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

С праздником Весны и Труда!
Лучший врач России 2018 года
работает в клинике ЮУГМУ

В Москве в рамках конгресса «Человек и лекарство»
состоялась торжественная церемония вручения дипломов

победителям Всероссийского конкурса врачей — 2018.
В каждой из номинаций отмечены три победителя, которые
успешно прошли все этапы
конкурса и были выбраны лучшими по итогам прошедшего
года. Дипломы победителям
вручали заместитель министра
здравоохранения России Сергей Краевой и главные внештатные специалисты Минздрава России.
В номинации «Лучший инфекционист» конкурсное жюри
присудило победу главному инфекционисту Минздрава Челябинской области, заведующей
инфекционным
отделением
№ 2 клиники ЮУГМУ Ольге
Игоревне Сагаловой.

#ДОБРОПОЕЗД
ПРИБЫЛ В ЮУГМУ
Железнодорожный тур по городам страны — Всероссийская
акция «Добропоезд-2019» —
стартовал 16 апреля из Москвы.
Маршрут необычного состава
включает девять городов. За десять дней команда специалистов,
медиков, спортсменов, экспертов международного уровня,
представителей
организаций,
общественных деятелей и энтузиастов в области инклюзивной
среды посетит региональные
центры с целью реализации
программ физической, психологической и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями. Маршрут начи
нается и заканчивается в Москве
и проходит через Тамбов, Пензу,
Уфу, Челябинск, Омск, Тюмень,
Пермь, Киров, Нижний Новгород. В рамках тура пройдут форумы с участием представителей

власти, общественных организаций и сообществ людей с различными формами инвалидности.
Инициатором проекта выступил Добровольный физкультурный союз во главе с Ириной
Эдуардовной
Слуцкой
при поддержке Общественной
палаты РФ, Российского государственного социального университета, АО «Федеральная
пассажирская компания». Акция
проходит в рамках Всероссийского социального проекта «Мы
есть!» с использованием гранта
президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
В
Челябинске
«Добро
поезд-2019» сделал остановку
в субботу, 20 апреля. МероприяОкончание на стр. 2.

Директор Департамента медицинского
образования и кадровой политики
в здравоохранении Минздрава России
Т. В. Семенова посетила ЮУГМУ

В апреле в правительстве Челябинской области состоялось
большое совещание по развитию
технологий ядерной медицины
и борьбе с онкозаболеваниями
в Уральском федеральном округе.
Его провел полпред президента
в УрФО Николай Николаевич Цуканов. С приветственным словом
выступил временно исполняющий обязанности губернатора
Челябинской области Алексей
Леонидович Текслер. Основным
докладчиком был главный врач
Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, заведующий
кафедрой онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии,
академик РАН Андрей Владимирович Важенин. В совещании
участвовали заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации Евгений Геннадьевич
Камкин и директор Департамента
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Татьяна
Владимировна Семенова.
Во время визита в Челябинскую область представители
Минздрава России посетили Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной
медицины, Татьяна Владимировна Семенова побывала и в Юж-

но-Уральском государственном
медицинском университете, где
осмотрела учебные помещения
в главном корпусе, побывала
на выставке передвижного музея оружия и атрибутики времен
Великой Отечественной войны,
экспозиции с находками поисковых отрядов Челябинской области, представленной в читальном зале научной библиотеки.
Татьяна Владимировна также
ознакомилась с инфраструктурой научных исследований (экспериментально-биологическая
клиника и центр клеточных технологий), с работой аккредита
ционного центра. По итогам визита состоялась встреча с ректором
университета заслуженным дея
телем науки РФ, доктором медицинских наук, профессором
Ильей Анатольевичем Волчегорским, в ходе которой были
даны конкретные рекомендации
по всеаспектному совершенствованию деятельности вуза.
В завершение визита Татьяна Владимировна любезно приняла приглашение принять участие в качестве почетного гостя
в торжественных мероприятиях,
посвященных 75-летию ЮжноУральского государственного медицинского университета.
Соб. корр.
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Маргариту Евгеньевну Солодянкину, профессора кафедры
медицинской реабилитации и спортивной медицины, доктора
медицинских наук, доцента;
Елену Юрьевну Грекову, секретаря деканата стоматологического факультета;
Идию Ульмасовну Кирееву, уборщика служебных помещений
кафедры анестезиологии и реаниматологии, — с юбилеем!

«ВОДИТЕЛИ РИТМА»
СРЕДИ ПРИЗЕРОВ

На площадке Сеченовского
университета в рамках золотой недели науки состоялась
Всероссийская
студенческая
олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл», участниками
которой стали пятьдесят пять
команд со всей России и ближнего зарубежья. Среди них и «Водители ритма» ЮУГМУ (руководитель — ассистент кафедры
безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи Михаил Тимофеевич Андриянов). В составе команды —
студенты пятого и шестого курса
Артем Березняк, Мария Свистунова, Ульяна Ростова, Гордей
Власко, Елизавета Столбова.
«Золотой МедСкилл» —
успешная попытка объединить
то, чему учат в вузе, практические навыки и оценку экспертов,
а также уникальная возможность
для студентов медицинских вузов познакомиться друг с другом
и даже… заглянуть в будущее.
Неудивительно, что с каждым
годом участников становится все
больше.
На торжественной церемонии
открытия участников приветствовала проректор по учебной работе Московского Сеченовского
университета Татьяна Литвино-

ва. Московские коллеги приняли
нас очень радушно, а технические возможности, аппаратура
и мастер-классы не могли не вызвать восхищения.
Сама олимпиада проходила
в несколько этапов, к которым
мы готовились несколько месяцев. Самым сложным, как нам
показалось, было оказание первой помощи при ДТП. Помимо
этого, каждый участник должен
был проявить свои навыки на одной из станций, после чего всей
команде нужно было справиться
с задачей. В творческом конкурсе видеоролик нашего вуза оказался одним из лучших.
Важной частью мероприятия
стала уникальная лекция Лео Бокерии, заслуженного деятеля нау
ки РФ, заведующего кафедрой
сердечно-сосудистой хирургии
№ 2 Сеченовского университета,
директора НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, действительного члена
РАН. На закрытии олимпиады
он обратился к участникам с напутствием.
Команда ЮУГМУ заняла
призовое место в номинации
«Базовый реанимационный комплекс». Думаем, и в следующем
году наш университет будет активным участником «Золотого
МедСкилла».
Ульяна Ростова.

#ДОБРОПОЕЗД
ПРИБЫЛ В ЮУГМУ
тие прошло при поддержке правительства Челябинской области
и лично временно исполняющего обязанности губернатора
Алексея Леонидовича Текслера.
Главной площадкой проведения основного мероприятия
акции — форума безграничных
возможностей «Моя история
успеха» — стал Южно-Уральский государственный медицинский университет. Такой выбор
не случаен. Медики по роду своей
профессиональной деятельности часто имеют дело с людьми
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
их лечением и реабилитацией.
К тому же в последние годы университет активно и последовательно создает доступную среду
не только для таких студентов,
но и всех посетителей.
С приветственным словом
к участникам форума обратились и. о. заместителя губернатора Челябинской области Вадим
Михайлович Евдокимов, депутат Государственной Думы Дмитрий Фёдорович Вяткин, ректор
Южно-Уральского государственного медицинского университе-
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та д-р мед. наук, профессор Илья
Анатольевич Волчегорский. Они
отметили важность и полезность
акции не только для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
но и всего общества. «История
каждого успеха, помогая комуто преодолеть себя, открывает
пути создания общества равных
возможностей», — подчеркнул
И. А. Волчегорский.
Параллельно с форумом
в вузе работала выставка достижений отечественных и зарубежных производителей, разработчиков оборудования для людей
с инвалидностью. Во второй половине дня специалисты из Москвы провели ряд мастер-классов.
Активную роль в проведении
форума играли волонтеры-медики из ЮУГМУ.
По завершении программы
дня представители правительства Челябинской области совместно с Ириной Эдуардовной
Слуцкой и командой проекта
#добропоезд обсудили актуальные проблемы адаптации в обществе людей с особенностями
развития и здоровья.
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Мы с тобой одной крови
Весенний День донора традиционно прошел в апреле. Первые
добровольцы стали появляться еще в семь утра, хотя регистрация
начиналась с восьми. Так что к назначенному времени уже собралась очередь из желающих сдать кровь. Всего было зарегистрировано сто десять доноров, восемьдесят успешно осуществили
кроводачу. Кстати, акция прошла в преддверии Национального
дня донора. Организовать и провести ее помогло региональное
отделение «Волонтеры-медики». Спасибо всем, кто не остался
равнодушным. До встречи осенью!
Наталья Васильева.

Апрель 2019
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И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Завершающим мероприятием акции
«Добропоезд-2019» стал фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия!». Более 500 участников, приехавших
со всей области, собрались в Центральном
парке культуры и отдыха имени Гагарина,
чтобы пройти мастер-классы от тренеров
«Добропоезда».
Скандинавская ходьба — это доступный всем вид физической деятельности.
Заниматься ей можно в любом возрасте.
Например, самому пожилому участнику
фестиваля восемьдесят восемь лет. В ходе
мастер-классов участники смогли спросить
специалистов, с чего стоит начать занятия
скандинавской ходьбой, как скорректировать нагрузку и интенсивность тренировок.
Фестиваль проходил при поддержке
правительства Челябинской области с целью формирования у студентов грамотного
представления о пользе физической активности, так необходимой будущим специа
листам, и популяризации ходьбы как наи-

более доступного и увлекательного вида
физической активности, а также выработки
необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни. Мероприятие
открывала Ирина Эдуардовна Слуцкая.
Самое активное участие в фестивале
здоровья и северной ходьбы приняла ко-

О
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 профессорскопреподавательскому составу, в июне 2019 года:
- доцент кафедры фтизиатрии — 1,0 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 поликлинической терапии и клинической фармакологии — 1,0 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 госпитальной хирургии — 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)];
- доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии — 2 должности
по 1,0 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 безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи — 1,0 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)];
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манда студентов ЮУГМУ — тридцать
пять человек под руководством старших
преподавателей кафедры физической
культуры Натальи Викторовны Купцовой
и Надежды Викторовны Котовой.
Н. В. Котова, старший преподаватель
кафедры физической культуры.

О

- доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения — 1,0 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 — 27 июня
2019 года.
- Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной медицины — 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 наук — без предъявления
требований к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 27 июня
2019 года.
- Ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного профессионального образования —
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 наук —
без предъявления требований к стажу работы);
- ассистент кафедры неврологии Института
дополнительного профессионального образования — 2 должности по 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 наук — без предъявления требований к стажу работы);
- доцент кафедры педиатрии Института
дополнительного профессионального образования — 0,75 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
медицинских наук и стаж научно-педагогиче-

ской работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- ассистент кафедры терапии Института
дополнительного профессионального образования — 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 наук — без предъявления требований к стажу работы);
- доцент кафедры терапии Института дополнительного профессионального образования — 0,75 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 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)].
Дата проведения конкурса — 18 июня
2019 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 454092, г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, каб. 107, управление кадров
и спецчасти.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 апреля по 31 мая 2019 года.
Информация для претендентов на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому 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.
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«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»:
ПИШЕМ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО

С каждым годом участников всемирной акции «Тотальный диктант» становится все больше. За пятнадцать лет она
превратилась в масштабное международное событие. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек из семидесяти
шести стран.
С каждым годом количество площадок
не уменьшается, а растет. В Челябинске
в этом году их было тридцать пять, в том
числе — традиционно — Южно-Уральский государственный медицинский университет. В субботу, 13 апреля, вуз вновь
гостеприимно открыл двери для друзей
всемирной акции «Тотальный диктант».
Желающих проверить уровень грамотности оказалось шестьдесят шесть. В организации работы площадки активно
участвовали члены регионального пред-

Л Е Т Н И Й

О Т Д Ы Х

«МЕДИК»
ПРИГЛАШАЕТ

В 2019 году установлены следующие
сроки заездов в спортивно-оздоровительный
лагерь «Медик»: первый заезд — с 23 июня
по 03 июля; второй заезд — с 05 июля по 15
июля; третий заезд — с 17 июля по 27 июля;
четвертый заезд — с 29 июля по 08 августа;
пятый заезд — с 10 августа по 20 августа.
Стоимость путевки (за 1 человека) составляет:
- для работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (в том числе для работников клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России), членов их семей (дети, муж/
жена, внуки): на 10 дней — 8000 рублей;
на выходные дни с питанием и прожива
нием — 900 рублей в день; на выходные дни
с проживанием без питания — 500 рублей
в день;
- для обучающихся и членов их семей
(дети, муж/жена): на 10 дней — 5000 рублей; на выходные дни с питанием и проживанием — 500 рублей в день; на выходные
дни с проживанием без питания — 100 руб
лей в день;
- для посторонних лиц: на 10 дней —
11 000 рублей; на выходные дни с пита
нием и проживанием — 1200 рублей в день;
на выходные дни с проживанием без питания — 800 рублей в день.
Получить более подробную информацию и приобрести путевки можно у начальника управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе, председателя
первичной профсоюзной организации работников ЮУГМУ Е. Ю. Ванина.

ставительства Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Автором текста для «Тотального диктанта» стал российский писатель и критик
Павел Басинский, диктатором на нашей
площадке — Борис Савельев, руководитель челябинского филиала клуба интеллектуальных игр «60 секунд», участник
программы «Своя игра».
Важно, что в обществе растет число
людей, которые своим участием в «Тотальном диктанте» подтверждают актуаль
ность его цели: показать, что быть грамотным — важно для каждого человека;
убедить, что заниматься русским языком
нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать
и говорить по-русски правильно.
Соб. корр.

Мария Валашвили — золотой
голос «Весны студенческой»

Вот и завершился фестиваль «Весна студенческая — 2019». Его участниками стали
более тысячи студентов. Творческие коллективы ЮУГМУ представили вниманию
зрителей и членов жюри восемь номеров
(музыкальное, театральное и танцевальное
направления). Конкуренция была очень серьезной, тем более приятно, что золотым
лауреатом в вокальном направлении стала
студентка группы 109 лечебного факультета
Мария Валашвили (руководитель Гоар Мишаевна Мартиросян).
Напомним читателям, что на «Весне сту-

денческой — 2019» наш университет представляли студенты Туркан Алиева, Марина
Стародубова, Алена Сесина, Тамара Малофеева, Инга Каюмова, Рамиль Мирзаханов,
Мария Валашвили, Дарья Куликова, Анжелика Семашкова, Софья Лехляйдер, Анастасия
Подкорытова, Яна Егорова, Заур Гасанов,
Эльвин Аллахвердиев, Анна Шкерина, Олег
Малявкин, Игорь Воробьев, Сабрина Туретаева, Татьяна Голдобина, Ольга Юсупова,
Екатерина Козырева, Татьяна Винниченко,
Алина Яковенко, Наталья Савочкина, Денис
Гиматов, Ольга Хохлова, Сергей Дубровский.
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