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

С НОВЫМ
УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с всероссийским праздником — Днем знаний!
С началом нового учебного года для профессорско-преподавательского состава начинается очередной этап развития профессионального медицинского образования на Южном Урале,
активный творческий труд, направленный на совершение долгожданных открытий, на подготовку очередного поколения врачей.
Для первокурсников нынешнее 1 сентября является днем
больших надежд, которые обязательно оправдаются!
Для всех нас это еще один день юбилейного года университета: нашему вузу — семьдесят!
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма и добра!
Ректорат.

Дорогие первокурсники!

Поздравляем вас с Днем знаний, в этом году особенным
для вас! Вы поступили в престижный вуз — медицинский университет с семидесятилетней историей. Это значит, что вне зависимости от выбранного вами направления обучения вы получите
прочные знания и обязательно станете высококлассными специалистами своего дела.
Профком студентов ежедневно заботится о том, чтобы учиться вам было не только интересно, но и удобно, комфортно и безопасно. В ЮУГМУ вы сможете реализовать себя не только в учебе
и в научных исследованиях, но и в спорте, творчестве, волонтерской деятельности, общественной работе.
Пусть вам покорятся самые высокие вершины, пусть претворятся в жизнь самые смелые замыслы. Пусть каждый год, проведенный в нашем университете, станет для вас ступенью развития
и самосовершенствования! Будьте, как и наш университет, всегда
на шаг впереди!
Профком студентов.

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ
За десять дней до начала
учебного года с целью адаптации
студентов первого курса ЮжноУральского государственного медицинского университета к новым
условиям обучения и для ознакомления с территорией и корпусами
университета профсоюзный комитет студентов ЮУГМУ провел
экскурсии для первокурсников
по методике «Равный — равному».
В мероприятии приняли участие
более шестидесяти первокурсников всех факультетов и направлений подготовки. Председатель
профсоюзного комитета студентов
Дмитрий Прокопьев и его заместители Герман Малков и Анна Быкова рассказали участникам встречи

об истории вуза, провели их по территории и корпусам, познакомили
с преподавателями и руководством
университета. Позже, за чашкой
чая, профсоюзные лидеры ответили на все вопросы новых коллег.
Наиболее внимательные студенты получили подарки и сувениры
от профкома студентов: сертификаты на приобретение белых халатов,
билеты в кино и боулинг, а также
кружки и ручки с символикой
профсоюзной организации.
Благодарим всех, кто принял
участие в мероприятии, и напоминаем, что найти ответ на любой
вопрос вам помогут в профкоме
студентов (каб. 203) и по телефону
232-73-63.

П О З Д РА ВЛ Я Е М
По итогам конкурса научно-практических работ врачей
и научных работников медико-биологического профиля Российской Федерации «Клинический случай использования низкомолекулярного гепарина Бемипарин» первая премия и поездка
на конгресс Controversies in Thrombosis and Hemostasis Congress
(Berlin, Germany, October 30 — November 1, 2014) присуждаются
Лидии Олеговне Бузян, терапевту женской консультации, консультанту по вопросам нарушений гемостаза клиники ЮУГМУ,
очному аспиранту кафедры госпитальной терапии № 1 (Челябинск).
За свои работы призы получили Николай Юрьевич Левшин
(Ярославль), Дмитрий Сергеевич Бубликов (Барнаул), Наталья
Константиновна Вереина, доктор медицинских наук, профессор
кафедры факультетской терапии ЮУГМУ (Челябинск).
В конкурсе принимали участие работы, отражающие собственный клинический опыт автора(ов) и не опубликованные ранее ни в печатном, ни в электронном виде. Работы победителей
будут опубликованы в журнале «Тромбоз, гемостаз и реология»,
2014, № 4.
Учредители конкурса — научное общество «Клиническая
гемостазиология», ООО «Гемостаз и Реология» — сердечно поздравляют победителей и благодарят всех участников.
Профсоюзный комитет студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета поздравляет:
студентку группы 411, комиссара штаба студенческих отрядов
ЮУГМУ Екатерину Кудрявцеву — с присуждением ежемесячной стипендии ЦК профсоюза
работников здравоохранения РФ
(за отличную успеваемость, успехи
в научно-исследовательской работе и активное участие в деятельности профсоюзной организации
образовательного
учреждения)
на 2014/2015 учебный год;
студентов второго курса Ивана
Ильиных, заместителя командира штаба студенческих отрядов,
и Екатерину Киприянову, председателя профбюро лечебного факультета, — с присуждением ежемесячной стипендии Челябинской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
(за отличную успеваемость, успехи
в научно-исследовательской работе и активное участие в деятельности профсоюзной организации
образовательного
учреждения)
на 2014/2015 учебный год!
Желаем всем стипендиатам неисчерпаемой энергии, новых достижений и результативной профсоюзной работы!
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ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ ОБЛАСТИ
Жителям Южного Урала
в единый день голосования,
14 сентября, предстоит избрать
губернатора Челябинской области, 542 муниципальных депутатов и 32 глав поселений.
Избирательная
комиссия
Челябинской области 28 июля
провела заседание, в рамках которого были приняты решения
о регистрации всех четырех кандидатов на должность губернатора Челябинской области:
Брижанина В. В., выдвинутого партией «Города России»;
Дубровского Б. А., выдвинутого партией «Единая Россия»;
Нациевского К. О., выдвинутого партией «КПРФ»;
Пашина В. Л., выдвинутого
партией ЛДПР.
Кандидаты зарегистрированы на основании проверки документов и подписей, собранных
кандидатами в свою поддержку.
На выборах в Челябинской области зарегистрировано
629 женщин и 1381 мужчина.
Кандидаты до 30 лет составляют
19,05;
кандидаты
от 30 до 39 лет — 29,65; от 40

до 49 лет — 23,28; от 50 до 59
лет — 19,80; 60 лет и старше —
8,21 процента.
Высшее образование имеет
1221 кандидат, среднее профессиональное — 487 кандидатов,
неполное высшее — 27 кандидатов, основное общее — 24 кандидата.
Из них зарегистрировано
в районные Советы Челябинска:
женщин — 239, мужчин — 861.
Кандидатов до 30 лет — 25,9;
от 30 до 39 лет — 35,18; от 40
до 49 лет — 20,18; от 50 до 59
лет — 13,09; 60 лет и старше —
5,6 процента.
Высшее образование у 779
кандидатов, среднее образование имеют 155, неполное высшее — 19, основное общее — 6.
С 21 августа в Челябинской
области проходит акция «Семья
идет на выборы».
Для того чтобы принять участие в акции:
- сфотографируйтесь на фоне
специально установленных стен
дов «Все идут на выборы», которые располагаются в самых
популярных местах отдыха в Че-

Л

И

Ч

Н

Ы

лябинске (городской сад им. Пушкина, ПКиО им. Гагарина), Магнитогорске, Златоусте, Троицке,
Миассе, Аше и Копейске;
- выкладывайте оригинальные семейные фото на свои
страницы в соцсети и присылайте ссылки на адрес
vybory20142014@yandex.ru.
Лучшие фотографии будут размещены в группах «Все
идут на выборы» «ВКонтакте»
и на «Одноклассниках».
Семьи, чьи фотографии наберут наибольшее количество
«лайков», получат ценные призы: за 1-е место — семейная поездка в одну из лучших южно
уральских здравниц и подписка
на газету «Вечерний Челябинск»;
за 2-е место — планшет и подписка на газету «МК-Урал»; за 3-е
место — фотоаппарат и подписка на газету «Южноуральская
панорама».
На прошлой неделе, 28 августа, избирательная комиссия
Челябинской области получила в типографии напечатанные
бюллетени по выборам губернатора Челябинской области.
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Всего напечатано 2 730 000
бюллетеней, в том числе 218
тысяч бюллетеней для комплексов обработки избирательных
бюллетеней. Каждый бюллетень
изготовлен с нанесением микрошрифта и специальной защитной сетки.
Также под контролем членов избирательной комиссии
Челябинской области и средств
массовой информации были
уничтожены остатки технологического производства бюллетеней, а именно уничтожена печатная форма бюллетеня
и бюллетени, напечатанные
с браком.
В ближайшее время избирательные бюллетени будут
распределены по территориям
Челябинской области в соответствии с количеством зарегистрированных избирателей и доставлены в территориальные
избирательные комиссии в сопровождении
представителей
органов внутренних дел.
По материалам сайта
областной избирательной
комиссии.

Т

СЕЛИГЕР: УЖЕ ЗНАЮ И ЕЩЕ МОГУ

Что думают люди, когда
слышат о молодежном форуме
«Селигер» в Тверской области?
От своих друзей я услышала
три варианта ответа. Либо ничего, либо что-то в общих чертах. Третий вариант был крайне категоричен: «А, это там,
где все ходят строем и вни
мают пропаганде?» К счастью,
один дизайнер, бывший гастроэнтеролог, сказал просто:
«Это такое место, где ты станешь собой». Упустить такой
шанс было бы непростительно, и я решила принять участие. Трудности начались при
выборе направления, потому
что их было много, а попасть
хотелось на все. В итоге моя
смена называлась «Инновация.
Биомедицинские технологии».
Не буду растекаться мыслью
по древу и отвечу на три самых
важных вопроса: «Кому это
нужно», «Зачем это нужно»
и … «Сколько человек на са-

мом деле получили пищевое
отравление?».
Если ты не спишь ночами
из-за озарившей тебя бизнесидеи, новой формы организации ЛПУ или микросхемы
для медицинского прибора,
то тебе нужно приехать на Селигер. Круглосуточный мозговой штурм, встречи с инвесторами, патентообладателями,
которым едва исполнилось
18 лет, юными миллионерами, спящими в соседних палатках... — все это невольно
заставляет мыслить конструктивно, а не витать в облаках.
Отдельная благодарность нашим лекторам и VIP-гостям —
«владельцам заводов, газет,
пароходов», публичным деятелям и бывшим шпионкам (дада, Анна Чапман владеет собственным ателье). Их лекции
начинались осторожно («как
бы лишнего не сказать», «как
бы секрет успеха не выдать»),

но потом, видя горящие глаза
слушателей, все они традиционно произносили в конце:
«А я и не думал, что у нас так
много талантливой молодежи». Все мои честные попытки
прийти на вечерние «активности» неизменно заканчивались
на очередной внеплановой лекции. Было просто невозможно
пройти мимо харизматичного
человека,
рассказывающего
и о способах мотивации в работе, и о счастливой семейной
жизни одновременно. Организация, несмотря на массовое
отравление, была на высоте.
За нами «охотились» охранники и отрезали угол бейджика
за нарушение комендантского часа, мы выстаивали очереди в горячий душ, но все
это чепуха. Потому что после
форума ты ощущаешь такой
прилив душевных сил, такое вдохновение, такую веру
в себя и свои идеи, что хочет-

ся немедленно, здесь и сейчас,
начать двигаться, действовать,
«шебуршать»... Кажется, так
называемые зеркальные нейроны действительно существуют,
и именно за собственным творческим пробуждением и нужно ехать в Тверскую область.
Главное, что подарил мне «Селигер-2014» — это осознание
того, что «я уже знаю и еще
могу». Чего и желаю всем в новом учебном году!
Марина Ткалич.
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Студент? Имеешь право,
или Всё о скидках и льготах
С прошлого учебного года базовый размер стипендии для учащихся
российских вузов несколько вырос.
В среднем, учащиеся нашего университета получают, по словам председателя
первичной профсоюзной организации
студентов ЮУГМУ Дмитрия Прокопьева, 1500–3000 рублей в месяц. Прожить
на такие деньги невозможно, но зато
студент может получить массу скидок — на транспорт, путешествия, походы в кино, музеи, театр. Профсоюзный
комитет студентов узнал, где и на чем
студенческий билет может помочь неплохо сэкономить.
Студенческая жизнь неразрывно связана с постоянными передвижениями,
особенно у студентов-медиков, поэтому
довольно весомую статью расходов составляют транспортные. Какие льготы
предусмотрены?

Железная дорога

На пригородные электрички студенты
могут покупать билеты с 50-процентной
скидкой с 1 сентября по 15 июня. Но только если в соответствующем субъекте РФ
власти приняли такой закон. Правило
действует для студентов очной формы
обучения, а также учащихся учреждений
начального и среднего профобразования
с российским гражданством. Необходимо
подтвердить свое право на льготу студенческим билетом или справкой учащегося
и документом, подтверждающим гражданство.

Городской транспорт

На федеральном уровне льгота в виде
скидки на проезд в городском общественном транспорте не предусмотрена, однако
на уровне субъектов Российской Федерации властями заключаются договоры
с транспортными организациями о предоставлении льгот студентам очной формы
обучения на проезд в автобусах, трамваях
и троллейбусах. К примеру, в Челябинске
студентам очной бюджетной формы обучения можно оформить транспортную
карту студента. С ней скидка на транспорт составит до пятидесяти процентов,
что весьма выгодно при обычной стоимости одной поездки в пятнадцать рублей.
Стоит отметить, что дисконт по транспортной карте действует только при наличии студенческого билета.
Для оформления карты необходимо
с паспортом и справкой с места учебы подойти в пункт выдачи и пополнения карт

(подробнее на сайте chelget.ru). В этих же
пунктах можно пополнить транспортную
карту студента без комиссии. Залоговая
стоимость карты — пятьдесят рублей.

Культура

Все студенты вузов имеют право
на бесплатное посещение государственных музеев и библиотек. Впрочем, многие
музеи нарушают это правило, устанавливая для студентов «льготные» цены. Льготные билеты часто продают для студентов
и театры, выставочные залы, клубы и т. п.
Скидки студентам готовы давать
многие кинотеатры. Действуют они,
как правило, лишь в определенные дни
и в дневное время. Зато дисконт довольно
большой. Часто это пятьдесят процентов
от обычной цены. Хотя есть и один минус:
дисконт не распространяется на фильмы,
действие скидок на которые запрещено
меморандумами дистрибьюторов.

Здоровье

По словам Дмитрия Прокопьева,
студент может получить бесплатную
или с большой скидкой путевку в санаторий или дом отдыха. Так, налажено сотрудничество с санаторием «Урал», спортивно-оздоровительным лагерем «Медик»
ЮУГМУ. Разведать подробности о том,
где и как можно отдохнуть со скидкой,
лучше в профкоме.
Студентам, состоящим на диспансерном учете, беременным, донорам, спорт
сменам можно поправить здоровье в профилактории ЮУГМУ. Сейчас он является
лечебно-профилактическим учреждением
санаторно-курортного типа, предназначенным для проведения лечебной и оздоровительной работы.
Некоторые страховые компании готовы продавать студентам со скидкой полис
добровольного медицинского страхования.
Причем на сайте компании может и не быть
информации о скидках, договариваться
можно напрямую с агентом. Дисконт предлагают в районе десяти процентов.

За границей

Чтобы пользоваться льготами в других странах, нужно оформить международное студенческое удостоверение ISIC
(International Student Identity Card). Оно одновременно является и дисконтной картой,
по которой можно получить около двадцати тысяч скидок и льгот по всему миру.
Скидки от пяти до ста процентов
при ее наличии можно получить в гостиницах, хостелах, на авиа- и железнодорож-

ные билеты, городской транспорт, в музеях, театрах, кинотеатрах, на выставках,
в кафе и т. д.
Если раньше скидки по карте можно
было получить только за границей, то сейчас начинает «втягиваться» и российская
коммерция. Уже сейчас скидки по картам
можно получить и в Челябинске.

Студенты очной формы обучения имеют право:

- на налоговые льготы (социальный
налоговый вычет позволяет лицу, заключившему договор на обучение, вернуть
обратно тринадцать процентов от суммы,
уплаченной за обучение);
- отсрочку от призыва на военную
службу на все время обучения в соответствии с федеральным законом;
- стипендию (подробнее об академической, президентской, губернаторской
и других видах стипендий можно узнать
на официальном сайте Южно-Уральского
государственного медицинского университета в разделе «Стипендиальное обеспечение»);
- для работающих студентов на заочном или вечернем отделении может быть
установлена сокращенная рабочая неделя
(на время освобождения от работы полагается пятьдесят процентов средней зарплаты, но не ниже минимального размера
оплаты труда);
- переход студентов с платной (коммерческой) формы обучения на бесплатную (за счет средств федерального бюджета) в порядке, предусмотренном Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443
«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное» (условия перевода студентов на бюджет и наличие вакантных мест см. на официальном сайте университета);
- предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком при наличии на данное действие достаточных
оснований;
- предоставление
образовательного
кредита банками и иными кредитными организациями.
Информация подготовлена комиссией
по социально-правовой работе
ППО студентов ЮУГМУ.
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Коллектив современного танца «Акцент» в сентябре проводит
новый набор: в понедельник, вторник, четверг с 18:00 до 21:00 (актовый зал теплого перехода).
Дополнительная информация
по тел. 8 951 461 93 97 (руководитель коллектива — Виктория Сергеевна Малахова).
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