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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Летом 2019 года ЮжноУральскому государственному
медицинскому университету
исполнится семьдесят пять лет.
Каждый, кто хотя бы немного
знает его историю, согласится,
что все эти годы вуз сохранял
в своем развитии положительную динамику. В 1944 году
во вновь созданном Челябинском медицинском институте
союзного значения был всего
один факультет, насчитывалось
1806 студентов, первый выпуск
(1945 года) состоял из ста двадцати пяти специалистов.
В настоящее время в нашем
вузе можно получить не только
классическое медицинское образование по традиционным
медицинским специальностям
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология».
С 2005 года ведется подготовка
провизоров на фармацевтическом факультете, с 2012-го мы
предлагаем абитуриентам еще
одну новую (гуманитарную)
специальность — «Клиническая психология». Зимой состоялся первый выпуск специа
листов, успешно пройдена
государственная аккредитация.
В 1999 году в вузе был от-

крыт медицинский колледж,
в котором можно получить
на бюджетной и договорной
основе среднее профессиональное образование по пяти
специальностям.
В 2009 году как структурное подразделение был организован факультет довузовской подготовки.
В 2011 году произошла реорганизация тогда еще академии в связи с присоединением
к ней Уральской государственной медицинской академии
дополнительного образования
(УГМАДО). Она вошла в состав нашего вуза в виде факультета дополнительного профессионального образования,
ставшего в настоящее время
институтом.
Итогом всей этой работы
явилось повышение статуса вуза. Более пяти лет назад
ЧелГМА стала Южно-Уральским государственным медицинским университетом. Это
свидетельствует о высоком
качестве подготовки будущих
врачей, увеличении количества и расширении спектра
направлений,
достижениях
в научно-исследовательской
работе, соответствии учебно-

методической документации
современным
требованиям,
соответствующем уровне квалификации
педагогического
состава и доле сотрудников
с научными званиями и сте
пенями.
Спрос на обучение в медицинских вузах традиционно
высок. Интерес к врачебной
профессии постоянный, он
не зависит ни от каких внешних обстоятельств. В последние годы количество желающих получить медицинское
образование возросло, причем
в медицинские вузы поступают
лучшие. Не случайно конкурс
при поступлении в наш университет остается стабильно
высоким. У нас высокий рейтинг по среднему баллу ЕГЭ
абитуриентов, мы собираем
практически всех «медалистов», победителей олимпиад
Южного Урала.
О качестве подготовки специалистов говорит тот факт,
что выпускники ЧГМИ —
ЧелГМА — ЮУГМУ работают во всех регионах РФ,
в том числе занимают должности в аппарате федерального
Минздрава. Эффективно трудоустраиваются они и за рубе-

жом. И это в условиях очень
острой конкурентной борьбы.
В настоящее время абитуриент может выбрать исходя из личных возможностей
и уровня подготовки к поступлению одну из трех основ
обучения в вузе: это бюджетная основа (по свободному
конкурсу), целевое обучение
(в общем количестве бюджетных мест) и коммерческая.
Впереди у вас важный выбор. И главное — сделать его
правильно. Добро пожаловать
в Южно-Уральский государственный медицинский университет!
Заслуженный деятель науки
РФ, д-р мед. наук, профессор
И. А. Волчегорский,
ректор Южно-Уральского
государственного
медицинского университета.
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СТУДЕНТ И НАУКА
Студенческое
научное
общество ЮУГМУ является
добровольным объединением
студентов университета, активно участвующих в науч
но-исследовательской работе.
СНО также организует на базе
вуза научную работу с учащимися муниципальных образовательных
учреждений
средних общеобразовательных
школ, лицеев и гимназий Челябинска и области.
Студенческое научное общество начало свою историю
в год основания университета — в 1944-м. Первым руководителем студенческой науки
был заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних бо-
лезней Х. И. Вайнштейн. Первые студенческие научные
кружки были организованы на семнадцати кафедрах.
И уже через год состоялась
первая итоговая студенческая
научная конференция.
В настоящее время научным руководителем студенческого научного общества
является Д. В. Богданов, д-р
мед. наук, председателем совета СНО — Вячеслав Бивалькевич, студент лечебного
факультета.
Своей основной задачей
СНО считает координацию
деятельности
студенческих
научных кружков (СНК) кафедр медицинского университета, пропаганду научной деятельности, вовлечение в науку
молодых дарований из числа
студентов и школьников, организацию научно-практиче-

ских конференций и форумов
для студентов и учащихся
на базе университета, направление для личного участия
наиболее успешных молодых
исследователей на научные
мероприятия в другие вузы.
Студенческие научные кружки
созданы практически при всех
кафедрах и лабораториях университета.
На младших курсах студенты, как правило, готовят
реферативные работы, самостоятельно
изготавливают
и описывают препараты, участвуют в предметных олимпиадах. На кафедрах медико-биологического
профиля
и клинических кафедрах студенты
под
руководством
опытных преподавателей привлекаются к выполнению самостоятельной исследовательской научной работы. Итогом
является представление своих
данных в виде докладов, рефератов на кафедрах и выступление на ежегодных научных
студенческих конференциях
университета.
Главным событием студенческой науки в ЮУГМУ
является итоговая научная
студенческая
конференция,
которая проводится ежегодно
в апреле — мае. На заседаниях
секций, число которых растет с каждым годом, молодые
исследователи докладывают
о результатах проделанной
работы. Выступление студента проходит в форме научной
дискуссии по представленной
проблеме.

Кружковцы кафедры патологической
физиологии проводят оперативное
вмешательство на крысе.

ИНТЕРПРАКТИКА
ОБЪЕДИНЯЕТ
Программа международного обмена ИНТЕРПРАКТИКА
(IFMSA) действует в ЮУГМУ
с 1991 года. Ее первым руководителем был Андрей Павлов,
именно он впервые начал организовывать профессиональные
стажировки для студентовмедиков в Челябинске, а также доказал, что прохождение
практики в зарубежной больнице может засчитываться как
практика в учебном процессе.
Затем, с 2003 года, локальным
координатором по профессио
нальным обменам (SCOPE)
стала Елена Тур. На все российские локальные комитеты было около ста обменов,
из них около пяти приходилось
на Челябинск. Но наш вуз уже
тогда был в списке активно
работающих комитетов, к нам
по обмену постоянно приезжали иностранные студенты.
Некоторые даже несколько раз,
так как завязывались теплые
дружеские отношения с международной командой и преподавателями.
Новый виток развития
программы на национальном
уровне произошел в 2005 году,
когда Елена Тур начала развивать научно-исследовательские
обмены (SCORE) в России
и стала национальным координатором по этому направлению. Наши студенты смогли
участвовать в различных науч
ных проектах по всему миру.
С 2008 по 2010 год координатором международных об-

менных программ была Вера
Девятьярова (Маякова). В то
время Челябинск уже стал одним из самых активных комитетов: около двадцати наших
студентов уезжали на практику, и столько же иностранных
студентов-медиков приезжали
ежегодно на стажировку в челябинские клиники. География
обменов расширилась за счет
Латинской Америки и Азии.
Стали возможными обмены
для студентов стоматологического факультета.
С 2010 года локальным координатором в вузе стала Елена Белянцева. Наши студенты
продолжали активно ездить
на медицинские стажировки
практически по всему миру.
Совместно с первичной проф
союзной организацией локальный комитет стал проводить
профилактические
акции:
День донора, День борьбы
со СПИДом, День борьбы с туберкулезом и т. д. Количество
профессиональных обменов
в России росло, одного нацио
нального координатора было
мало. С 2012 года Елена Белянцева совместно с Мариной
Баловневой (Уфа) стали национальными координаторами
по профессиональным обменам. Более трехсот студентов
из России ежегодно уезжали
обмениваться опытом и получать новые знания в различных
областях медицины, а также
развивать культурные связи
по всему миру.
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ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА
Казалось бы, совсем недавно, в 2012 году, состоялся
первый фестиваль студентов
медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт —
вторая профессия врача». Он
проходит в три этапа. Победители внутривузовских соревнований получают путевку
на локальный этап, который
проводится в каждом федеральном округе.
В УрФО за право выйти
в финал фестиваля борются
сборные команды Уральского,
Южно-Уральского и Тюменского государственных медицинских университетов. Место
встречи каждый год разное.
Спортсменов поочередно принимают Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.
На финальные соревнования собираются представители
всех медицинских и фармацевтических вузов России — победители локальных этапов
по видам спорта. А их в программе последнего, VII фестиваля, было десять: бадминтон,
гиревой спорт, дартс, настольный теннис, плавание, баскетбол, волейбол, летнее многоборье, шахматы, мини-футбол.
Сборная команда нашего
университета участвует в соревнованиях по бадминтону,
дартсу, настольному теннису,
плаванию, баскетболу, волейболу, летнему многоборью,
шахматам. На ее счету немало
золотых медалей как в командном, так и в личном первенстве. Сборные ЮУГМУ — безусловные лидеры в плавании,
летнем многоборье, бадминтоне, дартсе. Не раз наши спорт
смены занимали первые места
в соревнованиях по настольному теннису, шахматам.
Спортивный
календарь
ЮУГМУ наполнен событиями. Наш вуз — непременный
участник спартакиады вузов
Челябинской области. И здесь
у нас тоже много достижений.
Остается добавить, что начинается учебный год кроссом
первокурсников, а заканчивается весенним спортивным
праздником.

МЕДИКИ ОТДЫХАЮТ В «МЕДИКЕ»
На Еловом нет плохой погоды — в этом
убеждены все поклонники спортивно-оздоровительного лагеря «Медик». Когда его открывали в 1964 году, решили, что лучшего названия
и не придумаешь. Где еще могут отдыхать медики?!
И действительно, спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» за прошедшие годы стал
популярным местом отдыха для преподавателей, студентов, сотрудников Южно-Уральского
государственного медицинского университета и работников клиники ЮУГМУ. Кажется,
что в этих учреждениях нет ни одного человека,
кто хоть раз ни побывал бы в лагере. А для многих он стал любимым: сначала сюда — студентами — приезжали родители, а потом, став
преподавателями и обзаведясь семьями, приво
зили на Еловое детей. Тишина, красота, доступность — эти преимущества спортивно-оздоровительный лагерь сохранил до сих пор.
Если вы любите летом проводить время
на местных озерах и верите, что и на Южном
Урале можно получить красивый загар, если вы
по каким-то причинам готовы выбрать бюджетный вариант отдыха, «Медик» и теперь идеаль

но подходит для вас. За лето проходит пять
заездов — для студентов, преподавателей и сотрудников университета, работников клиники.
Десять дней здесь пролетают незаметно.
Кто-то любит «Медик» за тишину и покой,
а кто-то из года в год приезжает сюда с дружной, сложившейся компанией. При хорошей
погоде вы вернетесь в Челябинск с таким загаром, что вам будут завидовать. Закапризничает
погода — найдется множество других занятий.
Рыбалка, походы «по грибы и ягоды», ближние
и дальние прогулки по берегам красивейших
озер Еловое, Теренкуль и Кисегач, поездки
в Миасс и Кундравы, на озеро Тургояк, экскурсии в Ильменский заповедник, музей Сергея
Герасимова и на остров Веры разнообразят ваш
семейный отдых.
Отличное питание дает возможность мамам и бабушкам отдохнуть от кухни и посуды,
но если вдруг захочется «домашнего и вкусненького», на специально оборудованной площадке
можно пожарить шашлык, запечь рыбу, овощи.
Как говорят в рекламе, цены за путевку в «Медик» приятно удивляют. До встречи
на Еловом!
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В НАШИ РЯДЫ!
Присоединяйтесь! Профком работает для вас! Для всех, кто
просто живет: учится, устраивается на работу, увольняется, переезжает, порою болеет, иногда ссорится с начальством и коллегами, женится, воспитывает детей, увлекается спортом и музыкой, покупает одежду, ходит в гости, ездит на автобусах, платит
за свет и воду в наших квартирах, общается с друзьями… Как
сделать нашу жизнь достойной? Как повысить заработную плату,
улучшить условия учебы, оздоровления, отдыха? Мы можем найти ответы на эти вопросы. Конечно, скажем сразу: золотой рыбки
нет, но, поверьте, есть методы и способы, применяя которые, мы
можем добиться того, к чему стремимся. Мало знать — надо делать. Но все-таки — сначала надо узнать. Сразу после зачисления
мы ждем вас в первичной профсоюзной организации студентов.
До встречи!

ТРУД КРУТ

ОПАЗДЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Донорство — одно из востребованных направлений волонтерского движения в вузе. На станции переливания крови даже
сформирован отдельный реестр постоянных доноров ЮжноУральского государственного медицинского университета. В течение года акции проходят регулярно, в них участвуют около ста
пятидесяти человек. Несмотря на строгие требования для сдачи
крови, с семи утра студенты занимают очередь, ведь мобильная
станция переливания крови начнет работу ровно в 8:00. Опоздать
на лекцию и семинар, но не опоздать спасти чью-то жизнь может
только Человек!

СТУДЕНТЫ
ВСТРЕЧАЮТ «ВЕСНУ»
Студенчество — незабываемая пора в жизни каждого
человека. Кроме учебы, есть
много увлекательных дел:
кто-то занимается научной
деятельностью, кто-то спортом, а кто-то состоит в РСО.
Российские студенческие отряды — это крупнейшая молодежная организация страны,
которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей
из 72 регионов страны, а также
занимается гражданским и патриотическим воспитанием,
развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.
В нашем университете действует пять направлений движения: студенческий педагогический отряд «Адреналин»,
студенческий строительный
отряд «Нейрон», студенческий
медицинский отряд «Неотложка», студенческий отряд
проводников «Экстрим» и студенческий отряд спасателей

Helper. В течение года они
ведут активную деятельность
в различных направлениях,
а летом едут «на целину».
В 2017 году вожатые поработали в лагерях Челябинской и Тюменской областей,
спасатели — на пляжах Челябинской области, медики —
в санаториях Южного Урала,
строители участвовали в возведении газоконденсатной станции на заполярном нефтегазовом месторождении, и только
проводники за лето успели побывать везде. И все эти ребята
знают, что труд крут!
Дарья Чуйкова.

В этом году фестиваль самодеятельного творчества студентов прошел в Челябинске
в двадцать пятый раз. По традиции его участниками вновь стали студенты нашего университета, выступившие в номинациях
«Эстрадный танец», «Современный танец», «Фристайл», «Вокально-инструментальная музыка (поп, рок, рэп)», «Эстрадный
вокал», «Бардовская песня»,
«Академический вокал».
Победители
локального
этапа выступят на городском
этапе фестиваля «Весна студенческая», который в этом году
проходит при поддержке Фонда
президентских грантов.
Подготовка и участие в фестивале — это только одно
из направлений работы творческого центра ЮУГМУ.
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