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

Спасибо, Эльхан!
В университет пришло письмо. Его автор — Ольга Николаевна Бунина, двенадцатикратная чемпионка мира по армспорту, тренер. В середине февраля она вместе со своими
учениками возвращалась в Челябинск из Москвы с чемпионата России по борьбе на руках.
— В самолете мне вдруг стало плохо, —
рассказывает Ольга Николаевна. — Отнялась
рука, в глазах потемнело. Поднялось давление. У меня уже были прежде микроинсульты. Стала звать на помощь. Стюардессы объявили, что нужен медик. Очень быстро ко мне
подошел молодой человек. Представившись
студентом лечебного факультета медицинского университета, он стал оказывать мне доврачебную помощь и не отходил от меня до тех
пор, пока после посадки в самолет не пришли
врачи. Они высоко оценили все его усилия
и сказали, что без вмешательства и помощи
Эльхана Исмаилова последствия для меня
были бы куда тяжелее.
Огромное спасибо тебе, Эльхан! За неравнодушие, готовность прийти на помощь
и умение оказать ее правильно.
Сейчас у меня все хорошо. После госпитализации и лечения прошла обследование
в Москве, продолжаю работать. В конце мая
едем с командой в Болгарию — на очередной
чемпионат.
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ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
С ПОБЕДОЙ

В марте в Екатеринбурге прошел II межвузовский конкурс студенческих работ
по эстетико-функциональной реставрации в стоматологии. Его участниками
стали студенты Уральского, Южно-Уральского и Тюменского государственных
медицинских университетов. ЮУГМУ представляли Валентина Липина
(3-й курс) и Дарья Наумкина (4-й курс).

П О З Д Р А В Л Я Е М
заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора медицинских наук Олега Фёдоровича Калева, профессора кафедры госпитальной терапии;
Людмилу Петровну Варыпаеву, старшего
преподавателя кафедры нормальной физиологии, кандидата биологических наук;
Галину Петровну Клещеву, секретаря отделений «Лечебное дело», «Фармация» медицинского колледжа ЮУГМУ;
заслуженного врача РФ, доцента Анатолия Александровича Дюсюбаева, доцента
кафедры хирургии Института дополнительного профессионального образования, кандидата медицинских наук;
Ирину Давидовну Бубнову, профессора
кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой и неотложной
медицинской помощи, доктора медицинских
наук;
Татьяну Васильевну Юдину, ведущего
библиотекаря научной библиотеки ЮУГМУ;
Татьяну Владимировну Катунькину, ассистента кафедра общей и детской хирургии,
кандидата медицинских наук;
Наталью Валерьевну Цыпышеву, специалиста по учебно-методической работе
деканата фармацевтического факультета, —
с юбилеем!

В конкурсе было несколько этапов.
На первом нужно было отпрепарировать
зуб под коронку/вкладку. Для этого первоначально снимали ключи для временной
коронки. В работе использовали ложки
для снятия оттисков и А-силикон (Putty
Soft). Кто какую работу выполняет, решалось внутри команды. Дарье досталось
препарировать зуб под вкладку, а мне —
под коронку. После препарирования был
этап снятия оттисков. Оттиск с модели
снимали двухэтапным методом, используя
аппарат для автоматического смешивания
«Пентамикс». Следующим, третьим, этапом было создание временной конструкции с помощью ключа из технического самотвердеющего композита Protemp 4. Все
этапы работы оценивала комиссия из преподавателей трех вузов.
В период подготовки к конкурсу нас
дополнительно обучали преподаватели кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии д-р мед. наук, профессор Наталья Сергеевна Нуриева и канд. мед. наук,
доцент Александр Владимирович Делец.

Отдельная им благодарность за приобретенные знания и поддержку.
После подведения итогов состоялось
награждение победителей. Дарья заняла
третье место в номинации «Этапы протезирования цельнокерамической вкладкой»,
а мне присудили первое место в номинации «Этапы протезирования цельнокерамической коронкой».
Награждение предшествовало международному лекторию «Актуальные вопросы современной ортопедической стоматологии». Ведущим лектором был почетный
профессор сорока двух университетов
Альберт Вэннинг. В ходе лекции разбирались частые проблемы, которые возни
кают в работе стоматолога-ортопеда.
По окончании конференции нас ожидал
приятный сюрприз — совместный торжественный обед участников и преподавателей. На следующий день мы побывали
на практическом мастер-классе профессора Вэннинга. Безусловно, эти насыщенные
три дня запомнятся нам надолго.
Валентина Липина.
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ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ
И УЛЫБОК!

Сегодня старший преподаватель кафедры
нормальной физиологии Людмила Петровна
Варыпаева отмечает замечательный юбилей

Поздравляем нашу дорогую Людмилу
Петровну Варыпаеву, старшего (и старейшего!) преподавателя кафедры нормальной физиологии, со славным юбилеем.
Вас любят и уважают все преподаватели — и не только на родной кафедре, на которой вы работаете сорок лет,
но и многих других кафедрах университета. Здесь прошли лучшие, самые яркие

годы жизни. Здесь вы выполняли научные
исследования по экспериментальной гематологии и биохимии порфиринового обмена, которые завершились успешной защитой кандидатской диссертации. А совсем
недавно вы прошли курсы обучения в системе ДПО по новейшим информационнокомпьютерным технологиям в профессиональной деятельности преподавателя вуза
с использованием дистанционных образовательных технологий как при самом обучении, так и при тестировании.
Студенты вас просто обожают и всегда пытаются попасть на экзамене именно
к вам.
Ваши художественные работы — картины, вышитые крестиком, — украшают
традиционные выставки творческих работ
университета и вызывают восхищение
у всех посетителей: и сотрудников, и студентов.
От всей души поздравляем вас с днем
варения! Мы очень рады, что вы продолжаете активную педагогическую деятельность. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, улыбок и ярких, добрых впечатлений.
Сотрудники кафедры
нормальной физиологии ЮУГМУ.
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ЭТО «ВЕСНА…»
«Весна студенческая» пришла в наш
университет 15 марта, и началась она
с концерта, который собрал множество талантливых студентов-медиков,
пришедших побороться за звание лучших в искусстве танца, пения, художественного слова. И каждый хотел стать
первым!
Подводя итоги фестиваля, Артур
Кулаков (солист группы «Атака», режиссер-постановщик
Челябинского
государственного молодежного театра)
сказал:
— Вы все большие молодцы, вы
все блистали на этой сцене. Некоторых
участников помню с прошлого года.
Вы делаете работу над ошибками, и это
видно, потому что мы помним, что говорили вам тогда, и можем сравнить, как
вы выросли сейчас. Также есть много

новых ребят, не стесняйтесь подходить
после награждения, мы дадим вам советы. У каждого из вас есть талант и есть
над чем работать, стремитесь к новым
целям и достигайте успеха! Удачи!
Обладателями первых мест стали
в категории «Перспектива»:
коллектив «Попкорн»,
Юлия Картошкина,
Анна Шкерина,
Олеся Калинина,
Туркан Алиева;
в категории «Профи»:
Медербек Каратаев,
Эмиль Абдуллаев,
коллектив Cantanti.
Поздравляем ребят и желаем творческих успехов!
Полина Емельянова.
Фото: Регина Зингер, Данил Кузнецов.

Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России объявляет выборы
на замещение должностей заведующих
кафедрами:
- медицинской реабилитации и спортивной медицины;
- клинической психологии и социальной работы.
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:
25 мая 2018 года, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1, комн. 115 (зал заседаний
ученого совета).
Срок подачи документов: с 15 марта
по 28 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.
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 мае 2018 года:
- профессор кафедры микробиологии,
вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики — высшее обра-
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зование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора;
- профессор кафедры общей и детской
хирургии — 2 должности (1,0 и 0,25 штатной единицы) — высшее образование,
ученая степень доктора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
- профессор кафедры факультетской
терапии — высшее образование, ученая
степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора;
- профессор кафедры факультетской
хирургии — высшее образование, ученая
степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора;
- профессор кафедры госпитальной терапии (0,5 штатной единицы) — высшее
образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое
звание профессора;
- профессор кафедры акушерства и гинекологии (0,25 штатной единицы) — высшее образование, ученая степень доктора
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое
звание профессора;
- профессор кафедры неврологии ИДПО
(0,25 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 — 25 мая
2018 года.
- Доцент кафедры нормальной физиологии — 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 пропедевтики внутренних 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
медицинских наук — без предъявления требований к стажу работы;
- ассистент кафедры поликлинической
терапии и клинической фармакологии —
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 инфекционных болезней — высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее
1 года; после окончания ординатуры, аспи-
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рантуры по профилю кафедры или при наличии ученой степени кандидата медицинских наук — без предъявления требований
к стажу работы;
- доцент кафедры травматологии и ортопедии — 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 терапевтической
и детской стоматологии — 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 глазных болезней
(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;
- ассистент кафедры общей и детской
хирургии (0,25 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 — 17 мая
2018 года.
- Старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии
и клинической лабораторной диагностики — 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 патологической анатомии и судебной медицины — 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 пропедевтики детских болезней и педиатрии — 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 клинической психологии и социальной работы — высшее образование, соответствующее профилю кафедры
(при наличии непрофильного высшего образования — дополнительно проф. переподготовка по профилю кафедры), ученая
степень кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы не менее

3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника);
- старший
преподаватель
кафедры
клинической психологии и социальной
работы — высшее образование, соответствующее профилю кафедры (при наличии
непрофильного высшего образования —
дополнительно
проф.
переподготовка
по профилю кафедры) и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет; при наличии ученой степени кандидата (доктора)
наук — стаж научно-педагогической работы не менее 1 года;
- доцент кафедры факультетской 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 факультетской педиатрии им. Н. С. Тюриной — 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 — 24 мая
2018 года.
В июне 2018 года:
- доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института дополнительного профессионального образования — 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 клинической фармакологии и терапии Института дополнительного профессионального образования — 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 хирургии Института
дополнительного профессионального образования (0,25 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);
- доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного профессионального образования
(0,25 штатной единицы) — высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
юридических наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Дата проведения конкурса — 19 июня
2018 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корОкончание на стр. 4.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
пус № 1 ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, комн. 115
(зал заседаний ученого совета).
Срок подачи документов
для участия в конкурсе: с 15 марта по 28 апреля 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, 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 тел. 8 351 23273-68.
Объявлен конкурс в докторантуру для работников
иных (направляющих) организаций по научной специальности 14.03.09 — Клиническая
иммунология, аллергология
(1 место).
Темы государственного задания на осуществление научных исследований и разработок,
реализуемые в университете:
1. Фармакофизиология и био-
химическая фармакология производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты.
2. Патологическая
анатомия, морфогенез и патоморфоз
инфекционных, неинфекционных заболеваний органов репродуктивной системы и эндокринопатий.
3. Функциональная активность системы врожденного
иммунитета в норме и при патологии.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется в отделе аспирантуры и докторантуры. Срок
подачи документов: с 16.04.2018
по 13.05.2018.
Перечень предоставляемых
документов размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России:
www.chelsma.ru — научная
работа — отдел аспирантуры
и докторантуры — докторантура — перечень документов
для участия в конкурсном отборе в докторантуру.
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ВЕСНОЙ В «БАДЕН-БАДЕН»
На последнее мартовское воскресенье была
намечена наша очередная поездка на термальный курорт «Лесная сказка», что расположен
в Еткульском районе. Было приятно услышать
поздравления с прошедшим праздником 8 Марта
от начальника управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе, председателя
ППО работников ЮУГМУ Евгения Юрьевича
Ванина, который пришел проводить нас и пожелать хорошего дня.
По традиции на пути в Еткуль главный библиотекарь научной библиотеки Галина Николаевна Зернова рассказала участникам поездки
о достопримечательностях Южного Урала, его
природе. И, конечно, не обошлось без разговора
о литературе, книжных новинках. На этот раз
его темой стали литературные премии.
«Хороший день в хорошей компании», —
единодушное мнение участников поездки.
— Мы получили физическое и психологическое удовлетворение, — рассказывает Елена
Владимировна Соболева, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук. —
Лес, снег, солнце и вода — замечательно!
— Мы часто ездим в такие поездки, недавно
даже выбрались на два дня, — говорит Галина
Петровна Пономарева, старший преподаватель
кафедры фармакологии, кандидат медицинских
наук. — Все было интересно! Комфортабельный автобус, интересные лекции в дороге, красивый ландшафт, активный физический отдых...

Хотелось бы, чтобы такие поездки проходили чаще, ведь мы нуждаемся в здоровом коллективе. Спасибо профсоюзной организации и всем
организаторам мероприятия. Всего один день,
а какое разнообразие он внес в нашу повседневную жизнь, позволив полноценно отдохнуть
на природе и восстановиться после рабочей недели. Люди, которые умеют хорошо отдыхать
и заботятся о своем здоровье, хорошо и эффективно работают.
Снова в дорогу? Ждем вас с предложениями
о новых маршрутах.
Соб. корр.

А ЛЕТОМ В «МЕДИК»
Уважаемые работники и обучающиеся университета!
В связи с открытием летнего сезона 2018 года
в спортивно-оздоровительном лагере «Медик»
установлены следующие сроки заездов:
с 15 июня по 24 июня (первый заезд);
с 26 июня по 5 июля (второй заезд);
с 7 июля по 16 июля (третий заезд);
с 18 июля по 27 июля (четвертый заезд);
с 29 июля по 8 августа (пятый заезд).
Стоимость путевки (за одного человека):
1. Для работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (университет), членов их семей (дети, муж/жена, внуки):
- на 10 дней — 10 000 рублей;
- на выходные дни с питанием и прожива
нием — 1000 рублей в день;
- на выходные дни с проживанием без питания — 500 рублей в день.

2. Для обучающихся и членов их семей
(дети, муж/жена):
- на 10 дней — 6000 рублей;
- на выходные дни с питанием и прожива
нием — 600 рублей в день;
- на выходные дни с проживанием без питания — 100 рублей в день.
3. Для посторонних лиц:
- на 10 дней — 15 000 рублей;
- на выходные дни с питанием и прожива
нием — 1500 рублей в день;
- на выходные дни с проживанием без питания — 1000 рублей в день.
По вопросам приобретения путевок обращайтесь к начальнику управления по вне
учебной, воспитательной и социальной работе
Е. Ю. Ванину с 16:00 до 17:00 ежедневно (с понедельника по четверг), каб. № 114 на первом
этаже главного корпуса университета, внутренний телефон 3016.
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