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23 февраля —
ЗА ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ
День защитника
Отечества
С праздником!
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ПРИГЛАШАЕМ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в 71-й
межвузовской (VI Всероссийской) итоговой научной студенческой конференции с международным участием, которая
состоится 26 апреля.
Конференция
откроется
пленарным заседанием, после
которого начнут работу секции
по направлениям: экспериментальная медицина; морфологические дисциплины; терапия;
хирургия; акушерство и гинекология; онкология; детская хирургия; педиатрия; стоматология; социально-гуманитарные
науки; философия; общественное здоровье и здравоохранение; медицинская психология
и психиатрия; общая и клиническая психология; фармация.
Для каждой секции назначаются кураторы, список которых будет опубликован на сайте
университета до 5 марта.
В зависимости от количества
поданных заявок список направлений может быть расширен.
Для участия в конференции
необходимо до 15 марта предоставить в печатном и электронном виде заявку и материалы
для публикации, оформленные
в соответствии с требованиями.
Печатный вариант документов предоставляется в кабинет
СНО. Иногородние участники

могут отправить скан-копию документов по адресу sno.susmu@
gmail.com вместе с электронным вариантом.
Электронный вариант необходимо отправить в формате
.doc по адресу sno.susmu@gmail.
com с заголовком «71 конференция ЮУГМУ». Названия файлов
должны иметь следующий вид:
Фамилия_секция_заявка
Фамилия_секция_материалы
Требования к участникам:
число публикаций от одного
студента (включая соавторство) — не более двух; число
устных докладов от одного студента — не более двух; количество авторов одной работы —
не более пяти. С одной работой
может выступать только один
докладчик.
Убедительная просьба: отправляйте заявки и материалы
с почтового ящика одного из авторов.
Заявки и тезисы, отправленные с нарушением требований,
будут возвращены отправителю.
Руководство ЮУГМУ предоставляет иногородним участникам бесплатный трансфер
и проживание в профилактории
или общежитии стоимостью
550 рублей в сутки на человека
(количество мест ограничено).
Научный руководитель СНО
Д. В. Богданов.

Специальным
призом
«За лучший дебют» жюри
III Всероссийской олимпиады
по неврологии, которая проходила в рамках нейрофорума
«Неделя неврологии в Казани», наградило команду Южно-Уральского государственного медицинского университета
«Равновесие». Она набрала
максимальное число баллов
среди новичков — всего их
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было тринадцать. Лучшим дебютантам вручили кубок, сертификаты и памятные призы.
В состав команды вошли
Марина Суханова, Екатерина
Кудашкина, Ольга Мартынова,
Лев Шатунов (руководитель —
доцент кафедры нервных болезней, канд. мед. наук Антон
Владимирович Садырин).
Подробности в следующем
номере.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
состоится 26 марта 2017 года
в актовом зале теплого перехода (Челябинск, ул. Воровского,
64). Начало в 11:00.
В программе:
- встреча с руководством
университета, ответственным
секретарем приемной комиссии, деканами всех факультетов, директором медицинского
колледжа, в ходе которой будет
дана развернутая информация
о специальностях и направлениях подготовки среднего
профессионального и высшего образования, а также
информация о правилах и условиях приема в университет
в 2017 году;

- психологический тренинг
«Как сделать осознанный выбор профессии?» (факультет
клинической психологии и социальной работы);
- консультационные пункты
профкома студентов, деканатов;
- демонстрация видеофильма о ЮУГМУ;
- экскурсии в анатомический и эмбриологический музеи
(посещение кафедры анатомии
человека, кафедры гистологии,
эмбриологии и цитологии);
- посещение кафедр фармацевтического факультета.
Подробности по телефону
8 351 731-69-13 (приемная комиссия).
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Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
объявляет выборы на замещение должности
заведующего кафедрой фармакологии (0,5 штатной единицы).
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 — 28 апреля 2017 года, зал заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (учебный корпус № 1, комн. 115).
Информация для участия в выборах размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России в разделе «Управление кадров и спецчасти».
Документы подавать по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус
№ 1, каб. 107, в срок с 01 марта по 15 апреля 2017 года.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, занимающих должности профессорско-преподавательского состава.
В апреле 2017 года:
- доцент кафедры социально-гуманитарных наук (кандидат социологических
наук, доцент);
- старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения
(кандидат медицинских наук) — 0,5 штатной единицы;
- доцент кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии (кандидат медицинских наук, доцент).
Дата проведения конкурса — 20 апреля 2017 года.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 17 февраля по 31 марта
2017 года.
- Ассистент кафедры психиатрии (кандидат медицинских наук);
- ассистент кафедры общей гигиены.
Дата проведения конкурса — 27 апреля 2017 года.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 17 февраля по 31 марта
2017 года.
В мае 2017 года:
- профессор кафедры безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф,
скорой и неотложной медицинской помощи (доктор медицинских наук);
- профессор кафедры социально-гуманитарных наук (доктор философских наук,
доцент) — 0,5 штатной единицы;
- профессор кафедры акушерства и гинекологии (доктор медицинских наук,
профессор) — 0,25 штатной единицы;
- профессор кафедры общей хирургии
(доктор медицинских наук, профессор) —
0,25 штатной единицы.
Дата проведения конкурса — 26 мая
2017 года.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 17 февраля по 30 апреля
2017 года.
- Ассистент кафедры факультетской терапии (кандидат медицинских наук);

- доцент кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии (кандидат медицинских наук, доцент);
- ассистент кафедры акушерства и гинекологии (кандидат медицинских наук);
- старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;
- ассистент кафедры нервных болезней — 2 должности.
Дата проведения конкурса — 18 мая
2017 года.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 17 февраля по 30 апреля
2017 года.
- Старший преподаватель кафедры физической культуры;
- ассистент кафедры факультетской хирургии (кандидат медицинских наук);
- доцент кафедры сестринского дела
и ухода за больными (кандидат медицинских наук);
- ассистент кафедры сестринского дела
и ухода за больными (кандидат медицинских наук);
- доцент кафедры оториноларингологии (кандидат медицинских наук, доцент);
- ассистент кафедры детской хирургии
(кандидат медицинских наук).
Дата проведения конкурса — 25 мая
2017 года.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 17 февраля по 30 апреля
2017 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, комн. 115 (зал заседаний ученого
совета).
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
Минздрава России www.chelsma.ru в разделе «Управление кадров и спецчасти».
Справки по тел. 8 (351) 232-73-68.
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ПЕРВОКУРСНИКОВ СПЛОТИЛ КОНКУРС

«Сострадание. Милосердие. Профессионализм» — именно под таким девизом в медицинском колледже ЮУГМУ
прошел конкурс профессионального мастерства среди студентов первого курса
специальности «Лечебное дело».
Самого талантливого, креативного
и обладающего лучшими профессиональными качествами участника выбирали впервые. Первокурсники очень
серьезно и ответственно подошли к конкурсу. У каждой группы был свой кандидат, которому предстояло не только
рассказать о себе и своих способностях,
но и защитить честь команды в целом.
Всем было непросто, потому что задания оценивало компетентное жюри
из преподавателей колледжа.
Конкурс начался с «Визитной карточки»: зрители знакомились с участ-

никами, узнали о них много нового
и интересного. У каждого студента —
особенный подход к самопрезентации:
песни, танцы, забавные истории.
Второе испытание — «Разминка».
Участники справились на отлично с медицинским терминам, которым нужно
было дать определение.
Как известно, в любом конкурсе есть
свои сюрпризы и неожиданности. «Кот
в мешке» — самое загадочное испытание. Каждому участнику предстояло
из мешка, наполненного предметами, использующимися в медицине, вытянуть
любых три и дать им полную характеристику. Грелки, термометры, пробирки...
что только ни попадалось участникам,
однако и здесь справились все.
Следуя от простого к сложному,
конкурсанты приблизились к самым

серьезным испытаниям. Поскольку
студенты связали свою жизнь с медициной, они должны уметь справляться
с любыми трудностями, смело общаться
с пациентами и без ошибок выполнять
различные манипуляции. Проверить
участников на мастерство, ловкость
и профессионализм помогли «Ситуационная задача» и «Демонстрация манипуляции: постановка внутривенной
инъекции». Ребята демонстрировали
в первую очередь профессиональные
навыки, а еще на помощь пришли смекалка и творческий подход.
Каждая группа дружно поддерживала своего кандидата. Благодаря позитивным ведущим зрители тоже не скучали,
а отгадывали загадки, пели песни и получали призы за активное участие, пока
жюри подводило итоги.

Конкурс прошел на ура, и вот участники замерли в ожидании результатов.
Жюри было непросто, ведь каждый кандидат на призовое место талантлив посвоему. Однако любой конкурс требует
завершения…
Победу одержала Елена Ксеневич
(гр. 102), второе место заняла Лиана Гузаирова (гр. 101), третьей стала Людмила Урсаева (гр. 103).
Надеюсь, конкурс будет еще одной
традицией в колледже. Подобные мероприятия помогают разнообразить студенческую жизнь, выявить у ребят профессиональные качества и творческие
способности, а еще — вызывают бурю
эмоций, помогают сплотиться группам
и надолго остаются в памяти!
Людмила Урсаева
(группа 103).
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

ТВОРЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
Офицеры России, часовые страны!
Вы за славу отчизны не жалеете жизнь!
Отблеск взрывов снарядов полыхает в глазах —
Это пламя и ныне прожигает сердца…
Офицеры России! Ваша дружба крепка.
Верность ратному братству сохраните в веках.
За ушедших до срока поднимайте бокал —
Не таясь, пусть сверкает на ресницах слеза.
Офицеры России! Вы семью берегли:
«Все спокойно. Здоровы? Не шалят ли сынки?
Возвращаемся скоро». Но белели виски —
От наград становился тяжелее мундир.
Офицеры России! Если отдан приказ
Подниматься в атаку, то ни шагу назад!
Если было б возможно наш наказ передать:
«Вы живите, родные! И не сметь!..
…
Вы живите! Как нам трудно без вас».
Галина Завьялова.

Май. «Экватор» обучения в медицинском
университете. Сессия на носу. Решение поехать
на интерпрактику прошлой весной я приняла
внезапно. За неделю оформила все документы,
и на руках уже билеты в Черногорию. К маленькому городу Беране, должному стать моим домом на месяц, поначалу отнеслась скептически.
«Чего ждать от городка с населением одиннадцать тысяч?» — наивно думала я, даже не предполагая, что меня ждет.
В ночь на 26 августа наш самолет вылетел
из Челябинска. Москва. Белград. Подгорица.
Беране. Четырнадцатичасовая дорога, смена
часовых поясов, предвкушение приключения
длиною в месяц. Северный город встретил нас
до невозможности тепло. Заботливые встречаю
щие, дружелюбные хозяева, дом, с балкона которого открывался потрясающий вид на горы.
Впечатления от тяжелой дороги моментально
отошли на второй план.
Беране, вопреки моим ожиданиям, оказался
невероятно красивым, чистым и наполненным
жизнью городом, окруженным горами. Горная
река, проходящая через него насквозь, напоминала водопад: чистейшая, она с шумом катилась по камням, переливающимся под дневным
солнцем. Террасы летних кафе были переполнены дружелюбными черногорцами, пьющими
ароматный кофе, лица людей на улицах светились дружелюбной улыбкой, а погода радовала
нас, не искушенных теплом уральских путешественниц.
Главная цель путешествия — медицинская
практика — тоже стала приятным сюрпризом. Больница, располагавшаяся всего в десяти минутах ходьбы от дома, с первого взгляда
красивой зеленой территорией с огромным
количеством аккуратных невысоких построек
напомнила санаторий. Русским студентам
здесь были рады больше всего: такое дружелюбие и желание поделиться знаниями и опытом
встретишь не в каждой российской клинике.
Не все врачи в совершенстве владели английским языком, однако мы быстро обнаружили,
что понимать сербский не так уж сложно, если
внимательно прислушиваться.
Нам были доступны абсолютно все отделения больницы, и внимания со стороны медперсонала хватало сполна. Кардиология, общая хирургия, гинекология, инфекционные болезни…
Каждый день практики был неповторим, время
летело, и события мелькали перед глазами, как
в калейдоскопе. Единственное, что от нас требовалось, — это желание узнать, увидеть и попробовать самим что-то сделать, открывающее
перед нами двери в любое отделение больницы.
Каждый выбрал себе занятие по душе: асси-

стировать на операциях, участвовать в обходе
вместе с врачами, помогать в проведении диагностических манипуляций, расшифровывать
результаты анализов… Мы даже не мечтали
об этом, только приехав в маленький город, далекий от столицы Черногории!
После завершения рабочего дня в Беране
никогда не было скучно: мы ходили на реку,
с визгом запрыгивая в холодную воду, часами
сидели в летних кафе, пробуя всевозможные
виды кофе, гуляли по узким улочкам и просто
наслаждались атмосферой этого уютного местечка.
Кроме того, локальный комитет IFMSA
подготовил для нас программу путешествий,
включавшую в себя массу совместных выездов:
и несколько дней на побережье Адриатического моря, и экскурсии по красивейшим городам,
горам и озерам Черногории. В один месяц,
кажется, уместилось бессчетное количество
увиденных пейзажей, отведанных блюд и эмоций от общения с людьми, ставшими для нас
настоящей семьей.
Нам удалось даже побывать в соседнем
с Черногорией государстве — Сербии. Столица
последней — Белград — покорил наши сердца: мы сходили во всемирно известный музей
Николы Теслы, сделали бессчетное количество
шагов по улочкам, напоминающим улицы Барселоны, провели массу времени в известном
торговом центре Usće. Это путешествие осталось в наших воспоминаниях красочной чередой картинок и эмоций.
Но самые яркие впечатления связаны, пожалуй, со временем, проведенным на берегу моря.
Солнце, спутанные от соли волосы, смех, вареная кукуруза на пляже… Хотелось остановить
мгновение и как можно прочнее запечатлеть воспоминание о текущей минуте, напитаться этой
атмосферой на предстоящий учебный год.
Перед отъездом домой мы, кажется, дольше
нужного пробыли у моря, стараясь урвать еще
минутку общения с людьми, ставшими нам родными. Хотелось сгрести в охапку все эти впечатления и взять их с собой на борт самолета.
Автобус. Подгорица. Пара часов перед
взлетом. Круговорот мыслей, эмоций, слез
и десяток гигабайтов памяти с фотографиями.
Белград. Москва. Челябинск… Сколько опыта, любви и воспоминаний увезли мы с собой
из этой солнечной страны…
Огромное спасибо всем, кто принимает
участие в организации международного обмена студентов по программе IFMSA. Вы делаете
людей счастливыми!
Юлия Коваленко,
Юлия Фортыгина.
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