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

П

о

з

д

р а

в л

я

е

м

З н а й

н а ш и х

СРеди
лучших
групп

По традиции в конце учебного года названы победители
областных конкурсов, которые
вот уже несколько лет проводятся среди вузов, расположенных на территории Южного
Урала. Их организаторами выступают Министерство образования и науки Челябинской
области и областная организация профсоюза работников
народного образования и науки. В 2015/2016 учебном году
проводились четыре конкурса:
профессионального мастерства
преподавателей образовательных организаций высшего образования «Траектория успеха»; научно-исследовательских
работ молодых ученых, аспирантов и студентов; фундаментальных исследований образовательных
организаций
высшего образования; по совершенствованию организации
первичной медико-санитарной
помощи, направленной на раннее выявление заболеваний
преподавателей и студентов
вузов Челябинской области
в рамках выполнения плана основных мероприятий по проведению в 2015 году Года борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Торжественная церемония
награждения прошла 15 июня
в актовом зале Федерации
профсоюзов Челябинской области. Здесь собрались побе-

дители и участники конкурсов,
официальные лица, руководители, преподаватели образовательных организаций, проф
союзные лидеры и студенты
вузов Челябинской области.
Как уже сообщала наша газета, первое место в конкурсе
профессионального
мастерства преподавателей образовательных организаций высшего образования «Траектория
успеха» заняла Нина Михайловна Шлепотина, преподаватель кафедры биологии ЮжноУральского государственного
медицинского университета.
Дипломом участника конкурса награждена Елена Владимировна Тур, доцент кафедры
глазных болезней.
В конкурсе научно-исследовательских работ молодых
ученых, аспирантов и студентов вузов Челябинской области победителями стали пятнадцать человек, и среди них
аспирант Южно-Уральского
государственного медицинского университета Ольга Вазиховна Сероусова.
Одним из победителей
(в номинации «Медицинские
технологии») конкурса проек
тов фундаментальных научных
исследований стал научный
коллектив Южно-Уральского
государственного
медицинского университета (руководитель — Иван Алексеевич

Абушкин, доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой
детской хирургии). Тема проек
та — «Диагностика и дифференцированное лечение младенческих гемангиом».
В конкурсе по совершенствованию организации первичной
медико-санитарной
помощи в рамках выполнения
плана основных мероприятий
по проведению в 2015 году
Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями коллектив Южно-Уральского государственного медицинского
университета разделил первое
место с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова.
Министерство образования
и науки Челябинской области,
областная организация проф
союза работников народного
образования и науки, Совет
ректоров вузов Челябинской
области выразили благодарность за многолетнюю поддержку и помощь в организации и проведении областных
конкурсов ректорам вузов Челябинской области. Дипломом
награжден заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Илья
Анатольевич Волчегорский,
ректор Южно-Уральского государственного медицинского
университета.
Соб. корр.

В рамках реализации программы развития Уральского научно-образовательного
медицинского кластера
по приглашению ректора
Уральского государственного медицинского университета С. М. Кутепова лучшая
академическая группа
ЮУГМУ приняла участие
в IX cлете лучших академических групп, который состоялся в конце мая на базе
отдыха «Хрустальная»
под Екатеринбургом. Это
традиционное для студентов
УГМУ событие направлено на выявление лучшей
академической группы
(по результатам конкурсной
программы) на региональном уровне.
Наш вуз представляла лучшая группа четвертого курса
стоматологического
факультета: средний балл успеваемости студентов за все годы
обучения — не ниже 4,5. Это
470-я группа, гордость стомфака. В состав делегации вошли
Н. Астафьев, Л. Бегунов, А. Белоусько, В. Винс, Н. Власюга, Э. Гениатова, А. Денисова,
Е. Доржиева,
А. Макаренко,
К. Мещеринова, Н. Миндели,
О. Пашкульская, А. Семиряков,
М. Смитиенко, В. Сычугова.
Тема слета-2016 — «Мы
дети твои, Россия!». В начале
мая группа получила задание
для творческих конкурсов,
и работа закипела: подготовка
сценария, «визиток», репетиция танца «Метелица», «Танцы народов России», маршировка по площадке с песней
для смотра песни и строя,
Окончание на стр. 2.
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Семь — счастливое число
На фармацевтическом факультете — седьмой выпуск.
Дипломы о высшем профессиональном образовании
и квалификацию «Провизор» получили в этом году
двадцать восемь студентов
пятого курса.
— Выпуск 2016-го — очень
сильный, — рассказывает и. о.
декана доцент Е. В. Симонян.
— К примеру, качественная
успеваемость на третьем этапе государственной итоговой
аттестации составила сто процентов, только одна выпускница получила оценку «хорошо»,
все остальные — «отлично».
У Алины Бакеевой, Нины
Ефремовой, Ольги Жваки-

ной, Татьяны Куликовой, Розы
Мухаметжановой, Светланы
Павленко, Евгении Редько —
дипломы с отличием. Впервые
в истории фармацевтического
факультета красные дипломы
получила четвертая часть выпуска. Завидный результат!
На торжественном вручении дипломов выпускников
фармацевтического факультета
поздравили ректор ЮУГМУ
заслуженный деятель науки
РФ, профессор И. А. Волчегорский, проректор по учебной,
внеучебной и воспитательной
работе доктор медицинских
наук, первый декан факультета
Л. М. Рассохина, и. о. декана
доцент Е. В. Симонян.
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Среди лучших групп
подготовка к интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
по теме «Легенды Великой
Отечественной войны», съемка видеоролика «Подвиг детей
на войне». А ведь еще нужно
было и учиться!
Но зато как приятно в рабочий понедельник оказаться не в учебной аудитории,
а на базе отдыха, где организаторы приготовили чистые
номера, вкусные обеды и массу сюрпризов. Первый ждал
участников сразу же после заселения: веревочный курс, ко-

торый помог коллективам сплотиться и выявить творческий
потенциал. Затем последовали конкурс «визиток», ужин
и конкурсный танец. Уставшие
от дороги и насыщенного дня,
студенты все же нашли в себе
силы покорить танцпол вечерней дискотеки. Но долго танцевать не пришлось, ведь в 8:00
уже началась зарядка «Физкульт-Ура!», а потом смотр
песни и строя, спортивный
марафон «Форт Боярд», интеллектуальная игра, конкурс видеороликов.

Все конкурсы судило компетентное жюри под председательством практикующего
доктора, главного дерматовенеролога Дзержинского района Екатеринбурга Н. А. Могучевой.
По итогам конкурсных соревнований наша команда заняла почетное второе место
(из семи групп).
Дорога домой после такой
насыщенной конкурсной программы пролетела незаметно!
Группа 470 стоматологического факультета выражает

благодарность
администрации университета и ректору
И. А. Волчегорскому — за возможность принять участие
в ярком мероприятии, а также
руководителю коллектива современного танца «Акцент»
центра творчества университета В. С. Малаховой, автору
шуток команды КВН ЮУГМУ
Илье Денисову — за помощь
в подготовке к слету.
Е. Ю. Ванин,
начальник управления
по внеучебной, воспитательной
и социальной работе.
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Он то что надо
Перед тем как писать этот материал,
я посмотрела подшивку нашей газеты.
Да, действительно, память меня не подвела:
первый раз фамилия Александра Борцова
появилась на страницах многотиражки
в 2011 году, практически через месяц после
его зачисления в академию. Той осенью он
занял первое место в традиционном кроссе
первокурсников. Так и повелось: если мы
писали о соревнованиях по легкой атлетике,
непременно упоминали Александра среди
призеров.
В 2012 году был проведен первый фестиваль
студентов медицинских и фармацевтических
вузов России «Физическая культура и спорт —
вторая профессия врача», который за пять лет
набрал силу и стал традиционным. Александр
не пропустил ни одного, выступал и на локальных этапах Уральского федерального округа,
и в финальных соревнованиях, куда приезжали
сильнейшие спортсмены. И не раз возвращался
с победой и в личном, и в командном первенстве
(четыре года подряд занимал первое место).
В медицинскую академию Александр пришел сложившимся спортсменом. На сайте копейской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
№ 1 по легкой атлетике его фамилию легко найти в разделе «Гордость школы»: «Борцов Александр, 1993 г. р., кандидат в мастера спорта. Победитель и призер первенств области, чемпион
летнего и зимнего первенств УрФО в многоборье, участник всероссийских соревнований, серебряный призер первенства МО России 2010 г.
Тренеры: Костицын Ю. И., Уфимцев С. Г.».
В школе он занимался десятиборьем. Думая
о будущем, рассматривал вариант учебы в университете физической культуры. Но все-таки
по примеру отца выбрал медицинское образование. «Отец у меня строгий и требовательный.
Надо, чтобы все было по струночке, идеально. Он и к себе так же относится: и в работе,
и в спорте, и в жизни. И нас с сестрой этому же
учит. Его похвала для нас — высшая награда.
Я считаю, что так и должно быть. И сына, если
он у меня будет, хочу воспитывать так же. Парню нужна строгость. Твердый характер помогает жить и справляться со всеми трудностями,
неважно, какими они будут», — рассказывает
Александр. Порой такая строгость вызывала
у него протест, но проходило какое-то время,
и он понимал, что родители желают ему только
лучшего. Да, не все получается так, как хочется.
Но нужно стремиться, стремиться и стремиться
к высокому результату. «Быстрее, выше, сильнее!» — вот его девиз. Такая жизненная позиция, согласитесь, вызывает уважение.
В академии Александру пришлось ограничиться многоборьем: подтягивание, прыжок,
бег. Надо было правильно расставлять приори-

теты и распределять силы и время. Со второго
курса к нагрузкам добавилась работа в копейской клинике «Кассис». Тренировки, участие
в соревнованиях, в том числе всероссийских,
стали, по словам Александра, сопутствующим
обстоятельством и своего рода приятным бонусом. Его типичный день — это учеба, тренировка, работа. Не скучно? «Нет, все нормально! —
убежден Александр. — Как и должно быть».
Кроме учебы, должно быть еще какое-то занятие. Это тоже его принципиальная позиция.
Сначала это был спорт. На старших курсах добавилась наука. Александр стал победителем олимпиады по ортопедической стоматологии в Екатеринбурге, терапевтической — в Челябинске,
весной участвовал во Всероссийской конференции по терапевтической стоматологии в Барнауле. «Спасибо нашим учителям, что они открыли
для нас новую сферу деятельности, — говорит
Александр. — Это очень интересно и важно».
Он никогда не задается вопросом, надо ли
бегать, надо ли проводить научное исследование. Но имеет свою точку зрения: «Кто-то считает, что это надо для поддержания хорошей
формы. А я все пропускаю через голову. Спорт
совершенствует характер, оттачивает его. Так
и наука. Надо себя заставить, собраться, переступить через собственную лень…»
Бывали у Александра, как у всякого спорт
смена, и поражения. Как он их воспринимал?
Что для него важнее? «Победа, конечно, ра
дует. А поражение учит. Учит больше, чем поОкончание на стр. 5.
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Слово о Коллегах

В июле 2016 года на кафедре поликлинической терапии и клинической
фармакологии отметят юбилеи сразу три сотрудника. Их родители,
не сговариваясь, подарили ЮУГМУ всех трех юбиляров не только в один год,
но и в один месяц. И так уж случилось, что в настоящее время они осуществляют
руководство педагогической, научной и лечебной деятельностью нашего
коллектива. Это заведующая кафедрой доктор медицинских наук Юлия
Юрьевна Шамурова, доценты, кандидаты медицинских наук Алла Алексеевна
Колесникова и Евгений Владимирович Михайлов.
Не буду уточнять цифры, но скажу, что каждый из них находится сейчас,
по моему убеждению, в золотом возрасте. И это — не преувеличение. Для людей
творческих профессий сороковые — шестидесятые годы жизни, как правило,
период активной производственной деятельности, когда счастливо сочетаются
накопленный жизненный и профессиональный опыт и достаточно высокая
жизненная энергия. На этом этапе уже можно подводить определенные итоги
проведенной работы с высоты зрелого возраста и одновременно ставить перед
собой новые цели и задачи.

Юлия Юрьевна Шамурова работает
на кафедре уже четверть века — тоже
своеобразный юбилей. За эти годы она
выросла от ассистента, кандидата медицинских наук до заведующей кафедрой
(с 2009 года), доктора медицинских наук.
В ее активе свыше ста научных работ, методическое руководство «Профилактика
полипатий», ряд методических пособий,
в том числе с грифом УМО.
Ю. Ю. Шамурова — по-настоящему
гармонически творческая личность, которая сформировалась в лучших традициях советского периода нашей истории.
Во всех сферах своей деятельности Юлия
Юрьевна неизменно добивалась успехов
и признания. Она отлично училась в школе и институте, достигла больших успехов
в педагогической и научной деятельности, постоянно занималась общественной
деятельностью. Она была организатором
международных, всероссийских и региональных научно-практических конферен-

ций по проблемам полипатий в клинике
внутренних болезней. Юлия Юрьевна занимала должность директора центра популяционного здоровья, созданного на базе
ЧелГМА в 2004 году. В 2006–2008 годах
была проректором по международным
связям.
Как заведующая кафедрой госпитальной терапии доктор медицинских наук
Шамурова столкнулась с проблемой очередной перестройки кафедр терапевтического профиля. Произошла трансформация кафедры госпитальной терапии
№ 1 в кафедру поликлинической терапии
и клинической фармакологии. Это потребовало значительной и серьезной
перестройки всего учебного процесса.
Исторически сложилось так, что кафедра
госпитальной терапии, располагавшаяся
на базе Дорожной клинической больницы
на станции Челябинск и ее филиалов, занимала ведущие позиции в медицинском
институте (академии, университете) в течение шестидесяти-семидесяти лет. За эти
годы был сформирован коллектив преподавателей-единомышленников,
создана
прочная материально-техническая база.
Сотрудниками кафедры были подготовлены десятки учебно-методических документов по организации учебного процесса
на выпускающей кафедре. Организация
новой кафедры потребовала не только создания новых основополагающих документов, но и привлечения новых клинических
баз и преподавателей по согласованию
с органами здравоохранения. С этими
сложными проблемами заведующая кафедрой Ю. Ю. Шамурова справилась успешно. В настоящее время коллектив кафедры
насчитывает двадцать шесть сотрудников,
в том числе восемь докторов медицинских
наук и шесть доцентов. Учебный процесс
осуществляется на четырех клинических
базах.
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Нет сомнений в том, что коллектив
вновь организованной кафедры во главе
со своим зрелым и уже опытным руководителем Юлией Юрьевной Шамуровой
будет и впредь успешно решать все проблемы по подготовке молодых специалистов медицинского профиля.
Пожелаем же юбиляру крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

Алла Алексеевна Колесникова трудится на нашей кафедре с 1 сентября
2000 года, то есть уже пятнадцать лет.
После защиты кандидатской диссертации
в 1999 году она была принята на должность ассистента, а с 2003-го стала доцентом кафедры и одновременно заместителем декана факультета постдипломной
подготовки ЧелГМА. В настоящее время
Алла Алексеевна работает в должности
начальника отдела интернатуры и ординатуры Южно-Уральского государственного
медицинского университета.
На нашей кафедре Алла Алексеевна
свыше десяти лет осуществляет руководство учебной и методической работой со студентами шестого курса лечебного факультета. В связи с очередной
перестройкой кафедры объем ее производственной деятельности существенно
увеличился. Потребовалась коренная перестройка всей учебной и учебно-методической документации, включая учебную
программу, лекции, семинары и практические занятия. Одновременной ей пришлось модернизировать работу и в отделе
интернатуры и ординатуры.
Со всеми этими новациями доцент Колесникова справилась успешно. Сейчас
Алла Алексеевна — высокопрофессио-

нальный педагог, клиницист и ученый.
Она автор более чем шестидесяти научных
работ (восемнадцать из них опубликованы
в рецензируемых журналах ВАК), пяти
учебно-методических пособий для студентов и практических врачей с грифом
УМО; неизменный участник конгрессов
по проблемам эндокринологии. В год
юбилея Алла Алексеевна находится в расцвете своей творческой деятельности,
пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, студентов и практических врачей нашей клиники.
Желаем нашему дорогому юбиляру
крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия, а также дальнейших творческих успехов!

Евгений Владимирович Михайлов
как врач, преподаватель и ученый «родился» на кафедре госпитальной терапии
ЧГМИ (ныне кафедра поликлинической
терапии и клинической фармакологии).
Его крестным отцом можно считать автора этих строк.
В настоящее время доцент Михайлов —
это уже признанный коллегами и многочисленными пациентами врач-кардиолог
высшей категории, кандидат медицинских
наук, авторитетный педагог, серьезный
ученый, организатор здравоохранения.
Его лекции, семинары и клинические
разборы пользуются неизменным успехом как у студентов, так и у ординаторов
и интернов. Его успехи в этой сфере дея
тельности известны далеко за пределами
нашей кафедры. «Если хочешь получить
настоящие знания, поступай в интернатуру и ординатуру на кафедру, где работают
доцент Михайлов и кандидат медицин-

ских наук, заслуженный врач РФ Александр Иванович Ургин», — такова репутация этих преподавателей-клиницистов
у шестикурсников.
Помимо педагогической и клинической деятельности, Евгений Владимирович уделяет большое внимание науке
и организации здравоохранения на Южно-Уральской железной дороге в ранге
главного внештатного терапевта ЮУЖД.
Он принимает активное участие во многих научно-практических конференциях
и семинарах всероссийского, регионального и областного уровня, проводимых
на Южном Урале, нередко выступая в качестве не только участника, но и организатора. Основная область его научных
интересов — вопросы ранней диагностики сердечно-сосудистой патологии у лиц
ведущих профессий железнодорожного
транспорта. По этой проблеме он опубликовал свыше восьмидесяти научных статей, а также около десятка методических
рекомендаций и информационных писем.
К любой сфере своей деятельности доцент Михайлов относится весьма строго,
ответственно и скрупулезно. Вероятно,
по этой причине он пока не защитил докторскую диссертацию, материалы которой неоднократно докладывал на научнопрактических конференциях различного
уровня. Его доклады и публикации всегда
получали одобрение и поддержку научной
аудитории и авторитетных ученых.
Доцент Михайлов — неизменный
участник консилиумов у диагностически
сложных и тяжело больных в Дорожной
клинической больнице на станции Челябинск и в лечебных учреждения ЮжноУральской железной дороги.
Евгения Владимировича можно считать эталоном современного преподавателя-клинициста, вооруженного всеми
последними достижениями медицинской
науки. Он наделен такими прекрасными
человеческими качествами, как интеллигентность, доброжелательность, корректность.
В день юбилея желаю талантливому
и трудолюбивому клиницисту и ученому
сосредоточиться на выполнении докторской диссертации, так как по научному
уровню он уже давно перерос ученую степень кандидата медицинских наук и звание доцента.
Будьте здоровы и успешны во всех
своих делах, а особенно в науке, уважаемый Евгений Владимирович!
Профессор А. С. Празднов
(июнь 2016 года).
Фото из архива кафедры.
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Он то
что надо

беда, — уверен Александр. — В этом залог конкуренции, соревновательности.
И это нормально! Для меня ни разу второе
или третье место не стало поводом бросить
спорт, хотя сгоряча иной раз так и поду
маешь. А потом, когда подходишь с трезвой
головой, понимаешь: поражение — стимул
к совершенствованию, достижению новых
целей, переходу на усиленные тренировки,
другую подготовку. В моих поражениях
нет виноватых. Дорожка была для всех
одинаковой, и я, казалось бы, сделал все,
что мог в тот момент. Но, видимо, был
не готов, что-то не доделал».
Наверное, его резкость и требовательность нравятся не всем. «Но таких людей
много, и они находят друг друга, — улыбается Александр. — У меня есть и друзья детства, и те, которые появились в институте. Вот одногруппник мой Павел
Бахаев, мастер спорта международного
класса по конькобежному спорту. У нас,
мне кажется, много общего в отношении
к жизни. Товарищ мой по сборной команде по многоборью на двух старших курсах
Ильгиз Гумеров, тоже выпускник стомфака. Мы с ним дружим и по сей день».
Пять лет на факультете пролетели быстро. «Учеба дала очень много. Когда поступал, боялся крови, опасался, как буду
заниматься… Честно говоря, на младших
курсах и тройки у меня проскакивали
(не в пятерках счастье), — говорит Александр. — Но теперь все позади. Я стал
другим за эти пять лет. Университет сформировал совсем другую жизненную позицию, совсем другую модель поведения,
совсем другое отношение к людям. Это
не жалость, я не люблю это слово. Мне
хочется им помочь. Врач — это здорово!»
С Александром мы разговаривали
вскоре после окончания государственной
итоговой аттестации. Через несколько
дней будущим стоматологам предстояло
получать дипломы. «Спасибо большое
университету! Преподавателям, нашему тренеру Анатолию Владимировичу
Семёнову, Евгению Юрьевичу Ванину,
Ивану Александровичу Бутюгину. И всемвсем-всем! Особенно много дали мне
преподаватели кафедры ортопедической
стоматологии. Они нас вели с первого
курса, воспитывали. Это не только наши
преподаватели по учебе, но и по жизни!
Это наши учителя, наставники и коллеги:
Александр Владимирович Делец и Сергей
Александрович Трубецкой», — этими словами и закончился наш разговор.
Елена Горева.
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Science Slam в Челябинске. Впервые
Научными конференциями
учащихся медицинского университета уже давно не удивишь. Я уверена, что бо́льшая
часть студентов старших курсов, а уж тем более молодых
ученых имеют опыт выступления на научных мероприятиях. Поэтому когда мне вновь
предложили подать заявку
на участие, я не ожидала ничего необычного — стандартный набор конференции: актовый зал, серьезная врачебная
публика, профессиональные
термины… Но все вышло совсем не так.
Science Slam зародился
в Германии около десяти лет
назад. Его главная цель —
популяризировать
науку.
Согласно задумке, молодые
ученые презентуют свои
исследования, причем выступление строится по правилам стендапа. За десять
минут спикеры на сцене ночного клуба должны рассказать
о своей работе в максимально понятной, а желательно
еще и смешной для обычного зрителя форме. Лучшее
выступление
определяется
по громкости аплодисментов,
измеряемой шумомером.
Получив
популярность
в Германии, мероприятия распространились более чем в четырнадцати странах мира.
В каждой из них Science Slam
развивается самостоятельно,
международная сеть проекта
объединяется только особенностями формата, который организаторы соблюдают добровольно.
Первый Science Slam в России состоялся по инициативе
Германо-российского форума
в сентябре 2012 года на сцене парка Горького в Москве,
в научной битве сошлись российские и немецкие ученые.
За несколько лет существования в России Science Slam
пришел не только в Москву
и Санкт-Петербург, но и другие города: Томск, Иваново,
Екатеринбург, Самару, Тюмень, Уфу. Теперь в междуна-

родное сообщество включился
и наш город.
Вопреки ожиданиям организаторов, молодых ученых,
желающих попробовать себя
в новом формате, оказалось
много: было подано 43 заявки.
С десятью авторами встретились лично, из них и отобрали
пять спикеров, которым предстояло выступить на первом
Science Slam в Челябинске.
Нашей задачей было показать, что наука может быть
интересной, а ученые в силах
рассмешить целый зал.
Апрель, сцена Aperoll Café,
317 зрителей, пять молодых
ученых и десять минут на выступление.
Открывать вечер предстояло мне. В докладе речь
шла о персонализированной
медицине и фармакогенетике. Изначально мне казалось,
что объяснить такую тему
слушателям, никак не связанным с медициной, простым
и понятным языком невозможно. Но все возможно, если
очень захотеть и постараться.
По крайней мере, бо́льшая
часть зрителей меня точно поняла.
Второй слэмер Рауль Каримов представлял ЧелГУ.
Он исследует лингвистику
при помощи математики,
потому что таким образом
можно уже сейчас спрогнозировать, каким будет язык
будущего, опираясь на список
Сводеша — 100-словный перечень базовых лексем языка,
упорядоченный по убыванию
их «базовости» или исторической устойчивости, с помощью которого можно определять степень родства между
различными языками.
Следующим на сцену вышел Алексей Караваев, единственный участник не из Челябинска. Он живет в закрытом
городе и занимается теоретическим радиационным материа
ловедением. Начав с простого
объяснения цепной реакции
деления на примере парней
и девушек в клубе, Алексей

перешел к законам Ньютона,
показанным с помощью образа
моржа и ежа, и закончил объяснением понятия «волшебных пузырьков» — дефектов,
возникающих в результате радиационного воздействия.
После перерыва настала
очередь Юрия Корюкалова,
автора девяти патентов на медицинские изделия и представителя ЮУрГУ. Он рассказал
и показал, как в университетских лабораториях изучают
деятельность мозга и каким
образом, воздействуя на мозг,
можно решить множество
проблем со здоровьем.
Пятый спикер тоже представлял ЮУрГУ, но выступление было еще более
злободневным. В России,
как известно, актуальнее вопросов здоровья может быть
только вопрос дорог (или их
отсутствия). Вита Зимич
провела исследования и выяснила, как при помощи не-

больших изменений можно
существенно повысить качество асфальтового покрытия.
Осталось проверить исследования на практике, и появится надежда совершить-таки
настоящую дорожную революцию.
Все участники получили
бурные овации, море новых
впечатлений и знакомств,
а также ценный опыт.
Правила слэма гласят,
что лучшим будет признан
ученый, получивший самые
громкие аплодисменты. Рокзвездой от науки и победителем первого Science Slam
в Челябинске стал Алексей
Караваев. Сразу после боев
он вернулся в закрытый город,
увезя с собой боксерские перчатки — главный приз науч
ных боев.
Валерия Барышева,
аспирант, младший научный
сотрудник НОЦ «Клиническая фармакология».
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Фестиваля
круговерть

Отличный подарок в День
медицинского работника получили сотрудники университета: администрация и первичная профсоюзная организация предоставили всем
желающим возможность съездить на XXIV Всероссийский
Бажовский фестиваль народного творчества, который пришелся как раз на наш профессиональный праздник.
На горнолыжный курорт
«Солнечная долина» нас доставили бесплатно на трех автобусах — прямо от главного
корпуса. Среди сотрудников
университета немало поклонников Бажовки, на которую они
выбирались и в прошлые годы:
есть с чем сравнивать.
На нынешнюю приехало примерно двадцать тысяч
участников. Площадка фестиваля расположилась этим летом
в новом месте — не на берегу
озера, как прежде, а среди живописных Уральских гор. Когото это немного огорчило: негде
было окунуться в жару.
Сократилось
количество
площадок, но сама программа
была по-прежнему яркой и насыщенной. Бажовка-2016 уместилась на Малахитовой, Яшмовой, Агатовой и Изумрудной
сценах. Всего четыре площадки, но как много на них можно было увидеть: концертные
программы профессиональных
и начинающих коллективов,
выступления уральских делегаций, «свободный микрофон»,
тематические концертные программы. Великолепен был большой шатер, в котором проходили соревнования банщиков.
Желающих попариться было
много, для них проводились
мастер-классы, на которых признанные мастера охотно учили,
как правильно это делать.
Прибавьте к этому семь интерактивных площадок: Уральское поселение (фольклорные
программы и реконструкция
быта и обрядов народов Урала),
Мастеровая слобода (мастерклассы и выставка произведений мастеров-ремесленников),

ф с о

Шелковая горка (выставка-продажа произведений хендмейд),
Поскакушки с Огневушкой (детские площадки, выступления
детских коллективов), Болботаль и Ласкобай (литературная
гостиная), Кокованин балаганчик (программы театральных
коллективов), Широкое плечо
(интерактивные
программы
народных игр, клубов единоборств), Сунгульский перепляс
(вечерние развлекательные программы). Скучать было некогда!
Организаторы постарались
выстроить все площадки в виде
своеобразного города, поэтому ряды Мастеровой слободы,
Уральского поселения (здесь
бесплатно угощали вкусными
блюдами, что нас очень порадовало) и Шелковой горки вытянулись длинными улицами. Город мастеров на Бажовке — это
особый мир и своя атмосфера:
ярмарочные ряды, творческие
мастерские, конкурсы по отдельным жанрам декоративноприкладного творчества, работы лучших уральских мастеров.
На аллее — все уральские ремесла: камнерезное и гончарное, игрушечное и деревянное,
берестяное и лозоплетение.
Для женских рук — вышивка,
лоскутное творчество, вязание,
макраме и роспись.
Чтобы обойти ряды и увидеть всю красоту народных
промыслов, одного дня явно
недостаточно. Тем более что
в начале каждой улицы стояли
шатры, где можно было перенять у мастеров секреты создания кукол-оберегов, плетения из лозы и других ремесел
или опробовать необычные рецепты разных кухонь.
Праздник удался на славу
(на мелкие недочеты и упущения мы не стали обращать
внимание). Впечатлений много.
Следующий фестиваль будет
юбилейным. И мы надеемся
на новую поездку. А за эту —
огромное спасибо администрации и первичной профсоюзной
организации университета.
Г. Н. Зернова,
ведущий библиотекарь.
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Приезжайте
на еловое
Приказом и. о. ректора от 5 февраля 2016 года № 61-л/вр
«Об открытии летнего сезона в спортивно-оздоровительном
лагере» установлены следующие сроки заездов в спортивнооздоровительный лагерь в 2016 году:
третий заезд — с 03 июля
по 12 июля;
четвертый заезд —  с 14 июля
по 23 июля;
пятый заезд — с 25 июля
по 03 августа;
шестой заезд — с 05 августа
по 14 августа;
седьмой заезд — с 16 августа по 25 августа.
Продолжительность заезда — 10 дней.
Стоимость путевки на 10
дней (за одного человека):
1.ДляобучающихсяЮУГМУ
и членов их семей (дети, муж/
жена) — 4500 рублей.
2. Для работников ЮУГМУ
и членов их семей (дети, муж/
жена) — 7000 рублей.
3. Для посторонних лиц —
10 000 рублей.
Стоимость путевки выходного дня с питанием и проживанием:
1. Для работников ЮУГМУ
и членов их семей (дети, муж/
жена) — 700 рублей в сутки.
2.ДляобучающихсяЮУГМУ
и членов их семей (дети, муж/
жена) — 450 рублей в сутки.
3. Для посторонних лиц —
1000 рублей в сутки.
Стоимость путевки выходного дня с проживанием
без питания:

1. Для работников ЮУГМУ
и членов их семей (дети, муж/
жена) — 350 рублей в сутки.
2.ДляобучающихсяЮУГМУ
и членов их семей (дети, муж/
жена) — 250 рублей в сутки.
3. Для посторонних лиц —
500 рублей в сутки.
Оплата за путевки заездов
выходного дня производится
непосредственно начальнику
спортивно-оздоровительного
лагеря. Размещение осуществляется на основании путевки
и документов, удостоверяю
щих личность отдыхающего.
Путевка
действительна
на указанный срок пребывания.
Деление путевки на несколько человек не допускается.
Разрешается заезд родителей с детьми в возрасте от трех
полных лет.
Запрещается заезд с домашними животными.
В случае заезда посторонних лиц по льготным путевкам работников, обучаю
щихся ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России заселение
не производится. Стоимость
путевки не возвращается.
Подробная
информация
на официальном сайте университета: http://www.chelsma.ru/
nodes/21008.
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По бажовским местам

Многие не знают, что рядом
с нами (всего в 165 километрах от Челябинска)
есть маленький уральский
городок Сысерть. Именно
туда в начале июня отправились на экскурсию сотрудники библиографического
отдела научной библиотеки
ЮУГМУ.
Сысерть входит в состав
Свердловской области. Сысертский рабочий поселок
возник в 1732 году как поселение при открытом по приказу
В. де Генина железоделательном заводе на одноименной
реке. В 1758 году завод был продан А. Ф. Турчанинову и находился в собственности династии до 1912 года. До 1932 года
поселок назывался Сысертский
Завод. 31 октября 1946 года
указом Президиума Верховного Совета РСФСР он был преобразован в город районного
подчинения.
С 1977 года он известен
как один из центров фарфорового производства России и самое крупное производство фарфора на Урале, а сысертский
фарфор — как один из брендов Урала и всей России.
Промысел возник в середине
XIX века на основе гончарного ремесла и местных традиций художественной росписи.
Основной чертой сысертского
фарфора являются легкость,
но вместе с тем довольно большая прочность. Форма, стиль
и роспись изделий полностью
базируются на национальной
традиционной керамике, в пер-

вую очередь на вековом опыте
местных мастеров.
Завод и сейчас выпускает
посуду, статуэтки, вазы, сувениры. Приоритетным направлением стало производство
церковных иконостасов, которые украшают храмы Верхотурья, Невьянска, Екатеринбурга и других городов Урала
и России.
Сысерть знаменита своим
уроженцем: писателем, журналистом, публицистом, человеком, впервые выполнившим литературную обработку
уральских сказов, — Павлом
Петровичем Бажовым. Одной
из
достопримечательностей
города является дом-музей писателя.
Увидеть весь город как
на ладони можно, поднявшись
на еще одну достопримечательность Сысерти — гору Бесенкова (Бесёновка, Бессонова,
Бессонная, как ее называют
местные жители). Ориентиром
является двенадцатиметровый
чугунный православный крест
на вершине, который виден
с любой точки города. По пути
на гору установлены памятники героям сказов П. П. Бажова: Серебряному Копытцу,
Синюшке. Бессонова горка —

единственная и лучшая смотровая площадка.
Есть в городе и другие достопримечательности:
историко-краеведческий
музей
в здании конторы управления
Сысертским горным округом (1779), комплекс доменных цехов сысертского завода
(XIX в.), бывшее здание цифирной школы (1735), действую
щий Собор Симеона и Анны
(1788), в котором крестили маленького Пашу Бажова. Рядом
с храмом установлен памятник
писателю.
Очень интересной была
экскурсия в природный парк
«Бажовские места», что находится в шести километрах к западу от Сысерти. Очень трудно познать красоту Урала, если
не побывать на удивительных,
чарующих тишиной и покоем
уральских прудах, в сосновых
борах, не прикоснуться к камням величественных скал,
не узнать историю этих мест.
И все это можно найти в парке.
Его визитной карточкой,
природным памятником областного значения, изюминкой
является старинный карьер —
Тальков Камень на месте заброшенного талькового рудника.
Он постепенно затапливался

грунтовыми и атмосферными
водами и стал одним из красивейших озер Среднего Урала
с живописными скалистыми
берегами и чистейшей водой.
На одном из камней можно
увидеть табличку: «Тальков
камень — историко-революционный памятник. Место
тайных собраний сысертских
рабочих в 1905–1907 гг. Здесь
встречается более 20 минералов. Высота скалы 27 м. Глубина озера 32 м».
Пора возвращаться. Обратно мы пошли через гору Черновскую. На ее вершине есть
еще одна стоянка — «Горячий
камень». Нужно подняться
на гору, присесть на него и загадать желание.
После этой поездки остались самые яркие, чудесные
воспоминания. Благодаря профессиональным экскурсоводам, настоящим знатокам свое
го дела, мы что-то вспомнили,
что-то узнали впервые, тем самым расширив свой кругозор.
Желаем и вам совершать такие
же интересные путешествия
по нашему прекрасному Уралу.
И. Г. Кудрявцева,
зав. справочно-библиографическим отделом научной
библиотеки.
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