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ЗДРАВСТВУЙТЕ, КОЛЛЕГИ!
Факультет клинической психологии и социальной работы
в этом учебном году выпустил
тридцать восемь клинических
психологов и десять бакалавров
социальной работы.
Такова уж особенность обучения на нем, что вручение
дипломов выпускникам происходит в самый разгар зимы.
Но ни трескучие морозы,
ни студеный ветер не могут омрачить долгожданного праздника, когда слышишь со сцены: «Присвоить квалификацию
“Клинический психолог” и выдать диплом государственного
образца…». А дальше назы
вают твою фамилию.
В определенном смысле
второй выпуск специалистов,
по сути, первый: он прошел
на основании успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
Дипломы с отличием выданы Анастасии Барановой,
Анастасии
Барышниковой,

Анастасии Максимовой, Юлии
Михалиной, Евгении Сачук.
Самым частым обращением
в этот день было слово «коллеги». С большим удовольствием
именно так называли вновь испеченных клинических психологов декан факультета доцент
Вадим Анатольевич Шумаков,
заведующие выпускающими
кафедрами доктор медицинских наук, доцент Алексей
Анатольевич Атаманов, доктор
психологических наук, доцент
Ольга Алексеевна Шумакова,
преподаватели. По общему
мнению, именно этот курс был
самым креативным, но и самым сложным. Достаточно
сказать, что на первый курс
в 2013 году было зачислено
семьдесят пять студентов.
До выпуска дошла только половина — впору говорить
о штучной подготовке студентов. Уже завтра в профессию
придет тридцать восемь специалистов клинической пси-

хологии. Если каждому из них
удастся помочь хотя бы одному
человеку, в мире станет меньше несчастных — на тридцать
восемь человек.
Выпускникам еще многому
предстоит научиться. И преподаватели готовы им в этом
помочь, предлагая сохранить
связь с факультетом. «Мы
не прощаемся с вами сегодня, — говорит В. А. Шумаков. — Мы расстаемся на некоторое время. В любое время
с любым вопросом ждем вас».
И снова звучит «коллеги».
Так в своем ответном слове обратились к преподавателям выпускники, прекрасно понимая,
что путь к профессионализму
только начинается.
Через несколько дней состоялся выпуск бакалавров
по направлению подготовки
«Социальная работа». Диплом
с отличием вручен Алисе Томиной.
Елена Горева.

Ученым советом ЮУГМУ
на должность декана факультета клинической психологии
и социальной работы избран
Вадим Анатольевич Шумаков,
кандидат философских наук,
доцент.
Комиссией для проведения конкурса на замещение
должностей научных работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России определены победители состоявшегося
18 февраля 2019 года конкурса на замещение должностей
научных работников:
Елена Анатольевна Мезенцева — на должность старшего научного сотрудника НИИ
иммунологии;
Мария Александровна Зотова — на должность научного
сотрудника НИИ иммунологии.
Администрация
ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России объявляет выборы на замещение должностей заведующих кафедрами:
- иностранных языков с курсом латинского языка;
- поликлинической терапии
и клинической фармакологии.
Требования к квалификации:
высшее
образование, наличие ученой степени
и ученого звания, стаж научно-педагогической работы, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.
Дата и место проведения
выборов: 26 апреля 2019 года,
ул. Воровского, 64, учебный
корпус № 1, комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
Срок подачи документов — с 15 февраля по 29 марта 2019 года.
Информация для участия
в выборах размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России
www.chelsma.ru в разделе
«Управление кадров и спецчасти». Документы подавать
по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учеб. корп. № 1,
каб. 107, управление кадров.
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Представитель ЮУГМУ
Ксения Абрамовских
вошла в состав
молодежного совета
при уполномоченном
по правам человека
в Челябинской области
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Валерия Александровича Духина, ассистента кафедры анестезиологии и реаниматологии, кандидата
медицинских наук, доцента;
Мухамедкарима Сеитова, ла
боранта кафедры физической культуры;
Раису Семеновну Филатову, лаборанта кафедры клинической фармакологии и терапии Института дополнительного профессионального
образования;
Любовь Васильевну Шалыгину,
лаборанта кафедры госпитальной
терапии;

Гуну Вольдемаровну Граматович, уборщика служебных помещений учебного корпуса № 1
управления по административнохозяйственной работе;
Ольгу Андреевну Левашову, доцента кафедры педиатрии и неонатологии Института дополнительного профессионального образования,
кандидата медицинских наук;
Дмитрия Геннадьевича Сощенко, ассистента кафедры хирургии
Института дополнительного профессионального образования, —
с юбилеем!

Вячеслава Бивалькевича, студента группы 509, — с назначением стипендии президента Российской Федерации;
Ксению Абрамовских, студентку группы 507,
Марию Попову, студентку группы 607,
Марию Медведеву, студентку группы 612, — с назначением стипендии
правительства Российской Федерации!
Все они обучаются по специальности «Лечебное дело».

С Т У Д Е Н Т

С прошлой осени в состав молодежного совета
при уполномоченном по правам человека в Челябинской области М. Н. Павловой вошла Ксения Абрамовских, председатель совета обучающихся ЮУГМУ, студентка пятого курса лечебного факультета.
На первом же заседании совета Маргарита Нико
лаевна рассказала об идее его формирования: «Считаю,
что мы, взрослые, должны слышать молодежь, чем живет наша молодежь, какие есть интересные проекты,
что можно сделать для молодежи. Именно поэтому мы
решили, что при уполномоченном по правам человека
создается молодежный совет». В его состав вошло пятнадцать человек: представители общеобразовательных
учреждений, а также учреждений среднего и высшего
образования. В ходе первого заседания ребята рассказали о своих инициативах, которые они уже реализуют
в вузах, а также побывали в музее Законодательного собрания, где познакомились с работой и историей главного законодательного органа Челябинской области.
Второе заседание молодежного совета состоялось
в январе 2019 года. Встреча прошла на базе Челябинской областной библиотеки для молодежи. На заседании был представлен просветительский проект «Школа правозащитников». Это универсальная платформа
правового просвещения в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина. Она появилась в 2017 году как
результат анализа лучших право-просветительских
практик Татьяны Москальковой, уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, региональных омбудсменов и Российского нового университета. Молодежный совет единогласно принял решение
об участии в данной инициативе. Также на заседании
совета совместно с Маргаритой Николаевной был утвержден план работы на 2019 год. Следующая встреча
состоится весной, а пока молодежный совет будет осваивать платформу «Школа правозащитников». Будем
держать вас в курсе.
Совет обучающихся ЮУГМУ.
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БОЛЬШАЯ
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
ДМИТРИЯ ВОРОПАЕВА

III Международная научнопрактическая
конкурс-конференция студентов и молодых ученых
«Морфологические науки — фундаментальная основа медицины»,
состоявшая в конце прошлого года
в Новосибирском государственном
медицинском университете, собрала около пятисот участников из десятков городов нашей страны, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана,
Азербайджана, Индии и Пакистана.
ЮУГМУ представлял на форуме
студент группы 205 Дмитрий Воропаев, выступивший с докладом
«Морфологическая характеристика

муцинообразования при простатической интраэпителиальной неоплазии, ассоциированной с атипической
мелкоацинарной
пролиферацией,
и аденокарциномах предстательной
железы различной градации».
Дмитрий полтора года занимает
ся в научном кружке на кафедре патологической анатомии и судебной
медицины под руководством профессора кафедры д-ра мед. наук,
доцента Анжелы Алексеевны Дуб
и ассистента Ирины Рамильевны
Четер, освоив за это время лаборантский раздел работы с тканевыми
фрагментами, микроскопическую
технику, основы патогистологического распознавания патологии
предстательной железы, морфометрические приемы при изучении
тканевых образцов. Неподдельный
интерес к проблеме предрака и рака
предстательной железы, упорное
проникновение в тинкториальные
особенности тканевых предопухолевых трансформаций для решения
поставленных руководителями задач
позволили студенту-второкурснику
получить результаты, которые могли
бы без сомнения украсить полноценное диссертационное исследование.
Окончание на стр. 4.
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ПОЧИТАТЬ УЧИТЕЛЯ

В конце минувшего года,
24 декабря, по инициативе
ректората и совета ветеранов
ЮУГМУ в актовом зале имени Д. А. Глубокова состоялся
вечер памяти Человека, имя
которого носит этот зал: заслуженного деятеля науки РФ,
доктора медицинских наук,
профессора, ректора нашего
вуза с 1966 по 1995 год Даниила Александровича Глубокова.
В этот день ему исполнилось
бы девяносто пять лет. Жизнь
и деятельность Д. А. Глубокова — это целая эпоха в жизни
нашего института, затем академии, а ныне университета.
Вечер
открыл
ректор
ЮУГМУ заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских
наук, профессор И. А. Волчегорский. Во вступительном
слове он подчеркнул, что Даниил Александрович Глубоков
являлся крупнейшим организатором здравоохранения, образования и науки на Южном
Урале. Вся его профессиональная деятельность была
связана с нашим вузом. Поступив в эвакуированный Киев
ский медицинский институт
в 1943 году, он окончил уже
Челябинский
медицинский
институт в 1948-м. Последовательно являлся секретарем партийной организации ЧГМИ,
проректором по учебной работе, ректором в течение почти
тридцати лет. Д. А. Глубоков
создал крупную научную терапевтическую школу, являясь
последователем научных идей
выдающегося советского кардиолога А. Л. Мясникова. Сре-

ди учеников Д. А. Глубокова
пять докторов и тридцать два
кандидата медицинских наук.
О жизненном пути юбиляра
рассказала его ученица доцент
О. Д. Шапошник. Собравшие
ся увидели на экране целый
ряд документов и фотографий,
отражающих не только события биографии Д. А. Глубокова, но и всего вуза, а также
всей страны. Ярко было показано, как простой паренек
из уральской деревни неустанным трудом достиг значительных высот в своей профессии. Огромное значение в его
жизни имела Великая Отечественная война. Будучи тяжело
раненным в Сталинградский
битве в 1942 году, он был отправлен на санитарном поезде
в тыл страны с пунктом прибытия в Новосибирск. Однако в пути состояние раненого
стало критическим. Проезжая
Урал, он попросил оставить
его в родных местах. Здесь
произошла его знаменательная встреча со спасителем
и в дальнейшем наставником
по жизни — главным хирургом госпиталей Челябинской
области (а их было сто тридцать два) доцентом Петром
Михайловичем
Тарасовым.
Целый ряд операций провел
П. М. Тарасов по поводу остео
миелита ноги Д. А. Глубокову. Лечение дало результаты,
и уже в 1943 году юноша смог
начать учебу в мединституте.
За все годы обучения он получал только одни пятерки на экзаменах, являлся Сталинским
стипендиатом.

Ь
Воспоминания о великих людях так же полезны,
как их присутствие.
Л. Сенека, древнеримский философ
(XL век до н. э.)

Своей
специальностью
Д. А. Глубоков избрал терапию. Особенно его интересовали сердечно-сосудистые заболевания. Под руководством
Д. А. Глубокова были проведены одни из первых в стране
клинико-эпидемиологических
исследований по изучению
гипертонической болезни, атеросклероза и их взаимоотношений.
С большим вниманием выслушали участники вечера
воспоминания многолетнего
соратника Д. А. Глубокова,
который сменил его на посту
ректора, — заслуженного работника высшей школы РФ,
профессора Ю. С. Шамурова.
Юрий Степанович рассказал
о вкладе Даниила Александровича в развитие института,
о трудной работе по подбору
и воспитанию кадров, об его
огромной роли в совершенствовании учебного, научного
и лечебного процессов.
Воспоминаниями о своем
Учителе поделились заслуженный врач РФ, профессор
А. С. Празднов и заслуженный
деятель науки РФ, профессор
О. Ф. Калев. Они рассказали,
какой неподдельный интерес
вызывали клинические лекции
и врачебные обходы Д. А. Глубокова, как своими научными
задумками он постоянно «заряжал» их на выполнение исследовательских задач. О том, как
развиваются идеи Д. А. Глубокова в свете представлений
современной кардиологии, поделился с собравшимися профессор И. И. Шапошник.

Выступавшие рассказывали и о том, что в повседневной
жизни Даниил Александрович
был интересным собеседником,
в часы отдыха любил играть
в шахматы, бывать на природе.
У него был хороший голос. Его
любимой песней была «Ночь
темна, светит луна…» из кинофильма военных лет «Актриса». Эту песню, а также другие
произведения прошлых лет
исполнил ансамбль «Седьмая
бригада» в составе профессора
кафедры факультетской педиатрии О. Г. Степанова, ассистента кафедры анестезиологии
и реаниматологии В. В. Казарцева и артистов филармонии.
Одним из любимых писателей
Даниила Александровича был
Иван Бунин. Несколько бунинских стихотворений прочла
актриса камерного театра Надежда Нагдасёва.
За праздничным столом
уже в неофициальной обстановке Д. А. Глубокова вспоминали президент ЮУГМУ
академик РАН, профессор
И. И. Долгушин, профессора
Г. В. Брюхин, А. М. Дюкарева
и другие ветераны вуза.
В этот вечер с особым смыслом вспомнились слова философа XII века Маймонида: «Почитать Учителя следует даже
больше, чем родителя, поскольку родители дают человеку
жизнь, а Учитель — грядущее».
Профессор И. И. Шапошник,
заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних
болезней, член совета
ветеранов ЮУГМУ.
Фото: В. А. Привалов.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, в апреле 2019 года:
- профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии —
1,0 штатной единицы (высшее
образование, ученая степень
доктора медицинских наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи — 1,0 штатной единицы
(высшее образование, ученая
степень доктора медицинских
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса —
26 апреля 2019 года.
- Ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи — 1,0 штатной единицы
(высшее образование и стаж
работы в образовательном учреждении не менее 1 года; после
окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры
или при наличии ученой степени кандидата медицинских
наук — без предъявления требований к стажу работы);
- доцент кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой
терапии — 2 должности: 1,0
и 0,5 штатной единицы [высшее
образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- старший
преподаватель
кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии — 1,0 штатной
единицы (высшее образование
по профилю кафедры и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук —
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- старший преподаватель кафедры математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики —

1,0 штатной единицы (высшее
образование по профилю кафедры и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени
кандидата наук — стаж научнопедагогической работы не менее
1 года).
Дата проведения конкурса —
18 апреля 2019 года.
- Доцент кафедры неврологии ИДПО — 0,5 штатной
единицы [высшее образование,
ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника)].
Дата проведения конкурса —
16 апреля 2019 года.
Место проведения конкурса:
г. Челябинск, ул. Воровского,
64, учебный корпус № 1 ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России,
комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
Срок
подачи
документов для участия в конкурсе — с 15 февраля по 29 марта
2019 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 профессорскопреподавательскому
составу,
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 Минздрава России
«За народное здоровье».
Справки по телефону 8 (351)
232-73-68.
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КТО ПОЕДЕТ
В ТЮМЕНЬ?

Текущая неделя стала
первым этапом VIII фестиваля студентов медицинских
и фармацевтических вузов
России «Физическая культура
и спорт — вторая профессия
врача» 2018/2019 учебного
года. По результатам соревнований по настольному теннису, дартсу и гиревому спорту,
бадминтону, шахматам и летнему многоборью будут сфор-

мированы сборные команды
по этим видам спорта, которые
и представят Южно-Уральский государственный медицинский университет на втором (региональном) этапе
фестиваля, который состоится
в Тюмени 1–3 марта. В соревнованиях также примут
участие команды ЮУГМУ
по баскетболу, волейболу, мини-футболу, плаванию.

П О З Д Р А В Л Я Е М

БОЛЬШАЯ СЕРЕБРЯНАЯ
МЕДАЛЬ ДМИТРИЯ ВОРОПАЕВА

Его работа и результаты
обратили на себя внимание
членов жюри новосибирского форума. Дмитрий Воропаев был удостоен диплома
I степени в номинации «Студенческая работа» и большой серебряной медали
«За лучшую научную работу
2018 года». Конечно, юноша
очень волновался, ведь это
первый его доклад на форуме такого высокого уровня,
но на трибуне Дмитрий держался уверенно и с достоинством выдержал непростую
дискуссию с членами жюри,
которое возглавляли академик РАН В. А. Шкурупий
и заведующий кафедрой патологической анатомии про-

фессор А. П. Надеев. «Особенно приятно, что удалось
оправдать доверие моих руководителей и руководства
нашего университета, которое позволило мне в “раннем
студенческом возрасте” прикоснуться к большой морфологической уральско-сибирской науке, — рассказывал
Дмитрий, вернувшись из победной поездки. — Не знаю,
как сложится моя профессиональная жизнь, свяжу я
ее с морфологией или нет,
ведь еще столько лет учебы
впереди, столько неизвестного и захватывающе интересного ожидается. Но эта
поездка,
многочисленные
встречи со студентами разных городов и стран, незабываемые беседы с академиком
Вячеславом Алексеевичем
Шкурупием и профессором
Александром
Петровичем
Надеевым запомнятся мне
на всю жизнь. Никакой интернет и социальные сети
не заменят очного, живого
общения между людьми».
Елена Горева.
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