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

ДЕНЬ ДОНОРА: ОПАЗДЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Как ни крути, а студенты
медицинского вуза отличаются
от других. Все потому, что им
не безразлична судьба людей,
попавших в больницы и нуждающихся в компонентах крови, даже в майские праздники. 4 мая прошел день донора
ЮУГМУ, и 123 человека успели зарегистрироваться для донации. Это говорит о многом.
Все мы прекрасно знаем правила для сдачи крови: диета
накануне, исключить алкоголь
за двое суток минимум, не курить длительное время. Думаю, можно сделать выводы
об образе жизни студентов-медиков, которые уже с семи утра
занимали очередь для благого
дела. Это при том, что мобильная станция переливания крови начала работу в 8:00.
Каждая наша акция вызывает чувство гордости в моей
душе. На СПК сформирован отдельный реестр доноров Южно-Уральского государственного медицинского университета,
постоянных доноров. Надеюсь,
их число будет только увеличиваться.
Опоздать на лекцию и семинар, но не опоздать спасти
чью-то жизнь может только
Человек!
Лидия Макарычева.
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И СНОВА МАЙ, САЛЮТ, ЦВЕТЫ И ВСТРЕЧИ
Накануне Дня Победы в университете
прошла традиционная встреча ветеранов.
В нашем вузе в разные годы работало
более сорока участников Великой Оте
чественной войны. Еще больше было тех,
кто самоотверженным трудом в тылу приближал заветный день. Да и сам институт
родился в те самые сороковые-роковые...
Многие фронтовики, вернувшиеся с войны, лечившиеся в госпиталях Челябинска
и области, стали его первыми студентами,
а в дальнейшем сотрудниками, преподавателями, руководителями. Это их ежедневным трудом был заложен фундамент
будущего Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Традиционную
встречу
открыл
председатель совета ветеранов доцент
А. В. Лукин: «К сожалению, время неумолимо, и настал день, когда в нашем
коллективе не осталось ни одного участника войны. Мы пригласили сегодня тружеников тыла, участников боевых действий в Афганистане и Чечне, ветеранов
университета».
С приветственным словом к гостям
обратился ректор заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор И. А. Волчегорский: «Великая Победа навсегда изменила мир. Невозможно
переоценить величие подвига советского
народа в годы той, самой жестокой, войны — войны не только за свое Отечество,
но и за освобождение всего человечества.
Наша страна победила в этом противостоянии ценой огромных потерь. Пусть
память о погибших на фронтах Великой
Отечественной будет вечной! Сердечно
поздравляю вас с Днем Победы! Желаю
всем здоровья, благополучия и мирного
неба».
О вкладе послевоенных поколений
в становление вуза напомнил в своем
выступлении залуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских
наук, профессор Ю. С. Шамуров, ректор
ЧелГМА с 1995 по 2005 год.
Со словами благодарности в адрес
ректората, совета ветеранов, первичной
профсоюзной организации работников
ЮУГМУ выступили полковник в отставке Ю. А. Банных, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор
А. С. Празднов, заслуженный деятель нау
ки РФ, доктор медицинских наук, профессор О. Ф. Калев.
Праздничную программу подготовили студенты — участники творческих
коллективов университета.
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ФОРУМ МОЛОДЫХ
КАРДИОЛОГОВ

На следующий день представители
совета ветеранов и совета обучающихся
поздравили тружеников тыла, которые
не смогли прийти на встречу по состоянию здоровья, у них дома.
Завершилась праздничная неделя возложением цветов на могилы участников
Великой Отечественной войны: Даниила Александровича Глубокова, ректора
ЧГМИ (1966–1995), заведующего кафедрой госпитальной терапии № 1 (1958–
1989); Петра Демьяновича Синицына,
проректора по учебной работе ЧГМИ
(1966–1986), заведующего кафедрой госпитальной терапии № 2 (1970–1990);
Льва Яковлевича Эберта, проректора
по научной работе ЧГМИ (1960–1986),
заведующего кафедрой микробиологии
(1957–1987).
Соб. корр.

Всероссийская кардиологическая конференция «Традиции и инновации в кардиологии» с проведением форума молодых
кардиологов состоялась в апреле в Красноярском государственном медицинском
университете.
Президент РКО академик РАН Евгений
Шляхто обеспечил возможность получения грантов для сорока молодых кардиологов России, благодаря чему врачи и ученые
из Самары, Астрахани, Томска, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы,
Ульяновска, Иркутска, Сургута, Саратова,
Краснодара, Челябинска получили возможность участвовать в мероприятии,
на котором обсуждались фундаментальные
и генетические исследования в кардиологии, профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний, проблемы детской кардиологии и другие актуальные вопросы.
В работе конференции участвовали
543 человека, в ее рамках наряду с пленарными заседаниями прошли двадцать
симпозиумов, семнадцать из них провела
рабочая группа «Молодые кардиологи».
Интересные новости в кардиологии обсуждались на секциях, мастер-классах, школах
по сердечно-сосудистой патологии.
Южно-Уральский
государственный
медицинский университет представляла делегация из пяти человек, возглавил
ее председатель совета молодых ученых
и специалистов ЮУГМУ, а также рабочей группы «Молодые кардиологи» Челябинского регионального отделения
Российского кардиологического общества
д-р мед. наук, доцент кафедры факультетской терапии Василий Сергеевич Чулков.
Активное участие в работе конференции
принимали канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной терапии Илья Юльевич
Мельников, ассистент кафедры поликли-

нической терапии и клинической фармакологии Елена Сергеевна Гаврилова, ассистент кафедры пропедевтики внутренних
болезней Вадим Викторович Генкель и ассистент кафедры патологической физиологии, зав. отделением кардиологии № 1
ЧОКБ Сергей Михайлович Черепенин.
Представители ЮУГМУ сделали
на конференции шесть докладов: «Молодой пациент на приеме у кардиолога:
здоров или болен?» (Е. С. Гаврилова,
В. С. Чулков), «Гендерные особенности
формирования метаболического синдрома
у лиц молодого возраста» (В. С. Чулков),
«Репродуктивное здоровье и кардиометаболический риск» (В. С. Чулков), «Оценка
факторов кардиоваскулярного риска и образовательные технологии их коррекции
в молодежной популяции» (Е. С. Гаврилова), «Локальная и регионарная сосудистая
жесткость у пациентов с ишемической
болезнью сердца и сахарным диабетом
2-го типа с повышенными значениями лодыжечно-плечевого индекса» (В. В. Генкель), «Что говорят Рекомендации по поводу антиагрегантной терапии перед
кардиохирургическими вмешательствами?» (И. Ю. Мельников).
Участники конференции получили свидетельства о повышении квалификации
в рамках реализации модели отработки
основных принципов непрерывного медицинского образования с индивидуальными
кодами подтверждения.
Выражаем признательность руководству РКО, администрации ЮУГМУ, совету молодых ученых и специалистов
ЮУГМУ за поддержку, которая сделала
возможным наше участие в работе конференции.
В. В. Генкель, ассистент кафедры
пропедевтики внутренних болезней.
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71-Я МЕЖВУЗОВСКАЯ (VI ВСЕРОССИЙСКАЯ) ИТОГОВАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ: ИТОГИ
Чем запомнился студенту
апрель? Ежегодно по традиции
в стенах университета проходит очередная итоговая научная студенческая конференция
с международным участием.
День 26 апреля 2017 года
не стал исключением: ровно
в 10:00 начала свою работу
71-я межвузовская (VI Всероссийская) конференция.
С приветственной речью
на ее открытии выступил президент ЮУГМУ академик
РАН, заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских
наук, профессор Илья Ильич
Долгушин: «Количество людей в этом зале внушает оптимизм. В студенчестве все
надо успеть. В том числе и попробовать себя в науке. Посмотрите на первые ряды. Там
сидят профессора, преподаватели, которые сегодня будут
руководить работой секций,
оценивать результаты ваших
исследований. Все они, будучи студентами, прошли через
СНО. Их путь в большую нау
ку начинался в студенческом
кружке. Наука — это непростое и дорогое удовольствие.
Мы вошли в федеральную
программу строительства центров коллективного пользования, но кризис приостановил
ее реализацию. Что можем,
делаем своими силами, заканчиваем строительство вивария.
Дело за вами — не бросайте
науку, сохраняйте и развивайте
интерес к ней». Зал бурными
аплодисментами
поблагодарил президента университета
за добрые слова и пожелания
как участникам конференции,
так и слушателям.
Актовую лекцию прочитал
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней доктор медицинских наук,
профессор Игорь Иосифович
Шапошник, главный кардиолог
города Челябинска, член НьюЙоркской академии наук. Свою
речь он посвятил одной из самых важных тем современной

медицины — атеросклерозу.
Причем, как заметил Игорь
Иосифович, данная проблема
является актуальной в подав
ляющем большинстве спе
циальностей здравоохранения.
В конце пленарного заседания была представлена краткая
информация о возможностях
инновационного центра «Сколково» и перспективах сотрудничества с ним ученых ЮУГМУ.
Затем около тысячи студентов — участников конференции отправились на секции,
где было прослушано более
двухсот докладов на самые
разные темы: начиная от трехмерных технологий в стоматологии и заканчивая особенностями течения острого
коронарного синдрома.
Конференцию
посетили
и студенты других медицинских вузов из Красноярска,
Оренбурга, Ростова, Кирова,
Тюмени, Екатеринбурга, показав достойный уровень подготовки и высокую степень
владения материалом.
Сопредседатели
секций
отметили, что каждая работа отличалась неповторимым
стилем, манерой изложения.
Актуальность тем была неоспорима, затрагивались самые
важные вопросы, что в очередной раз подтверждает значительный интерес к науке среди
молодежи.
На заключительном пленарном заседании проректор
по научной, инновационной
и международной работе профессор Лариса Фёдоровна
Телешева напомнила присутствующим об огромном значении итоговой конференции
не только в рамках студенческой жизни, но и в дальнейшей научной и практической
деятельности. В завершение
с заключительным словом выступил научный руководитель
СНО доктор медицинских
наук, доцент Дмитрий Владимирович Богданов, поблагодарив участников и гостей наше-

го университета за стремление
к развитию и ярое желание
заниматься научно-исследовательской деятельностью.
Победителями 71-й межвузовской (VI Всероссийской)
итоговой научной студенческой конференции с международным участием стали:
Секция экспериментальной медицины
I место — Андрей Вячеславович Рыжкин (Ростовский
государственный медицинский
университет; кафедра урологии
и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС;
научные руководители: д-р
мед. наук, профессор М. И. Коган, д-р мед. наук, профессор
В. В. Красулин, канд. мед. наук
В. П. Глухов) с докладом «Морфологические изменения в тканях уретры по линии анастомоза при ее резекции»;
II место — Николай Андреевич Онищенко (ЮУГМУ;
кафедра нормальной физиологии; научный руководитель —
д-р мед. наук, профессор
Е. С. Головнева) с докладом
«Ускорение репарации послеоперационных ран печени
под влиянием облучения зон
локализации костного мозга».
Секция морфологических
дисциплин
I место — Юлия Анатольевна Коваленко (ЮУГМУ; кафе-

дра патологической анатомии
и судебной медицины; науч
ные руководители: д-р мед.
наук, профессор А. А. Дуб,
аспирант И. Р. Юсупова) с докладом «Характеристика уровня экспрессии маркера пролиферации Ki-67 и маркера
апоптоза каспазы-3 (CPP32)
при атипической мелкоацинарной пролиферации, простатической интраэпителиальной
неоплазии и аденокарциноме
предстательной железы»;
II место — Антон Анатольевич Бойко (ЮУГМУ; кафедра патологической анатомии
и судебной медицины; научные руководители: д-р мед.
наук, профессор А. А. Дуб,
аспирант И. Р. Юсупова) с докладом «Определение уровня
экспрессии высокомолекулярного цитокератина (34βе12)
при пренеопластических процессах и аденокарциноме
предстательной железы».
Секция терапии
I место — Алёна Сергеевна Вшивцева (ЮУГМУ; кафедра инфекционных болезней;
научный руководитель — канд.
мед. наук, ассистент М. И. Пермитина) с докладом «Клиникоэпидемиологические особенности острых парентеральных
гепатитов»;
II место — Анна Алексеев
на Селянина (ЮУГМУ; кафедра госпитальной терапии;

научный руководитель — д-р
мед. наук, заведующая кафедрой А. И. Долгушина) с докладом «Факторы риска эрозивно-язвенных гастропатий
у пациентов с атеросклерозом
артерий нижних конечностей».
Секция кардиологии № 1
I место — Анна Алексеевна
Завьялова (ЮУГМУ; кафедра
факультетской терапии; научный руководитель — д-р мед.
наук, доцент В. С. Чулков) с докладом «Оценка кардиометаболического риска у молодых
пациентов с ожирением и артериальной гипертензией»;
II место — Виктория Федоровна Таланова (ЮУГМУ;
кафедра госпитальной терапии; научный руководитель —
д-р мед. наук, профессор
Л. А. Эфрос) с докладом «Гендерно-половые особенности
течения острого коронарного
синдрома».
Секция кардиологии № 2
I место — Игорь Владимирович Медведенко (ЮУГМУ;
кафедра госпитальной терапии;
научный руководитель — д-р
мед. наук, профессор Л. А. Эфрос) с докладом «Дисфункция
почек у больных с острым коронарным синдромом»;
II место — Виктор Александрович
Веселковский
(ЮУГМУ; кафедра поликлинической терапии и клинической фармакологии; науч-

ные руководители: ассистент
Е. С. Гаврилова, д-р мед. наук,
профессор Л. М. Яшина) с докладом «Оценка факторов кардиоваскулярного риска среди
учащихся медицинского колледжа».
Секция хирургии
I место — Юлия Олеговна
Петрова (ЮУГМУ; кафедра
госпитальной хирургии; науч
ный руководитель — канд.
мед. наук, доцент А. В. Потемкин) с докладом «Применение
вакуумной терапии в лечении
больных со стерномедиастинитом после кардиохирургических операций со стернотомией»;
II место — Павел Дмитрие
вич Шалдыбин (ЮУГМУ;
научные руководители: врач —
сердечно-сосудистый хирург
ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава
России (г. Челябинск) И. В. Давыдов, д-р мед. наук, профессор
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии
О. Н. Злакоманова) с докладом
«Факторы, детерминирующие
развитие послеоперационных
осложнений у пациентов кардиохирургического
профиля с сахарным диабетом 2-го
типа».
Секция заболеваний головы и шеи
I место — Герман Игоревич
Беляков (ЮУГМУ; кафедра
ортопедической стоматологии

и ортодонтии; научный руководитель — д-р мед. наук, профессор Н. С. Нуриева) с докладом «Оценка степени фиксации
конструкции из диоксида циркония при подготовке путем
травления и сандбластинга»;
II место — Алена Сергеевна
Глущенкова (ЮУГМУ; кафедра госпитальной педиатрии,
клинической
иммунологии
и аллергологии, кафедра глазных болезней; научные руководители: д-р мед. наук, доцент
И. И. Спичак, канд. мед. наук,
доцент Е. В. Тур) с докладом
«Эпидемиология ретинобластомы в Челябинской области
за двадцатилетний период».
Секция неврологии
I место — Лев Александрович Шатунов (ЮУГМУ;
кафедра нервных болезней;
научный руководитель — канд.
мед. наук, доцент В. В. Маркова) с докладом «Исследование
головных болей у больных
с артериальной гипертензией»;
II место — Салтанат Куанышбаевна Бекеева (ЮУГМУ;
кафедра нервных болезней, кафедра госпитальной терапии;
научные руководители: ассистент О. В. Сероусова, д-р мед.
наук, заведующая кафедрой
А. И. Долгушина) с докладом
«Цефалгии и желудочно-кишечные расстройства у студентов четвертого курса медицинского университета».

Секция педиатрии № 1
I место — Алсу Ильдаровна Хусаинова (ЮУГМУ; кафедра факультетской педиатрии
имени Н. С. Тюриной; научные руководители: канд. мед.
наук, ассистент Л. В. Медведева, канд. мед. наук, старший
лаборант Е. Е. Минина) с докладом «Значимость АСТтеста для оценки степени контроля бронхиальной астмы
у детей»;
II место — Анастасия Александровна Двулит (ЮУГМУ;
кафедра факультетской педиат
рии имени Н. С. Тюриной;
научный руководитель — д-р
мед. наук, профессор О. Г. Степанов) с докладом «Клиникоинструментальные параллели
течения врожденных пороков
сердца и функционирующих
фетальных коммуникаций у доношенных и недоношенных
детей».
Секция педиатрии № 2
I место — Николай Андрее
вич Онищенко (ЮУГМУ; кафедра пропедевтики детских
болезней и педиатрии; научный руководитель — д-р мед.
наук, профессор А. Н. Узунова) с докладом «Структура патологии недоношенных детей
с экстремально низкой массой
тела и очень низкой массой
тела по материалам отделения
катамнеза города Челябинска»;
II место — Кристина Садулаевна Туленкова (ЮУГМУ;
кафедра факультетской педиат
рии имени Н. С. Тюриной;
научный руководитель — канд.
мед. наук, ассистент Е. А. Горева) с докладом «Психосоматическая готовность детей
к школе».
Секция детской хирургии
I место — Александр Сергеевич Ларин (ЮУГМУ; кафедра детской хирургии; научный руководитель — д-р мед.
наук, заведующий кафедрой
И. А. Абушкин) с докладом
«Локальная гемодинамика млаОкончание на стр. 6.
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71-Я МЕЖВУЗОВСКАЯ (VI ВСЕРОССИЙСКАЯ)...
денческой гемангиомы в различные стадии ее развития»;
II место — Билол Исомитдинович
Солохиддинов
(Тюменский государственный
медицинский университет; кафедра детской хирургии, травматологии и анестезиологии;
научный руководитель — заведующий кафедрой д-р мед.
наук, профессор М. А. Аксельров) с докладом «Холецист
эктомия из одного доступа
у детей — будущее детской
хирургии».
Секция акушерства и гинекологии № 1
I место — Яна Наильевна
Абдрахимова (ЮУГМУ; кафедра акушерства и гинекологии;
научный руководитель — д-р
мед. наук, профессор Э. А. Казачкова) с докладом «Исходы желанной беременности
при угрозе прерывания в I триместре»;
II место — Мария Игоревна Екимова (ЮУГМУ; кафедра
акушерства и гинекологии;
научный руководитель — канд.
мед. наук Л. А. Смольникова)
с докладом «Медико-социальный портрет женщины, обратившейся для искусственного
прерывания беременности в I
триместре».
Секция акушерства и гинекологии № 2
I место — Екатерина
Юрьевна Кукарская (Тюменский государственный медицинский университет; кафедра
акушерства и гинекологии;
научный руководитель — д-р
мед. наук, заведующая кафедрой В. А. Полякова) с докладом «Критические состояния
в акушерстве — отдаленные
результаты»;
II место — Ильнур Ильсурович Шарипов (ЮУГМУ; кафедра акушерства и гинекологии;
научный руководитель — канд.
мед. наук, доцент С. А. Востренкова) с докладом «Течение
беременности и исход родов
у женщин с протромботическим состоянием гемостаза».
Секция онкологии
I место — Алла Владимировна Шмидт (ЮУГМУ;

кафедра онкологии; научные
руководители: канд. мед. наук
О. С. Терешин, канд. мед. наук,
ассистент С. А. Бехтерева) с докладом «Частота встречаемости BRCA-ассоциированного
рака молочной железы у женщин Челябинской области»;
II место — Олег Сергеевич
Гнусарёв (ЮУГМУ; кафедра
онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии; научный руководитель — академик
РАН, д-р мед. наук, профессор
А. В. Важенин) с докладом
«Трансторакальная
биопсия
в диагностике опухолей грудной клетки под контролем ультразвука».
Секция
общественного
здоровья и здравоохранения
I место — Елена Зуфаровна Хасипова (ЮУГМУ; кафедра общественного здоровья
и здравоохранения; научный
руководитель — канд. мед.
наук, доцент Е. С. Матвеева)
с докладом «Мотивация и перспективы выбора профессии
врача»;
II место — Ксения Викторовна Андрощук (ЮУГМУ;
кафедра общественного здоровья и здравоохранения; науч
ный руководитель — канд.
мед. наук, доцент Л. Н. Семченко) с докладом «Организация внеучебной работы и ее
особенности в высших учебных заведениях города Челябинска».
Секция медицинской психологии и психиатрии
I место — Владимир Сер-

геевич Сочнев (ЮУГМУ;
кафедра психиатрии; научный руководитель — д-р мед.
наук, заведующая кафедрой
Е. В. Малинина) с докладом
«Нейрофизиологические исследования при психических
расстройствах у детей» и Виктория Денисовна Уморина
(ЮУГМУ; кафедра клинической психологии и социальной
работы; научный руководитель — канд. мед. наук, доцент Л. А. Бенько) с докладом
«Проективная психодиагностика при дисморфофобии»;
II место — Наталья Михайловна Ситникова (ЮУГМУ;
кафедра психологии; научный
руководитель — канд. психол. наук, старший преподаватель Е. И. Титова) с докладом
«Исследование взаимосвязи
жизнестойкости и восприятия
персонажей художественного произведения у пациентов
онкологического отделения»
и Юлия Евгеньевна Михалина
(ЮУГМУ; кафедра клинической психологии и социальной
работы; научный руководитель — преподаватель кафедры
М. О. Чернецова) с докладом
«Исследование суицидальных
рисков и реакций у студентов
Южно-Уральского медицинского университета».
Секция дерматовенерологии
I место — Алия Миргасимовна Хазиева (ЮУГМУ;
кафедра дерматовенерологии;
научный руководитель —
канд. мед. наук, доцент

Ю. В. Нефедьева) с докладом
«Оценка эффективности лечения акне препаратами “Авен
ТриАкнеаль Эксперт” и “Авен
Клинанс”»;
II место — Салтанат Куанышбаевна Бекеева (ЮУГМУ;
кафедра инфекционных болезней; научные руководители: д-р мед. наук, профессор
Л. И. Ратникова, канд. мед.
наук, доцент С. А. Шип) с докладом «Рожа верхних конечностей и мастэктомия
как предрасполагающий фактор развития заболевания».
Секция социально-гуманитарных дисциплин
I место — Анастасия Ивановна Пинина (ЮУГМУ; кафедра иностранных языков с курсом латинского языка; научный
руководитель — старший преподаватель М. М. Русакова)
с докладом «Болезнь бизнесменов»;
II место — Евгения Владимировна Райкова (ЮУГМУ;
кафедра иностранных языков
с курсом латинского языка;
научный руководитель — старший преподаватель М. М. Русакова) с докладом «Метафора
в неонатологии».
Выражаем благодарность
за возможность организации
и проведения 71-й межвузовской (VI Всероссийской) итоговой научной студенческой
конференции с международным участием ректору ЮжноУральского государственного
медицинского университета
профессору Илье Анатольевичу Волчегорскому, проректору по учебной, внеучебной
и воспитательной работе Любови Михайловне Рассохиной, проректору по научной,
инновационной и международной работе профессору Ларисе Фёдоровне Телешевой,
научному руководителю совета студенческого научного
общества доценту Дмитрию
Владимировичу
Богданову,
всем членам совета студенческого научного общества и волонтерам.
Анастасия Белодурина,
Екатерина Яковлева.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН!

В конце апреля в ЮУГМУ
прошел ежегодный фестиваль «КВН 2017», в котором
участвовало пять команд:
«Лечебный гриб» (лечебного
факультета), «Под каблуком»
(медико-профилактического),
«#Яжфарма» (фармацевтического), «Типичный Фрейд»
(клинической
психологии)
и «Нужный градус» (сборная
медицинского колледжа). Главным призом является кубок,
который из года в год переходит от одной команды-победительницы к другой.
В прошлом году обладателем кубка стала команда медико-профилактического факуль-

тета «Планета обезьян». В этот
раз победу одержала сборная медицинского колледжа
ЮУГМУ «Нужный градус»,
которая впервые появилась
на сцене фестиваля и запомнилась своим ярким выступле
нием каждому зрителю.
Все участники, несомненно, выступили достойно. Команды проявили себя в четырех конкурсах: «Приветствие»,
«Триатлон», «Блог» и «Домашнее задание». В зале царила
дружная, веселая атмосфера,
выступления команд сопровождались бурными овациями
и кричалками от групп поддержки, лучшей из которых
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была признана группа сборной
«Правильный градус».
«Я очень рада, что у нас
уже второй год проходит это
мероприятие. Интерес к нему
возрастает. Всем участникам
огромное спасибо! Несмотря
на трудную учебу, вы собрались, составили сценарий и порадовали всех присутствующих», — сказала председатель
первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ
Екатерина Кудрявцева от лица
членов жюри.
Перед выступлением все
команды, конечно же, волновались. Своими эмоциями поделились победители фестива-
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ля «КВН 2017» — участники
сборной «Нужный градус»:
«Победа была неожиданной.
Мы даже не думали, что выиграем. Все команды были
сильными. Очень беспокоились за конкурс “Домашнее
задание”, но в целом остались
довольны».
Зрителей
порадовали
не только выступления участников, но и организаторы мероприятия, которые провели
лотерею среди присутствующих в зале. Подарками стали
сертификаты от спонсоров фестиваля: «Батутного центра»
и магазина медицинской одежды «Медицинский мир».
Огромное спасибо всем
командам за яркие и красочные эмоции! Как отметил Е. Ю. Ванин, начальник
управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе ЮУГМУ, «вся наша
жизнь своего рода КВН, театр,
а мы в нем актеры. Вы зажгли!
Вы нас озолотили. Вы такие
живые!».
Отдельная благодарность
первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ —
за организацию мероприятия,
а также спонсорам — за оказанную помощь!
Анна Горбунова,
Олеся Жураковская.

Х

«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

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):

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

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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СТАЛО ЧИСТО В СКВЕРЕ

Как известно, 2017 год в России объявлен Годом экологии. По всей стране
проходят всевозможные акции, природоохранные мероприятия, в том числе и субботники.
Обратимся к словарю. Субботник —
это добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно полезного трудового
задания, происходившее первоначально
по субботам (отсюда и название). Первые
субботники в России начали проводиться
с 1919 года, получается, данному мероприятию скоро будет сто лет!
Один из апрельских субботников студенческие отряды ЮУГМУ посвятили
уборке сквера 20-летия Победы, расположенного недалеко от университета
на улице Воровского. Бойцам предстояла
трудная задача, но они справились с ней,
и теперь сквер радует прохожих своей
чистотой. Знаменательно и то, что уборка
была сделана накануне 9 Мая.
Об итогах субботника рассказывает
комиссар штаба студенческих отрядов
ЮУГМУ Александр Золотов: «Главной
движущей силой трудовой деятельности
является стремление к удовлетворению
потребностей, необходимых для жизнедеятельности человека. И хочется верить,
что у современной молодежи есть, в любом случае должна быть, потребность
в чистоте и порядке там, где она живет,
работает, учится.
Студенческие отряды — это организация, объединяющая людей в целях
трудовой деятельности и направляющая

ее на достижение определенных конечных результатов. Поэтому мы с большим
энтузиазмом сплоченным коллективом
вышли на субботник и навели порядок
в сквере 20-летия Победы, мимо которого
проходим ежедневно по пути в университет. К нам в тот день присоединились
и горожане, гуляющие в сквере, попросили инвентарь и помогли навести порядок
в этом значимом и памятном месте. Любая работа дает свои результаты, и нам

очень приятно теперь, после проделанной
работы, видеть сквер чистым. И уверен,
не только нам».
Бойцы СМО «Неотложка», СПО «Адреналин», СОП «Экстрим», ССО «Нейрон»,
СОС Helper воодушевились результатами
и решили, что в скором времени вновь вый
дут на уборку улиц и скверов Челябинска.
Дарья Чуйкова,
пресс-секретарь штаба
студенческих отрядов ЮУГМУ.
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