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

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые коллеги!
Самое ценное в нашей жизни — это
здоровье. Философия профессии, которую
мы избрали,— помогать людям, делать все,
порой и невозможное, чтобы сохранить их
здоровье, а иногда и жизнь! Ни одна профессия не может сравниться по своей важности и сложности с профессией медика.
День медицинского работника — наш
профессиональный праздник. Быть медицинским работником — это не только выезжать на экстренные вызовы, не спать ночь,
оперируя тяжелого пациента, виртуозно
ставить инъекции, изготавливать лекарственные средства, но и совершать открытия в области медицинской науки и практики, чему вот уже на протяжении семидесяти
пяти лет учит наш университет.
Мы уверены, что знания, умения и навыки, полученные в нашем вузе, успешно
применяются выпускниками в самой благородной и гуманной профессии на Земле.
Мы счастливы, что работа в здравоохранении, медицине, образовательной сфере
вновь стала престижной.

В последние годы изменения в системе здравоохранения приобрели широкий
масштаб: получили развитие медицинская
наука и инновационные технологии, были
построены новые высокотехнологичные
центры, существенно обновлено оснащение
больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Но ни один, даже самый
современный, прибор не может заменить
профессионализма и мастерства медицинских работников, чуткого, внимательного
и гуманного отношения к пациенту, заложенного в традициях отечественной медицины.
Делу подготовки именно таких кадров наш
университет отдал уже три четверти века.
В этот праздничный день примите искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, душевного тепла в семье, добра
и мира. Продолжайте с честью нести благо
людям, совершенствуясь и самореализуясь
в выбранной профессии, щедро делясь
своими знаниями!
Ректорат.
ППО работников.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Тамару Владимировну Соломатову,
доцента кафедры биологической химии
(биохимии) имени Р. И. Лифшица, кандидата биологических наук, доцента;
Александра Григорьевича Ромашко,
водителя гаража управления по административно-хозяйственной работе;
Сергея Юрьевича Сарманова, плотника учебного корпуса № 1 управления
по административно-хозяйственной работе;
Гульнару Рифхатовну Зарипову, ассистента кафедры клинической фармакологии и терапии Института дополнительного профессионального образования,
кандидата медицинских наук;
Ирину Борисовну Нефедову, уборщика служебных помещений общежития
№ 5 управления по административно-хозяйственной работе;
Ирину Николаевну Фокину, преподавателя медицинского колледжа, —
с юбилеем!

«АБИЛИМПИКС» ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
V региональный чемпионат по профессио
нальному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — Южный Урал 2019» стартовал в Челябинске 4 июня. В соревнованиях участвовало
около трехсот южноуральцев. Они состязались
в тридцати компетенциях и трех возрастных категориях, на восьми площадках. Одной из них
во второй раз стал Южно-Уральский государственный медицинский университет. На его базе
вновь прошли соревнования по компетенции
«Медицинский и социальный уход». Звание лучшего оспаривали десять участников: студенты
ЮУГМУ, медицинского колледжа ЮУГМУ и Златоустовского медицинского колледжа — Виктория Быковец, Юлия Гапкалова, Григорий Гребнев,
Алина Кирамова, Григорий Кожевников, Гульманат Кутоякова, Ирина Обухова, Егор Попов, Евгений Слободчиков, Екатерина Шерстнева.
Окончание на стр. 2.
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Я — ПРОФЕССИОНАЛ
Накануне Дня медицинского работника, 14 июня, в Южно-Уральском государственном медицинском университете на заседании ученого совета пройдет
торжественное награждение дипломантов Всероссийской олимпиады студентов
«Я — профессионал». Это уже второй
сезон масштабной акции, которая проводится в рамках созданной по инициативе президента Российской Федерации
открытой платформы «Россия — страна
возможностей». Адресованное талантливой студенческой молодежи различных
специальностей — гуманитарных, естественно-научных и технических, — это
мероприятие имеет новаторский формат,
призванный дать квалифицированную
экспертную оценку уровня профессиональных знаний и навыков, полученных
участниками олимпиады в процессе вузовского обучения и прохождения учебнопроизводственной практики. Преимущественное внимание обращается на степень
овладения конкретными профессиональными компетенциями, необходимыми
для успешного осуществления в дальнейшем трудовой деятельности по избранному профилю подготовки.

Вузы и другие образовательные организации Челябинской области, в том числе и Южно-Уральский государственный
медицинский университет, приняли самое активное участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде 2018/2019 года.
Из общего числа студентов, проходивших
конкурсные испытания (их было 1175),
пятьдесят восемь удостоились почетного
звания дипломантов. Среди них шесть
представляли Южно-Уральский государственный медицинский университет:
Ольга Жданова (гр. 518), Ильмира Султанова (гр. 603), Инга Каюмова (гр. 409),
Анна Уфимцева (гр. 616), Рамиль Мирзаханов (гр. 604), Роксана Портнова
(гр. 615). Все дипломанты обучаются
на старших курсах лечебного факультета
(декан — д-р мед. наук, доцент И. А. Карпов). Новый успех студентов — яркое
свидетельство того, что преподавательский коллектив Южно-Уральского государственного медицинского университета
вот уже три четверти века обеспечивает
качественную подготовку высококлас
сных специалистов для системы здравоохранения не только Челябинской области, но и России.

О Ф И Ц И А Л Ь Н 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 профессорско-преподавательскому составу, в августе 2019 года:
- профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней — 1,0 штатной единицы
(высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое
звание профессора).
Дата проведения конкурса — 30 августа
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 конкурс — с 31 мая по 31 июля 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.

«АБИЛИМПИКС» ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В экспертной комиссии
работали А. Б. Кульдеева,
С. Н. Кулишова, Л. Ю. Ефремова, О. А. Цетвинская,
Е. Р. Шаповалова.
Открывая самый напряженный — соревновательный —
день, проректор по учебной,

внеучебной и воспитательной
работе ЮУГМУ д-р мед. наук
Л. М. Рассохина пожелала всем
участникам успеха. К этим пожеланиям присоединились директор медицинского колледжа ЮУГМУ С. А. Кузьмина,
начальник управления по вне-

учебной,
воспитательной
и социальной работе доцент
Е. Ю. Ванин, главный эксперт
соревнований В. Е. Семенова.
И началась упорная борьба. Между первым и третьим
результатами разница составила 2,16 балла, между вторым
и третьим — всего 0,17 балла.
По итогам конкурса профессионального мастерства
«Абилимпикс-2019» в компетенции «Медицинский и социальный уход» первое место
занял Егор Попов, студент
ЮУГМУ, второе — Алина Кирамова, студентка Златоустовского медицинского колледжа,
третье — Григорий Гребнев,
студент ЮУГМУ. Кстати, он
второй раз участвует в конкурсе, в прошлом году был
лидером.
Призовые места присуждались и в номинациях: «Мисс
Четкость» стала Ирина Обухова, «Мисс Безупречность» —

Виктория Быковец, «Мисс
Ответственность» — Юлия
Гапкалова, студентки ЮУГМУ.
Во второй половине дня
в университете прошло заседание круглого стола «Методы активного социальнопсихологического
обучения
волонтеров:
формирование
установок на здоровый образ
жизни». С докладами выступили Е. Ю. Ванин и О. А. Шумакова, д-р психол. наук, доцент,
заведующая кафедрой психологии.
Также работали три интер
активные студии: арт-терапии,
символдрамы, телесно ориентированной психотерапии.
Региональный чемпионат
позади. По условиям конкурса Егор Попов вместе с победителями в других компетен
циях представит Челябинскую
область и наш университет
на всероссийском чемпионате.
Соб. корр.
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СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

Весной в Тюмени прошел традицион
ный, уже IX, молодежный форум Ураль
ского федерального округа «Молодежь
за свои права!».
В этом году он вновь собрал студенческую молодежь УрФО. И это не случайно,
так как подготовку кадров и профсоюз
ного актива необходимо начинать именно
на студенческой скамье, Следует также
обращать внимание на сохранение проф
союзного членства после окончания учебного заведения и на выдвижение представителей молодежи в выборные органы
профсоюза. Ведь студенчество занимает
особое положение в социальной структуре, так как обладает активным интересом
к практическому участию в процессе преобразования России. А профсоюз — как
раз та площадка, где можно найти друзей
и единомышленников, реализовать свой
творческий потенциал, заявить о себе как
о личности творческой и думающей. Активная и грамотная молодежь сегодня —
залог сильного профсоюза завтра.
Программа форума состояла из трех
учебных дней, модераторами которых стали Дмитрий Захаров, Римма Чудова, Марина Воропаева. На форуме прошел круглый стол по социальному партнерству.
Участники обсудили основные гарантии
обеспечения деятельности профсоюз
ного комитета обучающихся в рамках
cоглашения между администрацией и студенческой профсоюзной организацией

Ю Б И Л Е Й :

учебного заведения. По результатам работы была принята соответствующая резолюция.
Практически каждый участник поделился с коллегами своими впечатлениями. Мне форум запомнился тем, что была
как теоретическая, так и практическая
часть, нам объяснили, как правильно общаться со студентами, как правильно
строить взаимоотношения с преподавателями и другими людьми. Также я уяснила для себя, как должен вести себя лидер,
чтобы проводить идеи в массы.
«Второй день оказался самым насыщенным. Кроме обучения, на все три дня
была подготовлена спортивная, развлекательная программа. На экскурсии по Тюмени меня впечатлили мост влюбленных,
красивые храмы, жаль, что в них нам
не удалось побывать. Мы посетили термальные источники, думаю, что их ле-

Н А У Ч Н О Й

Б И Б Л И О Т Е К Е

ПОЛВЕКА НАЗАД

У первой заведующей библиотекой Ангелины Николаевны Ламтевой было правило:
каждый библиотекарь, особенно заведующий
отделом, должен иметь какое-либо общественное поручение: работать в межвузовской секции, в какой-либо общественной организации
и т. д. Например, А. С. Уткина была секретарем общества Красного Креста и Красного Полумесяца, Р. В. Кондратьева — членом
экспертной комиссии института, секретарем
общества ДОСААФ. Работу внутри коллектива вели Т. П. Спиридонова, Л. Я. Ляпустина,
М. В. Шапранова, Л. И. Мелихова, Е. Н. Рослякова, Т. Е. Ракшина, Н. М. Дмитриева (постоянные члены профактива). М. Ф. Чистякова
регулярно участвовала во внутривузовских
соревнованиях по лыжам. Сама же Ангелина
Николаевна, используя творческий потенциал
вуза, проводила вечера художественной самодеятельности, являлась членом комиссии
по эстетическому воспитанию в вузе, позже заместителем председателя общества «Знание».
В 1970–1980-е годы профком института

организовывал поездки выходного дня по городам Урала и Сибири (Тобольск, Кунгурские
пещеры, Тюмень, Свердловск, Магнитогорск,
Омск и др.), очень популярные и любимые
нами. Нравилось нам ездить и в «поездах здоровья» зимой, где сотрудники с детьми интересно отдыхали на свежем воздухе. В те годы
в институте интересно организовывались
новогодние елки, кафедрой физкультуры —
занятия групп здоровья три раза в неделю:
в спортзале, на улице и в бассейне, а в выходные дни — соревнования по лыжам, сдача норм
ГТО и другие мероприятия. И во всех участвовали сотрудники библиотеки.
В библиотеке профактив организовывал
встречи Нового года, поздравления с 8 Марта,
днем рождения, получением диплома о высшем
образовании. В честь виновника торжества звучали стихи, выпускалась стенгазета, исполнялись номера художественной самодеятельности.
Запомнилось такое мероприятие внутри
библиотеки, как «Праздник чая», на котором ведущие рассказывали об истории напитка, тради-

чебного действия хватит до конца года
(смеется). Мы заняли первое место на соревнованиях по волейболу и второе —
в конкурсе агитбригад. Получили памятные подарки и совместное фото со всеми
делегациями и организаторами форума», — рассказала о своих впечатлениях
Алёна Шпадарук, студентка 405-й группы
Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Кульминационным моментом форума
стала посадка саженцев яблонь в центре «Градостроитель» и открытие новой
Профсоюзной яблоневой аллеи.
Председатели студпрофкомов всех
учебных заведений единодушно назвали
такую форму обучения молодежи востребованной и высказали предложение
сделать молодежный форум для категории
обучающихся ежегодным.
Полина Емельянова.

Ю У Г М У

—
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циях разных народов. Была организована большая выставка, на чаепитие каждый принес свои
угощения, любимую чашку, приглашенный баянист радовал нас виртуозной игрой. Организовали это замечательное мероприятие Маргарита
Валерьяновна Шапранова, Светлана Ивановна
Шапиро, Надежда Дмитриевна Пузина.
В отделе обработки литературы была традиция — после летних отпусков организовывались выставки открыток, сувениров из тех
мест, куда летом ездили отдыхать сотрудники.
Время от времени проводились и выставки поделок и детских рисунков.
Профактив библиотеки всегда поздравлял
сотрудников-новобрачных, а те никогда не забывали после регистрации в ЗАГСе заехать
в родную библиотеку. Их поздравляли, ими любовались, желали счастья в семейной жизни.
В общем, последние полвека оставили
приятные воспоминания в сердцах тех, кто тогда работал. Это была наша молодость, поэтому
в памяти навсегда остается самое важное —
а это только хорошие, добрые воспоминания.
Л. Я. Ляпустина,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания
научной библиотеки ЮУГМУ.
Окончание. Начало в № 9.
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А МЫ НА КВН!

Конец семестра — непростая, обманчивая пора, когда,
несмотря на приближающийся
отдых, студентам приходится плотнее заняться учебой.
Ведь еще через столько нужно
пройти: зачеты, «незакрытые
долги», грядущие экзамены.
Но нельзя же все свободное
время тратить на учебники — мозгу необходим отдых!
Потратить час-другой на то,
чтобы просто посмеяться
над хорошими шутками, расслабиться под приятные глазу
танцы, получить удовольствие
от ярких юмористических сценок, — где это все можно сделать? На фестивале КВН!
В конце мая в ЮжноУральском
государственном
медицинском
университете
прошел ежегодный фестиваль
«КВН — 2019», на котором
команды вновь соревновались
за кубок и звание самых находчивых и веселых. Как сказала проректор по учебной,
внеучебной и воспитательной
работе Любовь Михайловна
Рассохина: «КВН — это такая игра, где возможно все.
На таком мероприятии шанс
победить есть даже у самой
молодой команды, ведь самая
опытная команда может гдето не успеть, вовремя не ответить, не сориентироваться.
Здесь равны все».
На фестивале выступали не только уже знакомые
со сценой команды «#Яжфарма» (фармацевтический фа-

культет) и «Типичный Фрейд»
(факультет клинической психологии и социальной работы),
но и команда-новичок «Горячий Леч», представляющая лечебный факультет. Кроме того,
наш вуз посетили два гостя:
чемпионы лиги КВН ЧелГУ
«Не очень ласковый октябрь»
и вице-чемпионы лиги КВН
ЮУрГУ «Диккенс, например».
Их короткими выступлениями
открывалась и заканчивалась
основная
соревновательная
часть.
Участникам
предстояло
пройти четыре традиционных
конкурса, в каждом из которых
ребята проявляли себя: «Приветствие», задавшее настрой,
«Триатлон» из емких и взрывных шуток, «Блог» с видео,
рассказывающим о лайфхаках,
«Домашнее задание», где нужно было обыграть фразу «Нельзя просто так взять и…». Песни, юморески, импровизация.
Команды делились с залом
энергией и позитивом, а зрители в ответ поднимали плакаты, скандировали кричалки,
от души смеялись, придавая
больше уверенности выступаю
щим. Во время подсчета бал-

лов организаторы провели небольшую лотерею с хорошими
призами. Уйти с такого мероприятия в плохом настроении
и без запомнившейся полюбившейся шутки — невозможно.
На фестивале «КВН —
2019»
победила
команда
«#Яжфарма», сохранив кубок
на родном факультете. Вероятно, в этом не последнюю роль
сыграла любовь болельщиков.
«Это очень сильно помогает.
Допустим, кто-то волнуется
на сцене. Он на поддержку отвлекается, и ему становится
гораздо легче», — рассказы
вает Данил Кузнецов. Его команда существует три года,
два из которых теперь отмечены кубком университета.
Секрет успеха на удивление
прост, нужно лишь получать
удовольствие от работы с командой: «Мы не зацикливаем
ся на придумывании шуток,
они сами приходят».
Спасибо всем командамучастницам, которые подарили
зрителям такой прекрасный,
яркий, наполненный смехом
вечер!
Екатерина Белькова.
Фото: Регина Рафикова.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ МЕДИКОВ
Установлены сроки заездов в спортивно-оздоровительный лагерь «Медик»,
расположенный на озере Еловое в Чебаркульском районе:
первый заезд — с 23 июня
по 3 июля; второй заезд —
с 5 июля по 15 июля; третий
заезд — с 17 июля по 27 июля;
четвертый заезд — с 29 июля
по 8 августа; пятый заезд —
с 10 августа по 20 августа.
Стоимость путевки (за одного человека) составляет:
- для работников ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России (в том числе для работников клиники ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России),
членов их семей (дети, муж/
жена, внуки) на 10 дней —
8000 рублей; на выходные дни
с питанием и проживанием —
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 руб
лей в день; на выходные дни
с проживанием без питания —
100 рублей в день;
- для посторонних лиц
на 10 дней — 11 000 рублей;
на выходные дни с питанием
и проживанием — 1200 руб
лей в день; на выходные дни
с проживанием без питания —
800 рублей в день.
Получить более подробную
информацию можно на офи
циальном сайте ЮУГМУ www.
chelsma.ru (в разделе «Управление по административно-хозяйственной работе»), приобрести
путевки — у начальника управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе,
председателя ППО работников
ЮУГМУ Е. Ю. Ванина (Челябинск, ул. Воровского, 64,
каб. 114).
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