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

1 Мая — День
Весны и Труда
С праздником,
дорогие коллеги!

Итоги научной работы за год подвели в ЮУГМУ 26 апреля
на XV итоговой научно-практической конференции молодых
ученых и специалистов и 71-й межвузовской (VI Всероссийской)
итоговой научной студенческой конференции с международным
участием.
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СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
КОНФЕРЕНЦИИ УГМУ

За достойную работу,
зарплату, жизнь!
Уважаемые обучающиеся и работники университета!
Первичная профсоюзная организация работников ЮУГМУ
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
приглашает вас принять участие в первомайской акции профсоюзов под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
Акция состоится 1 мая 2017 года в 11:00 на площади Революции. Сбор участников акции в колонну Челябинской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ на Театральной площади с 9:30.

В середине апреля в Екатеринбурге прошла II Международная научно-практическая
конференция научного общества
молодых ученых и студентов
Уральского государственного медицинского университета.
В первый день конференции
состоялось ее торжественное открытие, а 13 апреля проходили
секционные заседания, на которых выступали студенты и молодые ученые из разных вузов.
Южно-Уральский государственный медицинский университет
представляли Алина Рыбникова (гр. 516), Екатерина Занина
(гр. 505), Екатерина Киселева
(гр. 503), Тимур Алимов (гр. 640)
и другие.
Призерами стали: Герман Беляков (гр. 471) — второе место

на секции «Стоматология»; Даниил Ремис (гр. 641) — второе
место на секции «Педиатрия»;
Алла Шмидт (гр. 416) — третье
место на секции «Специализированная хирургия»; Кристина
Туленкова (гр. 640) — третье место на секции «Гигиена и профилактическая медицина»; Ольга
Чижова (гр. 514) — третье место
на секции «Инфекционные болезни, дерматовенерология, фтизиатрия и пульмонология»; Лилия Хамитова (гр. 644) — третье
место на секции «Педиатрия».
Поздравляем наших студентов с успешным выступлением
на конференции в Екатеринбурге и желаем дальнейших успехов
в научно-исследовательской деятельности!
Лилия Хамитова (группа 644).
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ТЫ ОДИН МНЕ ПОДДЕРЖКА И ОПОРА —
РУССКИЙ ЯЗЫК

Южно-Уральский государственный медицинский университет
впервые стал площадкой для проведения «Тотального диктанта»
В апреле на базе ЮУГМУ
прошла всемирная ежегодная
образовательная акция «Тотальный диктант», благодаря
которой любой желающий
независимо от пола, возраста
и образования может проверить уровень своей грамотности. В назначенное время
на площадке собралось более
семидесяти участников, среди
которых были студенты и преподаватели
университета.
В акции участвовали и студенческие отряды ЮУГМУ: СПО
«Адреналин» и ССО «Нейрон». Ответственным на месте проведения был назначен Е. Ю. Ванин, начальник
управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе ЮУГМУ. Перед началом диктанта были оглашены
правила проведения и представлено
видеообращение
от организаторов акции —
фонда «Тотальный диктант»
(Новосибирск).
Ежегодно для тотального
диктанта один из известных
авторов пишет специальный
текст. В этом году им стал
Леонид Юзефович — писатель, сценарист, кандидат
исторических наук. В тексте
«Город на реке» он рассказал
о месте, «которому благодарен». По признанию автора,
«если бы не было тотального
диктанта, я бы не смог выразить всей своей любви городу,
в котором родился».
Диктант проводился в анонимной форме (на специальный бланках). Текст читала
И. А. Шорохова. Каждому
участнику была предоставлена возможность ознакомиться с результатами своей
работы в личном кабинете
на официальном сайте, а также оформить сертификат, подтверждающий оценку.
По мнению экспертной
комиссии, в которую входят
лингвисты из крупнейших

вузов и НИИ России, результаты в этом году значительно
улучшились по сравнению
с прошлогодними оценками.
Так, количество «пятерок»
выросло до десяти процентов
на фоне обычных двух-трех
(по словам Ольги Ребковец,
руководителя проекта «Тотальный диктант»). В акции
приняли участие 200 234 человека по всему миру, из семидесяти одной страны, на 3008
площадках.
Отрадно, что количество
участников непрерывно растет из года в год. Это значит,
что мы сохраним свое главное
наследие — наш родной язык,
ведь быть грамотным — это
уже повод гордиться собой,
а желание учиться правописанию — большая победа!
В проведении акции помогали волонтеры из центра волонтерства и добровольчества
и первичная профсоюзная организация студентов ЮУГМУ.
Олеся Жураковская,
Анна Горбунова.
Фото: Валерия Донец.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮжноУральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, занимающих должности профессорскопреподавательского состава, в июне 2017 года:
- старший преподаватель кафедры микробиологии,
вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной
диагностики.
Дата проведения конкурса — 22 июня 2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе —
с 19 апреля по 30 мая 2017 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1, ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
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 официаль
ном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России www.
chelsma.ru в разделе «Управление кадров и спецчасти».
Справки по телефону 8 351 232-73-68.
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ДОКЛАД ВЯЧЕСЛАВА БИВАЛЬКЕВИЧА
ОТМЕЧЕН ДИПЛОМОМ
«ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ ИДЕИ»

В середине апреля на базе двух университетов: ПСПбГМУ имени академика
И. И. Павлова и СЗГМУ имени И. И. Мечникова — состоялась XXIII Всероссийская
конференция студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы патофизиологии
и биохимии — 2017». На ней было представлено 135 устных докладов; секционные заседания прошли по тематическим
разделам: общая, частная, клиническая
патофизиология и — с этого года — биохимия. Появление последней секции наблюдается впервые за двадцать три года
существования конференции и демонстрирует необходимость популяризации
дисциплины среди молодых ученых и ее
интеграции с патофизиологией. Как показала практика, интерес к двум дисциплинам достаточно силен, что подтверждает
большое количество участников, конкурентоспособных докладов и животрепещущие дискуссии, инициируемые и членами президиума, и участниками. Обширна
география докладчиков: двадцать пять городов России, Донецк, Луганск, Витебск,
Гродно, Астана, Караганда.
В президиум, члены которого неотрывно и без устали заслушивали доклады по восемь часов в течение двух дней,
вошли известные специалисты в области общей патологии, патофизиологии
и биохимии из вузов северной столицы:
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета

имени академика И. П. Павлова, СевероЗападного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова,
Института эволюционной физиологии
и биохимии имени И. М. Сеченова РАН,
Санкт-Петербургской
государственной
академии ветеринарной медицины, Российской военно-медицинской академии.
Южно-Уральский
государственный
медицинский университет и кафедру патологической физиологии на конференции
представили студенты Вячеслав Бивалькевич с докладом «Влияние системного
применения эритропоэтина на показатели
врожденного иммунитета при экспериментальной термической травме» и Владислав
Клюхин с докладом «Влияние системного
применения эритропоэтина на цитокиновый профиль при экспериментальной
термической травме». В ходе устных докладов мы продемонстрировали результаты исследований, посвященных изучению
довольно актуальной темы среди многих
отечественных и зарубежных исследователей: негемопоэтическим эффектам
эритропоэтина. После завершения наших
устных сообщений было задано множество вопросов, что свидетельствует о заинтересованности участников конференции
представленной нами темой исследования.
Это подтверждает и диплом «За оригинальность научной идеи», которым был
награжден Вячеслав Бивалькевич, студент
третьего курса лечебного факультета.

Прекрасно, что существуют подобные
«школы молодого ученого» фундаментальной направленности, способствующие
качественному формированию кадрового
потенциала российской науки. Трудно переоценить заслуги Санкт-Петербургского
общества патофизиологов, председателей
жюри: заведующих кафедрами патофизиологии ПСПбГМУ профессора Тимура
Дмитриевича Власова и СЗГМУ профессора Валентина Ивановича Николаева, —
кафедр в целом, профессора Владимира
Филипповича Митрейкина и остальных
членов президиума. От всего сердца же
лаем им много сил и рвения в работе
с подрастающим поколением!
Спасибо за возможность посетить мероприятие, за получение бесценного опыта и огромного багажа фундаментальных
медицинских знаний ректору ЮУГМУ
профессору Илье Анатольевичу Волчегорскому, проректору по учебной, вне
учебной и воспитательной работе профессору Любови Михайловне Рассохиной,
проректору по научной, инновационной
и международной работе профессору Ларисе Фёдоровне Телешевой; нашему научному руководителю профессору Михаилу
Владимировичу Осикову — за поддержку
наших научных начинаний!
Вячеслав Бивалькевич,
студент третьего курса
лечебного факультета, староста СНК
кафедры патофизиологии ЮУГМУ.
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«МЕДИК» ПРИНИМАЕТ МЕДИКОВ С 24 ИЮНЯ
На 2017 год установлены следующие сроки заездов
в спортивно-оздоровительный
лагерь «Медик»: с 24 июня
по 3 июля; с 5 июля по 14 июля;
с 16 июля по 25 июля;
с 27 июля по 6 августа; с 8 августа по 17 августа.
Стоимость путевки (за одного человека) составляет:
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

на 10 дней — 12 000 рублей;
на выходные дни с питанием
и проживанием — 1200 руб
лей в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
700 рублей в сутки;
для посторонних лиц:
на 10 дней — 15 000 рублей;
на выходные дни с питанием
и проживанием — 1500 руб
лей в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
1000 рублей в сутки.
Оплата за путевки заездов
выходного дня производится
непосредственно начальнику

и проживанием — 1000 руб
лей в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
500 рублей в сутки;
для обучающихся и членов
их семей (дети, муж/жена):
на 10 дней — 6000 рублей;
на выходные дни с питанием
и проживанием — 600 рублей
в сутки; на выходные дни
с проживанием без питания —
100 рублей в сутки;
для работников клиники
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России, членов их семей (дети, муж/жена, внуки):
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спортивно-оздоровительного
лагеря управления по административно-хозяйственной работе С. В. Лоскутову по бланкамквитанциям строгой отчетности
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.
Более подробную информацию можно получить у начальника управления по внеучебной,
воспитательной
и социальной работе, председателя первичной профсоюзной организации работников
ЮУГМУ Евгения Юрьевича
Ванина.
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В шашках — первые, в шахматах — третьи
Поздравляем команду Южно-Уральского государственного медицинского
университета по шахматам и шашкам,
занявшую на соревнованиях по шашкам
первое место, а на соревнованиях по шахматам — третье на чемпионате среди студентов образовательных организаций высшего образования Челябинской области,
в составе: Елена Хасипова (гр. 416), Александр Курганов (гр. 318) — шашки; Сергей Бойко (гр. 418), Ольга Мазур (гр. 501),
Марина Трушина (гр. 102), Инна Хазова
(гр. 548) — шахматы.
Команды награждены кубками, участники — грамотами Министерства по физической культуре и спорту Челябинской
области. Так держать!

Сборная
по бадминтону
завоевала
Кубок ЧелГУ
Поздравляем команду нашего университета, ставшую победителем первого открытого Кубка ЧелГУ по бадминтону!
За команду выступали Георгий Палкин (гр. 172), Анастасия Ветрова (гр. 116),
Дарья Бурылова (гр. 148), Никита Власов
(гр. 118).
Сейчас команда находится в Казани,
где в числе других победителей соревнований по федеральным округам участвует
в финальных соревнованиях фестиваля
спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая
культура и спорт — вторая профессия врача». Удачи!
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