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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

25 января — День российского студенчества

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги!
У сегодняшнего праздника двойное название: День российского студенчества,
или Татьянин день. Это один из самых любимых и почитаемых праздников как студентами, так и преподавателями.
Студенчество — не просто прекрасный
и незабываемый период в жизни каждого
человека. Это состояние души. Это уникальная пора творческих дерзаний, поисков
себя и реализации самых смелых надежд.
Сердечно поздравляем студентов университета всех поколений с этим славным
праздником! Пусть студенческие будни
будут наполнены ценными знаниями и богаты бесценным человеческим общением,
а стремление к недосягаемым вершинам

открытий будет плодотворным. Искренне
желаем студентам, выпускникам, преподавателям успешной реализации личных
и профессиональных планов, здоровья
и благополучия, оптимизма и счастья! Никогда не прекращайте учиться, получать
новые знания и опыт!
Пусть Татьянин день навсегда останется вашим праздником независимо от возраста! С Днем российского студенчества
вас, дорогие друзья!
Профессор И. А. Волчегорский, ректор;
академик РАН, профессор
И. И. Долгушин, президент;
Е. Ю. Ванин, начальник управления
по внеучебной, воспитательной
и социальной работе.

Дорогие студенты!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления с Днем российского студенчества — праздником молодости, свободы и счастья!
Студенческие годы — это один из самых лучших этапов в нашей жизни. Всегда будьте полны энтузиазма и оптимизма,
пусть учеба дается легко и доставляет удовольствие. А ежедневная дорога в университет пусть станет для всех нас началом
большого пути к успеху, хорошей интересной работе и карьерному росту.
В жизни общества студенчество играет
значительную роль. Именно нам — сегод-

няшним студентам — решать, каким будет завтрашний день нашего вуза, города,
региона, страны.
Очень важно, что у нас, в университете, существуют молодежные объединения,
которые позволяют студентам проявлять
себя. Здесь они реализуют свои первые
идеи, получают опыт лидерства и работы
в команде. Создавайте свое личное — лучшее! — студенчество, и тогда годы учебы
запомнятся вам навсегда.
Желаем никогда не терять студенческий
задор, юношескую дерзость, смелость и решительность, умение мечтать и творить!
#ППОстудентовЮУГМУ.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Сергей Леонидович Кремлев, заслуженный врач Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного
профессионального образования ЮжноУральского государственного медицинского университета, награжден знаком
отличия «За заслуги перед Челябинской
областью».
С. Л. Кремлев — выпускник ЧГМИ
1980 года, главный врач клиники ЮУГМУ
(1989–2014), министр здравоохранения Челябинской области (2014–2018).
С 2008 года работает в университете:
заведующим самостоятельным курсом
«Управление, экономика и планирование
здравоохранения», заведующим кафедрой, а с 2012 года — профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного
профессионального образования.
В январе отметили юбилей:
доцент Клара Михайловна Лебедева,
ветеран ЮУГМУ, кандидат медицинских
наук;
Наталья Александровна Главатских,
сторож отдела безопасности управления
по административно-хозяйственной работе;
Татьяна Макаровна Серикова, старший
преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка;
Владимир Киикбаевич Ибраев, главный энергетик эксплуатационно-технического отдела управления по административно-хозяйственной работе;
Надежда Алексеевна Лаврова, диспетчер гаража управления по административно-хозяйственной работе;
Александр Васильевич Дрыга, доцент
кафедры общей хирургии;
Галина Алексеевна Глазырина, доцент
кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии;
Галина Сергеевна Дьяченко, уборщик
служебных помещений;
Татьяна Васильевна Семкина, заведую
щая отделом научной библиотеки;
Екатерина Станиславовна Романенко,
доцент кафедры пропедевтики детских
болезней и педиатрии;
Инна Владиславовна Еловских, старший преподаватель кафедры патологической анатомии и судебной медицины.
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Комиссией для проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России 15 января 2018 года определен победитель состоявшегося 12 января 2018 года конкурса на замещение должности
ведущего научного сотрудника ЦНИЛ — кандидат медицинских наук Сумеркина Вероника Андреевна.
Федеральное государст
венное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства
здравоохранения Российской Федерации
объявляет конкурс в марте
2018 года на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных работников:
- младший научный сотрудник научно-исследова
тельского института иммунологии — 2 должности
(высшее образование и опыт
работы по специальности
не менее трех лет; при наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки —
без предъявления требований
к стажу работы);
- доцент кафедры социаль
но-гуманитарных наук —
высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора)
философских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее трех лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника);
- ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней — 0,25 штатной единицы
(высшее образование и стаж
работы в образовательном
учреждении не менее одного
года; после окончания интернатуры, ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры или при наличии ученой
степени кандидата медицинских наук — без предъявления требований к стажу работы);
- доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии —
высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора)
медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее трех лет или уче-

ное звание доцента (старшего
научного сотрудника);
- доцент кафедры математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики — высшее
образование, ученая степень
кандидата (доктора) математических или технических
наук и стаж научно-педагогической работы не менее
трех лет или ученое звание
доцента (старшего научного
сотрудника);
- профессор кафедры фа-
культетской хирургии —
0,25 штатной единицы (высшее образование, ученая степень доктора медицинских
наук и стаж научно-педагогической работы не менее пяти
лет или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса — 15 марта 2018 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России, комн. 115 (зал
заседаний ученого совета).
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 15 января 2018 года
по 28 февраля 2018 года.
Документы для участия
в конкурсе принимаются
по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64,
каб. 107, управление кадров
и спецчасти.
Информация для претендентов на замещение
должностей педагогических
работников,
относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, и научных работников размещена на официальном сайте
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России www.chelsma.
ru в разделе «Управление кадров и спецчасти» и в газете
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России «За народное
здоровье».
Справки по телефону
8 351 232-73-68.
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18 марта 2018 года состоятся выборы президента России.
Глава государства будет избран
на шестилетний срок.
Избирательная
кампания
стартовала 18 декабря прошлого
года. По состоянию на 22 января зарегистрированы в качестве
кандидатов на должность президента Российской Федерации
В. В. Жириновский (ЛДПР —
Либерально-демократическая
партия России) и П. Н. Грудинин
(Коммунистическая партия Российской Федерации).
Выдвинуты
политическими партиями и зарегистрированы уполномоченные представители
соответствующих
партий: Э. К. Агурбаш (Политическая партия «Альянс зеленых»), С. Н. Бабурин (Российский общенародный союз),
А. А. Баков (Монархическая
партия), И. В. Волынец (Народная партия России), Е. В. Гордон
(Политическая партия «Добрых
дел, защиты детей, женщин,
свободы, природы и пенсионеров»), М. В. Козлов (Политическая партия социальной защиты),
Н. С. Лисицына (политическая
партия «Российский объединенный трудовой фронт»), С. О. Полищук (Партия социальных реформ — прибыль от природных
ресурсов — народу), К. А. Собчак (Всероссийская политическая партия «Гражданская
инициатива»), М. А. Сурайкин
(Коммунистическая партия коммунисты России), Б. Ю. Титов
(Партия роста), Г. А. Явлинский
(Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»).
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Зарегистрированы группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвижения кандидатов
В. В. Михайлова, В. В. Путина.
Судом отменена регистрация
группы избирателей, созданной
в поддержку самовыдвижения
А. Ю. Чухлебова.
Отказались от участия в выборах С. О. Рамазанов (Социалдемократическая партия России),
И. М. Гагитэ (Российская социалистическая партия), О. А. Булаев (Коммунистическая партия
социальной
справедливости),
Р. И. Худяков (Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /
Человек. Справедливость. Ответственность/»).
Отказано в регистрации уполномоченных представителей политических партий «Женский Диа-
лог» (Е. Г. Семерикова), Партия
малого бизнеса России (Ю. П. Сидоров), «Народ против коррупции» (И. В. Волынец), «Родная
партия» (М. П. Копенкина).
Отказано в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения следующих кандидатов: Т. А. Воловик, А. З. Гамзатова, В. Е. Кузнецов, О. А. Лурье, Лаки Ли, А. А. Навальный,
Т. А. Присягин, С. Ю. Полонский, В. В. Пугачев, С. П. Столпак, В. В. Черепнин, А. Н. Яцун.
По материалам
официального сайта ЦИК РФ.

МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

В ознаменование 100-летия
учреждения
Государственной
Думы в России проводится Тринадцатый Всероссийский конкурс молодежи образовательных
и научных организаций «Моя законотворческая инициатива».
На конкурс принимаются
законченные работы по направлениям: государственное строи
тельство и конституционные
права граждан, экономическая
политика, социальная политика;
энергетическая политика, образование; наука; здравоохранение и культура; бюджетное,

налоговое и финансовое законодательство; оборона и без-
опасность, молодежная политика, региональное законодательство.
Подробности на сайтах www.
integraciya.org и www.nauka21.
com.
Конкурсные работы для про-
ведения внутривузовского первого тура принимаются управлением по внеучебной, воспитательной и социальной работе
(главный корпус, каб. 114) с 10
по 26 января и с 11 по 25 мая
2018 года.
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КЛАРЕ МИХАЙЛОВНЕ ЛЕБЕДЕВОЙ 90 ЛЕТ!

Сегодня, в День российского студенчества, старейший преподаватель университета доцент Клара Михайловна Лебедева
отмечает замечательный юбилей — ей исполняется 90 лет!
Практически вся ее жизнь прошла
в нашем вузе. Челябинский медицинский
институт она окончила в 1952 году. Уже
на третьем курсе у студентки возник интерес к микробиологии, она пришла в студенческое научное общество на кафедру
микробиологии и на протяжении оставшихся лет учебы занималась научной работой под руководством профессора Наталии
Никифоровны Клемпарской. В 1954 году
Клара Михайловна окончила аспирантуру
на кафедре микробиологии, успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Бактерицидное действие кожи» и была
принята ассистентом на кафедру микробиологии. Бактерицидную функцию кожи
она изучала на студентах во время экзаменов. Оказалось, что бактерицидный эффект
кожи совсем не зависит от оценки, полученной студентом, но зависит от чувства
удовлетворенности оценкой. В 1968 году
Клара Михайловна стала доцентом кафедры микробиологии, совмещая основную
деятельность с работой в должности ученого секретаря зонального диссертационного совета на протяжении пятнадцати лет.
Достигнув пенсионного возраста, Клара
Михайловна продолжила работать на кафедре. Общий стаж ее работы в университете
составил 51 год!
В настоящее время Клара Михайловна уже не работает на кафедре, но всегда
с неизменным интересом расспрашивает
о работе молодых коллег и с восторгом
воспринимает все современные новинки:
мультимедийные презентации лекций, со-

временное лабораторное оборудование,
просторные и светлые аудитории. «Это
небо и земля!» — говорит Клара Михайловна об условиях работы на кафедре
в начале ее профессиональной деятельности и сейчас. Раньше вся кафедра микробиологии умещалась в одной большой
комнате в старом здании института, в ней
же переодевались и держали мышей. Однажды с Кларой Михайловной произошел
такой случай. После работы она зашла
в магазин, покупатели расступались перед
ней и удивленно оглядывались ей вслед.
Только придя домой, Клара Михайловна
обнаружила у себя на плече белого лабораторного мышонка, очень довольного таким увлекательным путешествием. Кафедра переехала в новый корпус в 1968 году,
и с того времени условия работы значительно улучшились, особенно в последнее
десятилетие.
Нас, ее молодых коллег, конечно же,
волновал вопрос, нравилось ли Кларе Михайловне работать со студентами, строгим ли преподавателем она была. Клара
Михайловна нам ответила: «Да! Я очень
любила работать со студентами. Один мой
коллега как-то сказал: “Всё хорошо в институте, если бы не студенты!” А я всегда говорила, что не смогла бы работать
в институте, если бы не было студентов.
Я вообще не кабинетный, а публичный человек, поэтому работа со студентами мне
всегда приносила радость. Мне нравилась
педагогическая деятельность, хотя я была
строгим преподавателем — воспитывала
в студентах дисциплинированность».
У Клары Михайловны родилось двое
детей, и каждый раз, выходя на работу
из декретного отпуска, она, в первый день
вернувшись домой, говорила: «Я пря-

мо как в театре побывала!». По примеру Клары Михайловны Лебедевой и ее
мужа, профессора Петра Соломоновича
Каплуновича, в медицину пошли их дети
Зоя и Александр, а потом и внуки Дарья
и Илья. Зоя Петровна Важенина была доцентом кафедры фармакологии медицинской академии, Александр Петрович Каплунович — врач, кандидат медицинских
наук. Фамилии Каплунович, Лебедева, Важенины хорошо известны в медицинских
кругах.
В трудовой книжке Клары Михайловны сделано всего две записи: «Принята
на кафедру микробиологии Челябинского
государственного медицинского института» и «Уволена в связи с уходом на заслуженный отдых». А еще многочисленные
пометки о различных наградах: благодарностях, похвальных листах, грамотах,
значках «Победитель социалистического
соревнования», медалях.
На наш вопрос о том, что Клара Михайловна думает о современной молодежи и какие пожелания хотела бы передать
студентам, она ответила: «Я не критикую
молодых. Все их поступки соответствуют
времени. Помните, друзья, что образование — это очень большой козырь, который
дает путевку в жизнь. Хотелось бы пожелать, чтобы вы не бросались в омут с головой, не подумав. Главное, берегите свое
здоровье! И чтобы в вашей жизни никогда
больше не было войны».
Коллектив Южно-Уральского государственного медицинского университета, кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной
диагностики сердечно поздравляет Клару
Михайловну с замечательным юбилеем
и желает ей здоровья и благополучия!
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Я — ПЕРВОКУРСНИК

Позади два с половиной месяца напряженной учебы, впереди — сессия.
Но тем не менее сегодня студенты медицинского колледжа Южно-Уральского государственного медицинского университета берут паузу. В международный день
студентов они проводят капустник «Я —
первокурсник». Так называют здесь традиционную процедуру посвящения, после
которой в большую дружную команду колледжа войдут и первокурсники.
На сцене пять команд, по числу спе
циальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика».
Им надо было представить свое видение
выбранной специальности в формате клипа. Задача сложная, и на помощь пришли

старшекурсники. А жюри под председательством директора медицинского колледжа С. А. Кузьминой предстояло определить самую сплоченную, веселую,
музыкальную и артистичную специальность. В этом году такой признали «Акушерское дело», по традиции вручив кубок.
Праздник получился. В колледж пришли талантливые, творческие, неравнодушные ребята, способные увлечься идеей
и создать команду, чтобы ее воплотить.
Хорошо, если такая активность и позитивная энергия сохранятся на все годы обучения.
Звучат слова клятвы первокурсника.
Медицинский колледж принял новое пополнение.
Елена Горева.
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Члены профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в первом полугодии 2018 года могут приобрести льготные путевки.
ООО «Курорт «Кисегач».
Акция «Здоровое сердце».
С 10.01.2018 по 20.02.2018.
Цель — профилактика болезней сердца и сосудов, санаторно-курортная реабилитация и диспансеризация кардиологических больных.
Стоимость путевки составляет 1440
рублей в сутки на срок не менее 12 дней.
ОАО «Санаторий «Урал».
С 10.01.2018 по 30.05.2018.
Стоимость путевки составляет 2000
рублей в сутки (проживание, питание, лечение), для пенсионеров — 1780 рублей
в сутки.
Пансионат «Карагайский бор».
С 10.01.2018 по 01.04.2018.
Стоимость путевки составляет 1900
рублей в сутки (проживание, питание, лечение); 1500 рублей в сутки (без лечения);
для пенсионеров — 1350 рублей в сутки
(без лечения).
Обращаться к Е. Ю. Ванину, председателю первичной профсоюзной организацию работников ЮУГМУ (главный
корпус университета, каб. 114, понедельник — пятница с 16:00 до 17:00).
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Вниманию обучающихся на бюджетной
основе (студенты, ординаторы, аспиранты), получающих денежные выплаты
от университета на банковскую карту!
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 88-ФЗ о поэтапном
переходе бюджетников и пенсионеров
на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир» все выплаты обучающимся будут переводиться
только на карту «Мир».
Просим обучающихся на бюджетной
основе и получающих денежные выплаты
оформить карту «Мир» только в отделении
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА, расположенном
в главном корпусе университета (г. Челябинск, ул. Воровского, 64, 1-й этаж),
до 1 мая 2018 года.
Для оформления банковской карты
«Мир» необходимо самостоятельно обратиться к экономисту отделения ЧЕЛЯБ
ИНВЕСТБАНКА (окна № 1, 2). При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Управление по внеучебной,
воспитательной
и социальной работе.

