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

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ГОЛОС
В единый день голосования 14 сентября южноуральцам предстоит избрать губернатора. В трех муниципальных
образованиях — Каслинском районе, Трехгорном и Троицке — выберут глав. Жители Челябинска и Трехгорного будут
формировать местные депутатские корпуса. Состоятся также
выборы 29 глав сельских и городских поселений и выборы депутатов представительных органов в 34 поселениях.
Челябинская область готова к проведению выборов 14 сентября. К такому выводу пришла член Центральной избирательной комиссии РФ Елена Дубровина в ходе своих встреч
с комиссиями и партиями, состоявшихся на прошлой неделе.
Об этом говорилось на встрече с главой региона и председателем облизбиркома Ириной Старостиной 4 сентября. Сделано
многое, чтобы избиратели приняли активное участие в голосовании. И работа эта все еще продолжается.
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ТРИ ПРЕМИИ
В ЮУГМУ

В Челябинске определены лауреаты премии в сфере
молодежной политики 2014 года. Три из них — в нашем университете.

По данным областной избирательной комиссии, на 9 сентября на должности глав претендуют 145 кандидатов. После
регистрации было «потеряно» 13 кандидатов. Из 1140 зарегистрированных кандидатов в районные Советы депутатов города Челябинска до выборов дошло 1072 кандидата. По выборам
муниципальных представительных органов Челябинской области, кроме города Челябинска, из 944 зарегистрированных в
бюллетене будут присутствовать 872. Всего судами было вынесено одиннадцать решений об отмене регистрации кандидатов: девять — из-за сокрытия судимости, две — за подкуп
избирателей. Остальные выбыли по личным заявлениям.
Избиратели имели возможность досрочного голосования,
которое началось 3 сентября на всей территории Челябинской
области. За семь дней досрочно проголосовали 5378 человек.
Всего в выборах 14 сентября смогут принять участие 2 миллиона 730 тысяч избирателей. В день голосования — 14 сентября — будет открыто 2275 избирательных участков. Все они
к выборам готовы, прошли проверку на пожарную безопасность. Напомним, что проголосовать можно с 8:00 до 22:00.
По материалам информационных агентств.

Церемония
награждения
лауреатов прошла в администрации Челябинска. Заслуженные
поздравления
принимали комиссар штаба
студенческих отрядов ЮУГМУ, студентка четвертого курса Екатерина Кудрявцева — за
заслуги в области приобщения
молодежи к труду, содействия
ее трудоустройству; руководитель коллектива современного
танца «Акцент» Виктория Малахова (в номинации «Культура и искусство»). В номинации
«Молодежная
организация
года» лучшей стала первичная профсоюзная организация
студентов ЮУГМУ профсоюза
работников здравоохранения
РФ (председатель — Дмитрий
Прокопьев).
Премия в сфере молодежной политики учреждена Челябинской городской Думой в
2011 году с целью поддержки
и поощрения работы в сфере
молодежной политики на территории южноуральской сто-

лицы. В августе состоялось
заседание оргкомитета премии, на котором и были определены победители. Кстати,
в этом году решено увеличить
количество номинаций. Так,
к традиционным (в сфере образования, молодежного предпринимательства, науки и техники, культуры и искусства,
общественной деятельности,
гражданско-патриотического
воспитания, спорта, журналистики, информационных технологий, волонтерского движения, формирования здорового
образа жизни) добавились новые номинации: в области приобщения молодежи к труду, содействия ее трудоустройству и
занятости; в области социальной поддержки и защиты прав
и интересов молодых людей; в
области участия в законотворческой деятельности.
Комиссия по информационной работе
профсоюзного комитета
студентов ЮУГМУ.
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МЫ ПОСТУПИЛИ!

Привет всем. Трудно начинать свою
первую статью в университетскую газету.
И все-таки... Главное — я первокурсница!
Я в «меде»! Я поступила! И я почти летаю
от радости. А еще я оказалась в дружной
семье, потому что 1 сентября у меня как
раз появилось такое чувство. Именно этот
день открыл мне дверь в новую жизнь.
Обратно домой я шла счастливая… Утром
собиралась в университет не без волнения, но оно, безусловно, было приятным.
Думаю, студенческая жизнь для всех вчерашних школьников всегда была символом уже взрослого состояния. К тому же
все говорят, что именно в институте пройдут наши самые веселые, самые незабываемые годы. К тому же «студент медицинского вуза» звучит очень гордо!
Трудно будет найти человека, который
не заметил бы, что погода в этот день обошлась с нами не слишком ласково. Но также я уверена, что сложно найти того, кому
эта ситуация испортила бы настроение.
Я все время пребывала в восторге, пусть
эти слова кажутся несколько напыщенными, но от переполнявших ожиданий
и не замечала, что у меня нос стал красным. Очень повезло, что надо мной оказался зонт. Как все проходило? Танцевал
«Акцент». Честно, я не ожидала, что

наш вуз действительно дает возможность
не только получить образование, но также
развиваться в духовном, физическом плане и участвовать в общественной жизни.
Ребята с человеческими сердцами на футболках в прямом смысле акцентировали
на этом внимание. И мне, не танцующему
человеку, захотелось танцевать. Откровением для меня стало и наличие у нас
театральной школы. Не могу не сказать
о капоэйре. Вот чего-чего, а такого я не видела никогда. Это было очень эффектно.
Признаться, похоже на сцену из какого-то
нашумевшего фильма, где все дерутся,
без труда делают шпагат в воздухе и бе
гают по стенам.
Но больше всего в этот день, да и, кажется, всю предыдущую неделю ждала
я вот чего: какой же окажется моя группа,
какими будут люди, с которыми мне бок
о бок шесть лет впереди. Я даже представить не могла, что меня ожидает. Списки
мне ничего не сказали: я не хотела кого-то
искать заранее, знакомиться в интернете
и прочее. Было много фамилий, по которым не определить пол. Впрочем, у меня
у самой такая фамилия. Так вот: все, кто
мог бы быть мальчиками, оказались девочками. Я думала, подружимся ли мы, и хотя
рановато делать какие-либо выводы, все

С Т У Д Е Н Т

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

равно скажу уже сейчас, что мне повезло.
У нас есть веселые ребята, которые могут
всех рассмешить и поднять настроение.
Есть одногруппники, по которым с первого взгляда видно, что они добрые люди.
И меня радует, что все мы настроены
учиться. Нашими первыми парами была
практическая химия. В этот день я впервые переступила порог университета как
законная его представительница. В этот
же день я впервые узнала, что такое титрование, впервые же оказалась со своими новыми друзьями за одним столом и общим
делом. А потом уже во вторник была биология, где у нас в микроскопах «бегали»
хлоропласты и почти танцевали от предложения включить им музыку. Прошла
почти неделя, и каждое утро я встаю
с улыбкой, потому что мне хочется идти
в «мед», хочется учиться, хочется улыбаться и смеяться вместе с людьми, с которыми нас свел случай, удача или судьба,
с которыми мне интересно. Надеюсь, что
этот запал не пройдет, что каждый наш совместный день будет полон радости, будет
приближать нас к цели, которая и привела
нас сюда. И мы станем хорошими врачами, но в первую очередь добрыми, понимающими и человечными людьми.
Елизавета Ленец, группа 107.
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И ВНОВЬ В МОСКВУ НА ОЛИМПИАДУ
Сегодня в Российском
национальном исследовательском медицинским университете им. Н. И. Пирогова проходит Всероссийская олимпиада
по технике эндохирургических
вмешательств для студентов
и молодых специалистов. Как
и в прежние годы, среди ее
участников студенты ЮУГМУ.
Конечно, мы болеем за наших
и дружно желаем им победы.
А началось все летом…
Именно тогда, 12 июля,
на кафедре топографической
анатомии и оперативной хи-

рургии прошел отбор среди
студентов для участия в олимпиаде. Я не ожидал, что в летний период на кафедру придет
кто-то, кроме меня, но на отбор пришло четыре человека:
Иван Гор и Максим Черных
с пятого курса, Владислав
Лещенко — с четвертого и я,
перешедший на третий. Наши
научные руководители предложили продемонстрировать
навык владения эндохирургическим
инструментарием
в двух конкурсах: наложить
непрерывный обвивной шов
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на рану 4 см и завязать максимальное количество узлов
за одну минуту с помощью эндоскопического инструмента.
Не зря в течение года я ходил
на тренировки. В ходе трудных
испытаний автор этих строк
и Иван Гор обошли соперников, при этом отрыв от двух
других участников выражался
несколькими миллиметрами
в связанной нами «косичке».
Хочу сказать большое спасибо
ординатору кафедры госпитальной хирургии Анастасии
Степанович, которая была

с нами на протяжении всего
конкурса и оказывала посильную помощь.
Выражаю большую благодарность за помощь в проведении тренировок заведующему
кафедрой госпитальной хирургии профессору И. А. Андриев
ских, профессору А. Н. Тарасову, заведующему кафедрой
топографической
анатомии
и оперативной хирургии профессору А. В. Чукичеву, доценту О. В. Пешикову, ассистенту
Д. Е. Гринчему.
Николай Саенко, группа 303.

Вчера в ЮУГМУ состоялась встреча профсоюзного
актива со студентами первого
курса. Как стать успешным?
Как получать высокую стипендию? Чем заняться в свободное от учебы время? Как
провести годы в университете
максимально интересно? Ответы на эти и другие вопросы первокурсники услышали
от членов профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации студентов ЮжноУральского государственного
медицинского университета.
Информационные сообщения
руководителей комиссий и направлений работы профсоюзной организации сопровождались яркими фотографиями
с традиционных мероприятий
и вызывали неожиданные порой вопросы из зала. Самые
активные первокурсники получили сувениры с символикой
профсоюза и билеты в кино.
Всем
присутствующим
была предоставлена возможность вступить в ряды профессионального союза работников
здравоохранения Российской
Федерации, ведь членство
в профсоюзе — путевка в активную студенческую жизнь
в одной большой университетской команде!
Комиссия по организационномассовой работе профсоюзного комитета студентов
ЮУГМУ.
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ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРИВУЛИН
На 53-м году жизни скоропостижно скончался Евгений Николаевич Кривулин — доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии
факультета дополнительного профессионального
образования ЮУГМУ.
Евгений Николаевич родился 26 апреля 1961
года в селе Покровка Манасского района Таласской области Кыргызстана. В 1984 году окончил
педиатрический факультет Томского государственного медицинского института. Его практическая деятельности в качестве врача психиатра
началась в Новокузнецке, затем продолжилась в
Шумихинской ЦРБ Курганской области. До последних дней он поддерживал теплые отношения
с коллегами из этих регионов. Именно здесь проходило его формирование как специалиста и появилось желание учиться дальше. В 1989 году Евгений Николаевич едет в Харьков и там в 1991-м
заканчивает клиническую ординатуру по специальности «Психиатрия», а в 1994-м — аспирантуру на кафедре общей и судебной психиатрии
Харьковского института усовершенствования
врачей, после окончания которой защищает кандидатскую диссертацию «Возрастные особенности депрессий у подростков».
Его преподавательская деятельность началась
уже в Челябинске, в 1996 году, когда Евгений Николаевич был принят по конкурсу ассистентом
на кафедру детской, подростковой психиатрии,
медицинской психологии с курсом наркологии
Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования. Через семь
лет он был избран на должность доцента этой
же кафедры. В 2005 году успешно защитил докторскую диссертацию в диссертационном совете
НИИ психического здоровья Томского научного
центра СО РАМН.
Большое место в научной и практической
деятельности Е. Н. Кривулина занимали проблемы клинической наркологии, организации
наркологической помощи и профилактики болезней зависимости. На протяжении многих лет он
участвовал в разработке различных программ по
борьбе с алкоголизмом, наркоманиями. В 2002
году стажировался в США по программе общественных связей департамента культуры и образования США. В 2005 году по инициативе и
при непосредственном участии Е. Н. Кривулина
было организованно отделение по реабилитации
детей и подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами: Евгений Николаевич
являлся научным консультантом данного отделения. В основу функционирования отделения
была положена его авторская программа по реабилитации детей и подростков, злоупотребляющих наркотическими веществами. В январе 2007
года Е. Н. Кривулин был назначен заведующим
курсом наркологии УГМАДО.
Евгений Николаевич обладал высокими организаторскими способностями, создал ежегодные
семинары-тренинги по психотерапии, практической психологии и инновационным технологиям,
а с 2006 года проводил ежегодные региональные
конференции «Актуальные проблемы возрастной наркологии». С 2011 года он стал лектором
«Школы молодых наркологов и аддиктологов регионов России».

Е. Н. Кривулин отличался большой научной
продуктивностью, им опубликовано свыше двухсот научных работ, три монографии, научные
и методические пособия, по которым учились
врачи психиатры и наркологи. Под его научным
руководством подготовлены один доктор и три
кандидата медицинских наук. Результаты научных исследований профессора Кривулина широко внедрены в работу медицинских организаций,
используются в последипломной подготовке
врачей психиатров, психиатров-наркологов и
психотерапевтов. Неслучайно он неоднократно награждался почетными грамотами главного
управления здравоохранения Курганской области, Законодательного собрания, Министерства образования и науки Челябинской области,
управления ФСКН России по Челябинской области, администраций ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава и ГОУ ОЦДиК. Общественным советом
при Управлении ФСКН России по Челябинской
области Е. Н. Кривулин был номинирован на награду «Золотой орел-2011».
Евгений Николаевич вел активный образ
жизни и был целеустремленным человеком, он
много трудился и делал это всегда с удовольствием. Он вообще все делал с большим удовольствием. Жил «на полную катушку», многое
хотел сделать, много у него было планов. Он был
хорошим, преданным другом, вокруг него всегда
было много людей. Его любили близкие и друзья,
ценили больные. Он легко и быстро завоевал уважение и симпатию коллег.
Со смертью Евгения Николаевича наша кафедра понесла тяжелую утрату. Он ушел в расцвете
творческих сил. Мы потеряли не просто коллегу,
мы потеряли друга, товарища, соратника. Рядом
с ним всегда было комфортно и надежно, он любил пошутить, рассказывал много смешных и
интересных историй, был прекрасным рассказчиком. Несмотря на трудности со здоровьем,
никогда не терял присущего ему чувства юмора.
Тяжело говорить о Евгении Николаевиче в прошедшем времени, его жизнелюбие и широкая известность вызвали шквал соболезнований из разных регионов, организаций, ведущих научных
учреждений, Российского общества психиатров.
Все, кто знал Евгения Николаевича, надолго сохранят в своих сердцах образ незаурядного человека,
высокообразованного психиатра-нарколога, простого, доброжелательного и обаятельного человека.
Е. В. Малинина,
заведующая кафедрой психиатрии ФДПО,
доктор медицинских наук,
сотрудники кафедры.
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Собрание по ИНТЕРПРАКТИКЕ
состоится 25 сентября 2014 года
в 16 часов в лекционном зале № 4
(второй учебный корпус).
Координатор по программе
ИНТЕРПРАКТИКА в ЮУГМУ:
Ирина Комарова
+7 922 711 4158.
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