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

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
С ПРАЗДНИКОМ!
П О З Д Р А В Л Я Е М
профессора Елену Владимировну Брюхину, заведующую кафедрой акушерства
и гинекологии Института дополнительного профессионального образования, доктора медицинских наук;
Галину Анатольевну Зырянову, ведущего программиста отдела технической
поддержки и связи управления информационных технологий;
Галину Петровну Пономареву, кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры фармакологии;
Инну Владиславовну Еловских, кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры патологической анатомии и судебной медицины, — с юбилеем!

Студентка
медицинского колледжа
Алёна Кочеткова стала
бронзовым призером
международного конкурса
Он прошел в День российского студенчества на базе колледжа Омского государственного медицинского университета
и собрал более ста тридцати участников —
студентов средних профессиональных
и высших образовательных организаций
медицинского и фармацевтического профиля России и Республики Казахстан.
Тема конкурса — «Инфекционный контроль и инфекционная безопасность».
Мероприятие направлено на объединение
усилий в подготовке квалифицированных
специалистов по вопросам инфекционной
безопасности в деятельности медицинских работников.
Конкурс проводился заочно, в один
этап. Участники в режиме онлайн выполняли семьдесят тестовых заданий разного
уровня сложности на образовательном
портале ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава
России. По результатам конкурса Алёна
Кочеткова заняла третье место (результат
57 баллов), Инна Горбачева получила сертификат участника (54 балла).
Т. И. Баскакова,
зав. отделениями «Лечебное дело»,
«Фармация» медицинского колледжа.
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ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ
Сенатор Ирина Гехт на прошлой неделе в рамках рабочей поездки в регион
провела встречу со студентами ЮжноУральского государственного медицинского университета. В ней также приняли
участие ректор ЮУГМУ профессор Илья
Анатольевич Волчегорский и начальник
управления по делам молодежи администрации города Челябинска Сергей Александрович Авдеев.
Ирина Альфредовна Гехт — заместитель председателя Комитета СФ
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, представитель
от исполнительного органа государственной власти Челябинской области — подробно рассказала студентам о реализации
государственной социальной политики,
представила главные направления деятельности комитета, ответила на вопросы,
касающиеся недавно принятого «демографического пакета» законов, а также поправок, внесенных в федеральный закон
о добровольчестве и волонтерстве.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию много внимания уделяет
вопросам законодательного обеспечения
государственной политики в области производства функциональных и специализированных пищевых продуктов питания,
вопросам организации детского питания.
Серьезную озабоченность вызывает также
ситуация с обеспечением контроля качества пищевой продукции. В этой связи сенатор также отметила важность Стратегии
повышения качества пищевой продукции
в Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением правительства РФ.
При Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию создана межкомитетская рабочая
группа по разработке проекта федерального закона, устанавливающего правовые
основы регулирования отношений в области производства и оборота пищевой продукции для детского питания.
Начальник управления по делам молодежи администрации города Челябинска
С. А. Авдеев убежден, что каждый студент, даже если он ни разу не обращался

в управление, хорошо знает о его деятельности. Основные направления работы
связаны с реализацией государственной
молодежной политики, которая заклю
чается в социальной поддержке молодежи
и, безусловно, ее большей части — студенчества. Это бесплатный либо льготный
проезд и питание для студентов отдельных
категорий. Второй большой блок — поддержка талантливой и прогрессивной молодежи. Поощряется развитие фестивалей
студенческого творчества («Весна студенческая», творческие олимпиады среди студентов), поддерживаются КВН-движение,
Лига интеллектуальных игр («Что? Где?
Когда?»), альтернативные молодежные
движения (хип-хоп культура, граффити,
брейк-данс). Третий блок — поддержка
здорового образа жизни, профилактика алко- и наркозависимости. Еще одна
востребованная программа — «Молодая
семья», которая предоставляет субсидии
молодым семьям на приобретение жилья.
Много вопросов у присутствующих
вызвало развитие движения добровольчества и волонтерства. «В медицинском
университете оно должно носить медицинскую направленность», — подчеркнул
ректор профессор И. А. Волчегорский.
Собкор.
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
18 марта 2018 года состоятся выборы
президента России. Глава государства будет избран на шестилетний срок.
Зарегистрированными
кандидатами
являются: Сергей Николаевич Бабурин
(Российский общенародный союз), Павел
Николаевич Грудинин (Коммунистическая
партия Российской Федерации), Владимир
Вольфович Жириновский (Либерально-демократическая партия России), Владимир
Владимирович Путин (самовыдвиженец),
Ксения Анатольевна Собчак (Всероссийская политическая партия «Гражданская
инициатива»), Максим Александрович
Сурайкин (Коммунистическая партия коммунисты России), Борис Юрьевич Титов
(Партия роста), Григорий Алексеевич Явлинский (Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»).
Агитационный период в СМИ начался
17 февраля. Зарегистрированным кандидатам предоставлено бесплатное эфирное время на пяти общероссийских телеи трех радиоканалах, на 338 региональных
теле- и 280 радиоканалах. Бесплатную
печатную площадь кандидатам предоставили 15 общероссийских газет. Дебаты
начнутся 26 февраля.
На выборах президента России можно
воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения (а не по месту регистрации). Для этого нужно лично
с паспортом гражданина РФ с 31 января
по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную
комиссию или многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, а с 25 февраля
по 12 марта 2018 года — в любую участковую избирательную комиссию. Там необходимо подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок,
где планируется голосовать.
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно
узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России,
или по бесплатному многоканальному
номеру 8 800 707-20-18 (информационносправочный центр ЦИК России).
Подать заявление можно и в режиме
онлайн через интернет-портал «Госуслуги», где необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
По материалам
официального сайта ЦИК РФ.

14 февраля 2018 года у Елены Владимировны Брюхиной — доктора медицинских наук, профессора, удивительного человека, красивой и умной
женщины — был юбилей!
В 1972 году она с отличием окончила
лечебный факультет Челябинского медицинского института, по 1974 год обучалась
в клинической ординатуре кафедры акушерства и гинекологии, а затем работала
врачом — акушером-гинекологом МСЧ
ЧТЗ в Челябинске. В 1977 году Елена Владимировна по конкурсу была избрана ассистентом кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ЧГМИ. В ноябре
1987 года она становится заведующей
кафедрой акушерства и гинекологии
Уральского государственного института
усовершенствования врачей (в настоящее
время кафедра акушерства и гинекологии
Института дополнительного профессионального образования ЮУГМУ), которой
бессменно руководит вот уже тридцать
лет. За это время Е. В. Брюхина воспитала
много учеников и внесла огромный вклад
в повышение квалификации врачей — акушеров-гинекологов не только Челябинска
и области, но и других регионов России.
Под ее руководством защищено семнадцать кандидатских диссертаций.
Благодаря несомненному профессионализму и самоотверженному отношению
к своему делу Елена Владимировна имеет
высочайший авторитет в медицинском

сообществе. Всех нас восхищает ее высочайший профессионализм и в научнопедагогической, и во врачебной сферах
деятельности. У Елены Владимировны
есть чему научиться и начинающему преподавателю, и врачу с любым стажем.
Принципиальность, ответственность,
порядочность, эрудиция, отзывчивость,
умение услышать и понять, найти взаи
мопонимание в сложных, порой конфликтных ситуациях, готовность понять
и поддержать в трудный момент — вот те
качества, которые очень точно характеризуют Елену Владимировну не только как
прекрасного врача и педагога, но и как
замечательного человека. Это и большая
удача — каждый день иметь такой достойный пример рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. Но в то же время
большая ответственность: такого Учителя
нельзя подвести.
Уважаемая
Елена
Владимировна!
От всей души поздравляем Вас с днем
рождения! Отрадно, что Вы продолжаете
активную педагогическую и медицинскую
деятельность. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, улыбок, ярких впечатлений!
Коллектив кафедры
акушерства и гинекологии ИДПО.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации объявляет конкурс
в апреле 2018 года на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
- профессор кафедры патологической анатомии и судебной медицины — 0,75 штатной
единицы (высшее образование,
ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры общей
и детской хирургии (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание
профессора);
- профессор кафедры терапии Института дополнительного профессионального образования — 0,5 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 —
27 апреля 2018 года.
- Старший преподаватель кафедры анатомии и оперативной
хирургии (высшее образование
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата медицинских наук — стаж
научно-педагогической работы
не менее 1 года);
- доцент кафедры нормальной физиологии [высшее образование, ученая степень кандидата
(доктора) медицинских наук
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и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника)];
- доцент кафедры общей
и детской хирургии [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры нервных
болезней [высшее образование,
ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- ассистент кафедры нервных болезней (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 медицин-
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ских наук — без предъявления
требований к стажу работы);
- ассистент кафедры факультетской терапии (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);
- ассистент кафедры акушерства и гинекологии —
0,5 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).
Дата проведения конкурса —
19 апреля 2018 года.
Окончание на стр. 4.
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ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

Прошлым летом ушла из жизни старейший ветеран нашего вуза
Нина Васильевна Толстолуцкая
Нина Васильевна родилась 23 февраля 1937 года.
В 1953 году окончила девять
классов средней школы села
Бродокалмак Челябинской области и приехала в Челябинск.
Здесь первым местом ее работы и единственным (!) на всю
жизнь стала военная кафедра
Челябинского медицинского
института, которой она отдала
пятьдесят восемь лет — с 1953
по 2011 год.
Начав работу в шестнадцать лет, Нина с первых дней
проявила исключительное трудолюбие, сообразительность,
способность глубоко осваивать
порученное дело и выполнять
его с высоким качеством.
А дел у нее, лаборанта,
а затем и учебного мастера
кафедры, было немало. Она
обеспечивала учебные и научные затравки животных, через
ее руки прошли тысячи студенческих рабочих тетрадей
для служебного пользования,

топографические карты и другое учебное имущество. У нее
на подотчете были боевые
отравляющие вещества, комплект имущества и оснащения
медицинского пункта полка
и многое, многое другое. Она
прекрасно знала устройство
парашюта,
малокалиберной
винтовки, пистолетов Макарова, Стечкина, Марголина. Кроме того, в 1958 году Нина окончила школу рабочей молодежи.
Постоянно совершенствую
щееся медицинское обеспечение войск обусловливало периодическую смену учебных
программ, замену оснащения
и учебного имущества кафедры. Все эти изменения в полной мере ложились и на плечи
учебного мастера, заставляя ее
постоянно совершенствовать
знания и умения. Так постепенно Нина становилась Ниной Васильевной, накапливая
опыт и авторитет.
Менялись начальники кафе-

дры, их заместители, сменился
не один десяток преподавателей и учебного вспомогательного персонала, через кафедру
прошли тысячи студентов.
Лишь Нина Васильевна бессменно оставалась на своем
посту, оставаясь как бы душой
кафедры. Она знала и помнила
всех сотрудников: как офицеров, так и гражданский персонал, многих студентов. Ей
были известны их характеры,
увлечения, наклонности, семейное положение. Нина Васильевна всегда была готова
дать справку, помочь советом
молодому сотруднику, студенту. К ней не стеснялись обращаться и солидные, с большим
стажем службы и работы сотрудники, причем не только
по служебным вопросам, всегда встречая доброжелательное
и заботливое отношение к себе
и своим проблемам.
В течение девяти лет Нина
Васильевна являлась народ-

ным заседателем в суде Центрального района города Челябинска, постоянно проявляя
активную гражданскую позицию, способствуя поддержанию порядка и профилактике
правонарушений.
За многолетнюю добросовестную работу, заботливое
отношение к окружающим
Нина Васильевна заслужила
глубокое уважение и высокий авторитет в коллективе
вуза, была поощрена многими
благодарностями, грамотами,
награждена медалью «Ветеран труда». Светлая память
об этом удивительном человеке будет долго жить среди тех,
кому довелось знать Нину Васильевну.
Е. Л. Скударь,
начальник кафедры ВиЭМ
с 1988 по 2007 год,
зав. кафедрой ОМОН в ЧС
с 2008 по 2011 год, полковник
м/с, заслуженный работник
высшей школы РФ, доцент.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
- Старший преподаватель кафедры физической культуры (высшее образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук — стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года);
- доцент кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии [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 фармации и химии фармацевтического факультета
(высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата медицинских
или фармацевтических наук — стаж научнопедагогической работы не менее 1 года).
Дата проведения конкурса — 26 апреля
2018 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 16 февраля по 30 марта
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 профессорскопреподавательскому составу, размещена
на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России www.chelsma.ru в разделе
«Управление кадров и спецчасти» и в газете ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
«За народное здоровье».
Справки по тел. 8 351 232-73-68.
Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России объявляет выборы
на замещение должностей заведующих кафедрами:
- психологии (0,5 штатной единицы);
- госпитальной терапии;
- психиатрии.
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 —
27 апреля 2018 года, ул. Воровского, 64,
учебный корпус № 1, комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
Срок подачи документов — с 16 февраля
по 5 апреля 2018 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.
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МАСЛЕНИЦА НА УРА

Самый добрый и веселый праздник
Масленицы прошел 16 февраля в медицинском колледже ЮУГМУ. Студенты
второго и третьего курсов специальности «Лечебное дело» вместе с преподавателями решили не нарушать традицию
и смело проводить зиму. Девушки в ярких и красивых костюмах пели частушки,
танцевали и зазывали всех на праздник,
а парни в роли скоморохов проводили
конкурсы и игры. В каждом уголке колледжа царила праздничная атмосфера:
музыка, гирлянды, разноцветные ленты
и флажки, плакаты и наклейки — все эти
украшения поднимали настроение. Особое внимание привлекало сделанное студентами чучело Масленицы. Не обошлось
и без традиционного блюда — блинов. Организаторы накрыли столы, и каждый желающий мог угоститься вкусными блинчиками и горячим чаем.
На празднике ребята и преподаватели
не только развлекались, но и провели благотворительную акцию: продавали блины,
чтобы помочь детям-сиротам.
Масленица прошла на ура, все остались довольны и получили много ярких
впечатлений. А вырученные средства
от продажи блинов в ближайшее время будут переданы в детский дом.

Приходите, заходите
На румяные блины.
Нынче Маслена неделя —
Будьте счастливы, как мы!
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