова. Вот
они оставили след в моей памяти.
— Каким Вам видится университет с Ваших сегодняшних горизонтов?
— В 2000 году, когда я стала работать в Государственной думе, все
мои проекты были связаны в первую очередь с инвестиционными
программами, направленными для
развития Карелии, и в числе приоритетных был проект развития
Петрозаводского университета. Он
и сейчас остается в числе приоритетов. Тогда надо было строить новую площадку для университета.
Вы помните, сколько лет был заморожен этот объект. Вот эти деньги
я пробивала вместе с руководством
университета, делала поправки, защищала, отстаивала. Когда построили
новый
корпус
на
Древлянке, нужно было строить
бассейн.
Деньги на бассейн с помощью
моих коллег по партии «Единая
Россия» удалось получить. По выходным, когда я приезжала домой,
я приходила на строительную площадку и смотрела, как идет строи-

тельство бассейна.
А сколько средств надо было
потратить на ремонт главного корпуса университета! На ремонт общежитий... Сейчас работа в части
поддержки университета продолжается. Я держу руку на пульсе, думаю, и в дальнейшем буду курировать программы развития университета. Развитие университета —
это очень важно. Если будет развиваться университет, то и абитуриенты будут, и студенты. И высокопрофессиональные выпускники, которые будут работать в нашей республике.
Петрозаводский государственный университет — это главное
высшее учебное заведение в республике. Сколько бы ни создавалось
филиалов, с уважением отношусь
ко всем, но самое крупное градообразующее учебное заведение и города, и республики — это ПетрГУ.
Очень важно и то, что наш университет хорошо известен и на
международном уровне. Я работаю
с парламентариями стран Балтийского региона, часто встречаюсь с парламентариями Северных
стран. Наш университет знают и с
уважением относятся к нашим выпускникам, преподавателям и профессорам. Петрозаводский университет — это наша гордость. И я
горжусь тем, что я когда-то здесь
училась. Норвежцы, финны, шведы знают Петрозаводский университет очень хорошо. Это вызывает
гордость за наш имидж на мировом уровне.
— Ваши пожелания университету.
— Университет дает ту базу знаний, которая была востребована и
будет востребована всегда. Особенно сейчас, когда мы получили
великолепный шанс — федеральную целевую программу социально-экономического развития Карелии до 2020 года. Мы получили
ее в 2015 году — сложное и в экономическом, и в политическом
плане для страны время.
Окончание на с. 7.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Карелия получила программный документ, который обеспечен
сегодня финансированием, и это
обязывает к тому, что над этой
программой нужно работать всем.
Студентам, преподавателям, рабочим и служащим — всем, кто заинтересован в процветании Карелии.
Мы получили такой шанс. Это не
замороженный документ, мы можем вносить изменения, и они будут учитываться и исполняться. И
если у студентов талантливых, а их
здесь немало, а также преподавателей, ученых университета появятся еще предложения, которые будут оформлены в инициативы программного характера, я уверена,
что они будут внесены в эту программу и можно будет получать
поддержку.
— Выпускники школ сдали
экзамены, теперь они должны
сделать выбор, в какой вуз пойти
учиться. Что им пожелаете?
— Вы знаете, дома стены помогают. Мне кажется, преимущество
у Петрозаводского государственного университета перед столичными вузами заключается в том,
что здесь со студентами проводит-
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ся, по сути, индивидуальная работа, потому что вот этот дух совместной работы характеризует
университет как учебное заведение
с подходом к каждому студенту.
Конечно, все студенты в равной
мере получают образование по тем
образовательным программам, которые есть в вузе. Здесь много внимания уделяется развитию творческой личности студентов, и огромное внимание уделяется профобразованию. Главное, надо хорошо
подумать, какую профессию ты хочешь получить. Это самое главное
и основное, потому что дорога в
жизнь начинается после того, как
ты получаешь диплом и начинаешь искать, где приложить свои
знания.
И еще пожелание: несмотря на
то что учеба в университете заканчивается получением специальности и диплома, учиться надо всю жизнь и на это надо себя
ориентировать, потому что обновляются знания, вносятся коррективы, надо следить за профессиональной, творческой жизнью. Это
мнение многих выпускников, и я
его поддерживаю.
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И еще большое преимущество
в том, что наш университет работает со всеми предприятиями, которые есть в Республике Карелия.
Например, «Петрозаводскмаш» и
ПетрГУ всегда сотрудничали, а
сейчас вышли на новый уровень
развития отношений. Пришло новое оборудование, новые технологии. Начинают работать новые
предприятия, где нужны высокопрофессиональные специалисты.
Работая в Москве, я встречаюсь
с выпускниками, которые окончили наш университет и сейчас занимают высокие руководящие посты
в Правительстве Российской Федерации, например И.В. Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства. Это и
В.Ш. Каганов, замминистра образования и науки РФ, и многие
другие. Все они получили образование в Петрозаводском государственном университете.
Светлана СЕМЁНОВА
Фото Олега КУСПИСА

В Медицинском институте стартовала
Государственная итоговая аттестация выпускников
специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация»
Государственная итоговая аттестация
(ГИА) включает в себя 3 этапа: I — оценка
степени освоения практических навыков врачебной деятельности; II — тестирование (электронное) по основным направлениям подготовки; III — собеседование (решение клинических задач, условия которых приближены к
реальным).
Государственную комиссию по ГИА возглавляют: по специальности «Лечебное дело»
— доктор мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии С.-Петербургского государственного медицинского университета
им. И.П. Павлова Виталий Федорович Жданов; по специальности «Педиатрия» — доктор
мед. наук, профессор, завкафедрой педиатрии и детской кардиологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Ирина Юрьевна Мельникова; по специальности «Фармация» — доктор фарм. наук, профессор кафедры управления и экономики фармации Медицинского института ФГАОУ ВПО «Российский уни-

верситет дружбы народов» Татьяна Петровна Лагуткина. Активное участие в подготовке и проведении
ГИА принимают представители работодателя —
Министерства здравоохранения и социального развития РК, главные врачи ведущих учреждений здравоохранения нашей республики.
ГИА проходят 98 будущих специалистов по лечебному делу, 19 будущих педиатров, 17 провизоров.
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