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

1 Мая — День Весны и Труда
С праздником!
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Заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Алексея Анатольевича Фокина, заведующего кафедрой
хирургии Института дополнительного профессионального образования, вице-президента Российского общества ангиологов
и сосудистых хирургов, президента Евро-Азиатской ассоциации
ангиологов и сосудистых хирургов,
Вячеслава Алексеевича Дегтярева, ассистента кафедры факультетской терапии,
Татьяну Васильевну Ивлеву, старшего преподавателя кафедры фармации и химии фармацевтического факультета,
Рузалию Риваковну Витухову, специалиста по учебно-методической работе деканата Института дополнительного профессионального образования, — c юбилеем!

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
В апреле на базе отдыха «Золотой пляж» прошел конкурс
«Студенческий лидер Челябинской области — 2018»,
победителем которого стал Александр Золотов, студент
третьего курса педиатрического факультета ЮжноУральского государственного медицинского университета.
Представители ЮУГМУ развлекательное мероприятие
третий год подряд занимают и встреча с председателем
в конкурсе первое место. Это Челябинской областной орпоказывает, что наши студен- ганизации профсоюза работты способны добиваться успе- ников образования и науки
ха не только в медицинской, Ю. В. Конниковым.
но и в других сферах деятельНесомненно, все конкурсанности.
ты показали высокий результат,
В этом году за звание сту- удивили своей находчивостью
денческого лидера Челябин- и знаниями. Но члены жюри
ской области боролись один- по итогам испытаний среди
надцать участников из восьми образовательных организаций,
образовательных организаций не подведомственных Минивысшего образования, распо- стерству образования и науки
ложенных на Южном Урале. Российской Федерации, назваКонкурс проходил в пять эта- ли явного победителя — Алекпов: автопортрет, заседание сандра Золотова.
профкома, правовое ориентиНа торжественном закрырование, блиц и сюрприз.
тии состоялась церемония наКонкурсантам предстояло граждения, включившая врупоказать навыки в аргументи- чение памятных подарков
ровании точки зрения, четком и фотосессию.
изложении позиции в процессе
Мы поздравляем Александискуссий, а также знания за- дра с заслуженной победой
конодательства РФ и умение и желаем ему дальнейших
применять их на практике. По- успехов и удачи во всех начимимо этого, прошли мастер- наниях!
класс для всех участников,
Олеся Жураковская.

Ученым советом Южно-Уральского государственного медицинского университета избраны на должность:
- заведующего кафедрой госпитальной терапии — Анастасия
Ильинична Долгушина, доктор медицинских наук, доцент;
- заведующего кафедрой психологии — Ольга Алексеевна
Шумакова, доктор психологических наук, доцент;
- профессора кафедры патологической анатомии и судебной медицины — Владимир Леонтьевич Коваленко, членкорреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор;
- профессора кафедры общей и детской хирургии — Игорь
Викторович Крочек, доктор медицинских наук, доцент;
- профессора кафедры терапии Института дополнительного
профессионального образования — Айман Силкановна Сарсенбаева, доктор медицинских наук, доцент.
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 июне 2018 года:
- доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии
и клинической лабораторной диагностики [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 патологической анатомии и судебной медицины [высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) меди-

цинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры физической
культуры — 0,5 штатной единицы [высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) педагогических наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)].
Окончание на стр. 2.
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ПОЛЕЗНЫМ БЫЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ученые ЮУГМУ Н. К. Вереина и В. С. Чулков успешно выступили на 3-м Международном
форуме антикоагулянтной и антиагрегантной терапии «ФАКТplus2018»
В марте в Москве состоялся 3-й Международный форум антикоагулянтной и антиагрегантной терапии «ФАКТplus2018».
В нем приняли участие 808 человек
из восьмидесяти шести городов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Смоленска, Краснодара, Курска, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска,
Йошкар-Олы, Бийска, Твери, Владимира,
Владивостока, Иркутска, Казани, Томска,
Уфы, Калининграда и многих других,
а также сорок шесть иностранных специа
листов из разных стран: Великобритании,
Канады, Греции, Сербии, Болгарии, Белоруссии, Украины, Франции, Эстонии, Молдовы, Армении, Казахстана, Киргизии.
Каждый день форума был интересным
и насыщенным благодаря множеству познавательных докладов российских и зарубежных ученых по кардиологии, неврологии, сосудистой хирургии, акушерству
и гинекологии, педиатрии. Активно обсуждались принципы назначения антикоагулянтной и антиагрегантной терапии,
оценивались риски и польза современных
препаратов, поддерживался «диалог» между докладчиками и зрителями, были представлены уникальные клинические случаи.
Пленарные и секционные заседания
стали эффективной дискуссионной площадкой для обмена мнениями между российскими и зарубежными специалистами
различного профиля, активно использую
щими антикоагулянтную и/или антиагрегантную терапию. Всего выступили
166 докладчиков, прозвучало двенадцать
пленарных докладов, пять из них были
сделаны иностранными лекторами, прошло тридцать секционных заседаний
и один практический мастер-класс. Междисциплинарный характер форума, приглашение ведущих специалистов обеспечили его результативность.
Южно-Уральский
государственный
медицинский университет с устными докладами представляли профессор кафедры факультетской терапии Наталья Константиновна Вереина и доцент кафедры
факультетской терапии Василий Сергеевич Чулков.
Впервые была проведена олимпиада
для молодых ученых, в отборочном туре
которой участвовало тринадцать команд,
но в финал прошло только шесть — из Самары, Екатеринбурга, Москвы, Архангельска, Омска и Санкт-Петербурга. Победу
одержала команда из Самары, которая была
ближе всех к верному решению сложной
задачи по реальному клиническому слу-

чаю, второе место заняла команда из Архангельска, третье — команда из Омска.
Это было очень динамичное и увлекательное мероприятие в стиле «Своей игры».
Болельщики горячо обсуждали задачи
и по-настоящему переживали за участников, иногда оспаривая решение жюри.
В рамках форума впервые проводилась
олимпиада для молодых ученых, отборочный этап которой был заочным. В финал
вышло шесть команд: Gentleman and ladies
in cardiology (Самара, Челябинск, Казань);
«Секстада Вирхова» (Екатеринбург);
Thrombeavers (Москва); ФАКТор-29 (Архангельск); «Тромба.net» (Омск); «Три
кита» (Санкт-Петербург).
На первом этапе было много вопросов об антикоагулянтной и антиагрегантной терапии по российским, европейским и американским рекомендациям.
Динамично проходила игра «Крокодил»,
в ходе которой участникам команд предстояло отгадывать медицинские термины.
На втором этапе командам необходимо
было решить клиническую задачу с помощью подсказок, полученных на первом
этапе за правильные ответы. Все участни-

ки сражались очень достойно, показывали
свою эрудицию, знание рекомендаций.
На мероприятии царила позитивная, увлекательная атмосфера. Победителем стала
команда Gentleman and ladies in cardiology,
в составе которой были: Василий Сергеевич Чулков (Челябинск), Наиля Асиятовна
Давыдова, Оксана Игоревна Ефимова, Наталия Валериевна Шиляева (Самара), Наталия Владимировна Погребняк, Рузиля
Накыйповна Рахматуллина (Казань).
Спасибо председателю оргкомитета, ведущему олимпиады д-ру мед. наук,
профессору Дмитрию Александровичу
Напалкову, канд. мед. наук Анастасии
Андреевне Соколовой, а также всему оргкомитету форума, студентам московского медицинского вуза за море позитива,
доброжелательность, прекрасную организацию, яркие впечатления. Уверены,
что проведение форума антикоагулянтной
и антиагрегантной терапии станет традицией, что позволит и в дальнейшем получать новые знания для решения сложных
вопросов терапии во благо пациентов.
Сотрудники кафедры
факультетской терапии.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Дата проведения конкурса — 28 июня
2018 года.
- Доцент кафедры педиатрии и неонатологии ИДПО — 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)];
- старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИДПО
(высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук — стаж научнопедагогической работы не менее 1 года).
Дата проведения конкурса — 19 июня
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 18 апреля по 31 мая 2018 года.
Документы для участия в конкурсе прини
маются 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 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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Студентки из Боснии и Герцеговины и Венгрии
побывали на экскурсии в онкоцентре
Будущие медики посетили
Челябинский областной центр
онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ). Организатором экскурсии выступил
студенческий научный кружок
кафедры онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии Южно-Уральского мед
университета.
Иностранных гостей — будущих медиков — принимали
сразу два заведующих двумя отделениями онкоцентра:
абдоминальным — Андрей
Александрович Антонов и киберножа — Илья Андреевич
Важенин. Луиза Комьяти
(Lujza Komjati) из Венгрии,
Кристина Рендич (Kristina
Rendic) из Боснии и Герцеговины еще студентки и в будущем хотели бы стать онкологами. Провести экскурсию
предложил их contact person,
студент шестого курса Дмитрий Фаткуллин. Все трое —
члены студенческого научного
кружка кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ.
«Мы очень сдружились,
и у меня появилась идея пригласить их в наш онкологи-
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ческий центр, показать, где я
работаю сейчас и где мечтаю
работать в будущем, но уже
доктором, — рассказывает
Дмитрий. — Показать им достижения нашей клиники,
оснащение и многое-многое
другое. Я загорелся этой
идеей еще и потому, что это
новый опыт проведения заседаний кружка — полностью
на английском языке». Андрей Александрович Антонов
и Илья Андреевич Важенин
поддержали молодого коллегу,
и локальный комитет НССМЧелябинск IFMSA (Между-
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Вниманию обучающихся на бюджетной основе
(студенты, ординаторы, аспиранты), получающих
денежные выплаты от университета на банковскую карту!
В соответствии с Федеральным законом
от 01.05.2017 № 88-ФЗ о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир» все
выплаты обучающимся будут переводиться только
на карту «Мир».
Просим обучающихся на бюджетной основе
и получающих денежные выплаты оформить карту
«Мир» только в отделении ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА,
расположенном в главном корпусе университета
(г. Челябинск, ул. Воровского, 64, 1-й этаж), до 1 мая
2018 года. Для оформления банковской карты «Мир»
необходимо самостоятельно обратиться к экономисту
отделения ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА (окна № 1, 2).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Управление по внеучебной, воспитательной
и социальной работе.

народная ассоциация студентов-медиков)
медицинского
университета тоже дал добро.
Приглашенных было много,
но в назначенный день местные
студенты пришли не все, а те,
кто все-таки выбрал время, провели его великолепно. «Рассказ
о киберноже от Ильи Андреевича был очень интересным, даже
для меня, а для тех, кто интересуется онкологией, увидеть это
все вживую — незабываемо, —
добавляет Дмитрий. — Андрей
Александрович рассказал нам
много об онкохирургической
службе в Челябинске, какие

П

Р О

Ф С О

операции мы делаем в нашем
центре во всех отделениях. После этого девочки задали немало вопросов. Мы сделали фотографии на память. Немного
свободного общения с доктора
ми. После этого я показал им
свое место работы: ОАР РиИТ;
и мы посетили операционную».
Отметим, что сам студенческий научный кружок кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
организован два года назад
после участия южноуральских
студентов-медиков во всероссийской олимпиаде по радиологии, приуроченной к Конгрессу РОРР в Москве. Тогда
команда
Южно-Уральского
медуниверситета заняла второе место, чем удивила весь
онкоцентр. Затем по инициативе главного специалиста Мин
здрава Челябинской области
по лучевой диагностике Галины Ивановны Братниковой
ребята выступили с докладом
на заседании общества радиологов, где и было положено начало сотрудничеству и дружбе.
Материал предоставлен
пресс-центром
ЧОКЦО и ЯМ.
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ЛЕТОМ В «МЕДИК»
Уважаемые работники и обучаю
щиеся университета! В связи с откры
тием 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 проживанием — 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 проживанием — 600 рублей
в день; на выходные дни с прожива
нием без питания — 100 рублей в день.
3. Для посторонних лиц: на 10
дней — 15 000 рублей; на выходные
дни с питанием и проживанием — 1500
рублей в день; на выходные дни с проживанием без питания — 1000 рублей
в день.
По вопросам приобретения путевок
обращайтесь к начальнику управления
по внеучебной, 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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LANGUAGE, CULTURE AND COMMUNICATION
IN SOUTH-URALS STATE MEDICAL UNIVERSITY

Третья
международного
уровня научно-практическая
студенческая
конференция
«Язык, культура и коммуникация в современном обществе»
прошла в марте. Ее организатором выступила кафедра
иностранных языков с курсом
латинского языка.
Торжественное мероприя
тие открыла заведующая кафедрой Людмила Григорьевна
Брюховская, подчеркнув значимость проведения такого
рода мероприятий в научных
и образовательных целях и отметив повысившийся статус
конференции, увеличившийся
состав участников и расширенную разнообразную тематику докладов.
На конференции были
представлены четыре секции:
«Лингвистические исследования разных видов дискурса»,
«Терминология и терминосистемы», «Теория и практика
перевода медицинского текста», «Межкультурное пространство и коммуникация»,
на которых были заслушаны
доклады на русском и английском языках.
Особый интерес вызвали
доклады гостей из Ирака, Боснии и Герцеговины, Венгрии
(на английском языке). Темы
их исследований были посвящены политическому дискурсу, принципам терминообразования в лингвистке, образу

страны в языковом сознании
арабских, китайских и русских студентов, особенностям
обучения в европейских университетах на медицинских
факультетах. Студентам челябинских вузов представилась прекрасная возможность
практики английского языка
и осознания необходимости
владения иностранным языком
для общекультурной и профессиональной коммуникации.
Представляем отзыв нашего гостя Кристины Рендич
(Kristina Rendic), студентки
шестого курса медицинского
факультета Баня-Лукского Университета (Босния и Герцеговина): «Conference “Language,
culture and communication”
was great for me because I had
an opportunity to introduce my
country, my city — Banja Luka,
Universities, Medical faculties,
culture, to express my feelings.
Also, it was very interesting
for me to listen to other people.
I heard many new things,
especially about new inventions
and technology in medicine.

Hope that in future there will
be more conferences like this.
This is a very good opportunity
to improve skills such is speaking
in public, gesticulation, etc. Thank
you for inviting me. Kristina
Rendic, President of SaMSIC
(Srpska Medical Students’ International Committee)».
Добавим, что конференция
собрала более ста студентов
ЮУГМУ, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ,
ЮУрГИИ имени П. И. Чайковского.
Докладчики представили
более двадцати лингвистических и межкультурных исследований. Темы докладов
отличались
разнообразием:
от чисто медицинских —
«Structural and semantic analysis
of medical diagnostic procedures
denomination» (Олег Стуков,
гр. 106, ЮУГМУ), «Эпонимы
в наименованиях частей и органов центральной нервной системы» (Елизавета Сеченина,
гр. 146, ЮУГМУ), «Языковые
средства
манипулирования
в стоматологической рекламе»
(Людмила Грекова, гр. 170,
ЮУГМУ) — до общекультурных, таких как «Особенности
дотракийского языка в сериале
“Игра престолов”» (Надежда Засыпкина и Александра
Вилисова, гр. 114, ЮУГМУ),
«Особенности испанского молодежного сленга» (Н. Новиков, группа ЛМ-436 Института
лингвистики и международных коммуникаций, ЮУрГУ)
или «Языковая личность музыканта-исполнителя» (Мария
Обухова, 2-й курс, ЮУрГИИ
имени П. И. Чайковского).
Большую помощь студе
нтам нашего университета
оказали преподаватели ка-

федры: Л. Г. Брюховская,
Е. С. Глазырина, Е. А. Лаптева,
П. Л. Горелик, М. М. Русакова,
Л. А. Наумченко. Благодаря
их высокому профессионализму, а также любознательности
и таланту студентов исследования материалов лингвистической и медицинской наук
пересекались в самых неожиданных аспектах. Творческие,
запоминающиеся презентации
результатов исследований помогали легко воспринимать
терминологию медицины, рекламы, экономики, политики
и искусства.
Подведя итоги конференции, можно сказать, что организаторы, участники, науч
ные руководители и просто
зрители с большим интересом и пользой провели время.
Студенты узнали интересные
факты и особенности языка современных медицинских «умных» технологий, офтальмологии, фармации, стоматологии,
педиатрии, эндокринологии,
которые помогут им в освоении медицинской профессии.
Немаловажно было послушать
английскую речь, одновременно проверить собственные знания иностранного языка.
В следующем году кафедра
иностранных языков снова планирует встречу с иностранными гостями, преподавателями
и студентами вузов Челябинска, планирует дальше изучать
темы лингвистики, медицины,
межкультурной коммуникации
в самых неординарных вариантах и предполагает появление
новых результатов.
М. М. Русакова, доцент
кафедры иностранных языков
с курсом латинского языка.
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