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

День знаний:
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

П О З Д РА ВЛ Я Е М

Заслуженный врач РФ, президент Евро-Азиатской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, заведующий
кафедрой хирургии Института
дополнительного профессионального образования ЮжноУральского государственного
медицинского университета,
доктор медицинских наук,
профессор Алексей Анатольевич Фокин избран вице-президентом Российского общества ангиологов и сосудистых
хирургов.

С традиционной торжественной линейки начался учебный год для первокурсников.
С поздравлениями и пожеланиями к ним обратились ректор заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор
И. А. Волчегорский, президент академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор И. И. Долгушин, министр здравоохранения Челябинской области

заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук С. Л. Кремлёв.
Все они — выпускники Челябинского медицинского института разных лет. Здесь, в alma
mater, когда-то начался их успешный путь в профессию, в науку. Главное — дерзать, идти к намеченной цели. И все получится!
Продолжение темы на стр. 3–4.

Академику РАН, заслуженному врачу РФ, главному
врачу Челябинского окружного клинического онкологического диспансера, главному
радиологу УрФО, заведующему кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой
терапии
Южно-Уральского
государственного
медицинского университета, доктору
медицинских наук, профессору Андрею Владимировичу
Важенину присвоено звание
почетного гражданина города
Челябинска.
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Конференция работников и обучающихся Южно-Уральского государственного медицинского университета со
стоится 15 сентября 2017 года в 14:00 в актовом зале теплого перехода по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64.
В повестке дня: отчет ректора по итогам работы за 2016–
2017 учебный год (доклад И. А. Волчегорского); досрочные
выборы членов ученого совета университета; внесение изменений в коллективный договор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2016–2018 годы.
Регистрация делегатов конференции проводится с 13:00
до 13:45.
Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России объявляет выборы на замещение должностей заведующих кафедрами:
- глазных болезней;
- акушерства и гинекологии ИДПО;
- онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии (0,25 шт. ед.);
- акушерства и гинекологии;
- общественного здоровья и здравоохранения.
Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Дата и место проведения выборов — 20 октября 2017 года, зал
заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
(учебный корпус № 1, комн. 115).
Информация для участия в выборах размещена на официальном
сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в разделе «Управление
кадров и спецчасти».
Документы подавать по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64,
уч. корп. № 1, каб. 107; в срок с 17 августа по 10 октября 2017 года.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, занимающих должности профессорско-преподавательского состава,
и научных работников.
В октябре 2017 года:
- профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД
(доктор медицинских или биологических наук, доцент) — 2 должности;
- профессор кафедры травматологии и ортопедии (доктор медицинских
наук) — 0,25 шт. ед.;
- профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИДПО
(доктор медицинских наук) — 2 должности по 0,25 шт. ед.;
- профессор кафедры клинической фармакологии и терапии ИДПО (доктор
медицинских наук, доцент);
- профессор кафедры хирургии ИДПО (доктор медицинских наук, профессор) — 0,25 шт. ед.;
- профессор кафедры факультетской педиатрии (доктор медицинских наук,
доцент);
- профессор кафедры анатомии и оперативной хирургии (доктор медицинских наук, профессор);
- профессор кафедры биохимии им. Р. И. Лифшица (доктор медицинских
наук).
Дата проведения конкурса — 20 октября 2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа
по 30 сентября 2017 года.
- Доцент кафедры математики, медицинской информатики, информатики
и статистики, физики (кандидат технических, физико-математических или педагогических наук) — 0,75 шт. ед.;
- доцент кафедры социально-гуманитарных наук (кандидат экономических
наук);
- доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии (кандидат медицинских наук);
Окончание на стр. 4.
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ИЗБРАН ДЕКАН
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Решением ученого совета ЮУГМУ на должность
декана лечебного факультета избран Игорь Александрович Карпов, доктор
медицинских наук, доцент,
профессор кафедры пластической хирургии и косметологии.
И. А. Карпов в 1993 году
окончил Челябинский государственный медицинский
институт по специальности
«Лечебное дело». В 1987–
1989 годах служил в рядах
Советской Армии (в составе группы советских войск
в Германии). В 2001 году
успешно защитил кандидатскую, в 2009-м — докторскую диссертацию.
Один
из
основателей первого в Урало-Сибирском регионе курса
(1996–2003 годы) и первой
кафедры пластической хирургии и косметологии.
С 2003 года ассистент кафедры пластической хирургии
и косметологии УГМАДО,
с 2009-го — доцент кафедры, в 2010-м по конкурсу
избран профессором кафедры пластической хирургии
и косметологии ЧелГМА.
В 2016 году И. А. Карпову
присвоено ученое звание
доцента.
И. А. Карпов сертифицирован по пластической
хирургии, хирургии, челюстно-лицевой хирургии.

В настоящее время продолжает работать в должности
профессора кафедры пластической хирургии и косметологии Южно-Уральского
государственного
медицинского университета. В 2005 году при его активном участии была организована
Ассоциация
пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов Челябинской области, где он был избран
вице-президентом.
Приоритетное
направление
деятельности
И. А. Карпова — реконструктивно-восстановительные и микрохирургические операции у больных
различного хирургического профиля. Ведет научную
работу, выступает с докладами. Награжден грамотами ректора УГМАДО,
Министерства здравоохранения Челябинской области и Общественной
медицинской палаты Челябинской области.
На кафедре пластической хирургии и косметологии является ответственным за делопроизводство,
ответственным по работе
системы менеджмента качества, заведующим учебной частью.
И. А. Карпов является
экспертом Министерства
здравоохранения Челябинской области по вопросам
пластической хирургии.
Автор 73 публикаций (в том числе 16 статей в журналах, рецензируемых ВАК). Ведет
значительную
организационную, научную и практическую работу по передаче своих знаний и опыта
врачам — пластическим
хирургам Челябинска и области.
С сентября 2017 года
И. А. Карпов — декан лечебного факультета.

Сентябрь 2017

День
знаний

От учебного года каждый
ждет чего-то нового и яркого, особенно если речь идет
об университете, в котором
всегда хотел учиться, — и мечта сбылась!
Первое сентября для первокурсников ЮУГМУ стало
настоящим праздником. Началось все с торжественной
линейки, затем последовало
знакомство с деканами факультетов, и завершением праздника стало Посвящение.
Своими эмоциями поделилась студентка первого курса
лечебного факультета Карина
Ильина:
— Чего ждала от сегодняшнего дня?
— Даже не знаю… Каких-то
положительных эмоций. Переживала насчет группы: подружимся мы или нет? Но все
переживания рассеялись, группа замечательная. Преподаватели по тем предметам, которые
были сегодня, оставили после
себя очень приятное впечатление. Во время занятий стало
видно, что мы все в надежных
руках.
— Для тебя это первая линейка в стенах медицинского
университета, что чувствовала?
— Волновалась. Это как
первый раз в первый класс:
все новое. Мне понравилось,
как пели девушки. Было очень
приятно слышать, что преподаватели возлагают на нас
большие надежды и верят,
что мы станем прекрасными
специалистами.
— Несколько минут назад закончился праздничный
концерт, что больше всего запомнилось?
— Команда КВН показала
смешные миниатюры, девушки, поющие на сцене, имеют
невероятно красивые голоса,
музыка была зажигательная.
Посвящение замечательное!
Мы желаем успехов всем
первокурсникам, пусть этот
год станет для них незабы
ваемым!
Полина Емельянова
(2-й курс, мед.-проф.).
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БУДАПЕШТ: ОСТАНЕТСЯ
В САМОМ СЕРДЦЕ

Ни для кого не секрет,
что каждое лето студент-медик после сдачи сессии в июле
должен проходить практику
в больнице. Этот июль был
для меня особенным. Первый
раз в своей жизни я проходила практику не в Челябинске,
а в Венгрии под покровительством преподавателей Национального медицинского университета им. Земмельвейса,
работая в команде со студентами из Японии, Южной Кореи,
Израиля и Венгрии. Этот месяц
учебы и путешествий за границей стал незабываемым, и я
очень хочу поделиться с вами
моими впечатлениями.
Учебный год третьего курса выдался напряженным,
и наконец-то с облегчением
выдохнув после сдачи экватора, мы с Кристиной начали
приводить мысли в порядок
и собирать чемоданы. В эту поездку по счастливой случайности я отправилась со своей одногруппницей и очень близкой
подругой. Было спокойно, ведь
вдвоем уже ничего не страшно.
Меня определили в отделение терапии. Вначале я была
расстроена, поскольку хотела
проходить практику в отделении аллергологии и клинической иммунологии, но потом
была искренне благодарна
опыту, который получила в течение практики.

Я никогда не задумывалась
до этого, как сложно быть терапевтом, знать не одну конкретную область, а разбираться
во всем и сразу. Иметь глубокие познания и в пульмонологии, и в кардиологии… Что называется, быть «in charge
of everything» — ответственным за все. Работа кипела,
мы едва успевали проводить
осмотр вновь поступающих
пациентов. Под конец дня все
валились с ног, но именно это
позволяло оттачивать бесценные навыки физикального осмотра.
В Венгрию съезжаются
студенты со всего мира, чтобы
обучаться медицине, поэтому
большинство докторов владеют
английским языком, что позволяло обсуждать интересные
моменты относительно патогенеза, клиники. Например, мне
посчастливилось
наблюдать
пациентку с редкой болезнью
Кастельмана (лимфопролиферативное заболевание). Удивительным для меня было и то,
что именно мой наставник
профессор Мюзеш участвовала в создании уникального
комплекса терапии с применением «Тоцилизумаба» (рекомбинантное гуманизированное
моноклональное
антитело
к человеческому рецептору интерлейкина-6 из подкласса
иммуноглобулинов IgG1) и на-

писала не одну научную статью по этому поводу. Существенным минусом было то,
что все врачи очень загружены,
у них мало времени для общения со студентами. Так было
в моем случае. Для того чтобы
узнать что-то новое для себя,
интересное, так же как и в России, необходимо было постоян
но проявлять инициативу.
Общаясь с теми студентами, кто получает образование
в Венгрии, мы узнали, что фармакологию, например, они изучают только на четвертом
курсе. Для них немыслимо,
что мы в России проходим такой сложный предмет в одно
и то же время с патологией, хирургией… Интересным было
и то, что в Венгрии в течение
третьего курса ребята полу
чают много практики общения
с пациентами и их обследования, поэтому во время осмотра
все они держались очень уверенно, достойно и со знанием
дела.
На примере отделения терапии не могу сказать, что условия для пациентов радикально отличны от российских.
Да и, судя по разговорам со студентами и врачами, здравоохранение и медицина работают
в России и Венгрии примерно
по одним и тем же принципам.
Елизавета Ленец.
Продолжение следует.
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- доцент кафедры нервных болезней (кандидат медицинских наук, доцент);
- ассистент кафедры нервных болезней;
- ассистент кафедры онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии (кандидат медицинских наук) — 2 должности;
- ассистент кафедры онкологии (кандидат
медицинских наук);
- ассистент кафедры патологической физио
логии;
- ассистент кафедры безопасности жизне
деятельности, медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи;
- младший научный сотрудник НИИ иммунологии.
Дата проведения конкурса — 19 октября
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 30 сентября 2017 года.
- Доцент кафедры психиатрии (кандидат
медицинских наук);
- доцент кафедры биохимии им. Р. И. Лифшица (кандидат медицинских или биологических наук, доцент);
- старший преподаватель кафедры биохимии им. Р. И. Лифшица (кандидат медицинских
или биологических наук) — 2 должности;
- старший преподаватель кафедры биохимии им. Р. И. Лифшица;
- старший преподаватель кафедры физической культуры;
- преподаватель кафедры физической культуры — 2 должности;
- старший преподаватель кафедры фармации и химии фармацевтического факультета;
- старший преподаватель кафедры психологии (кандидат психологических наук);
- старший преподаватель кафедры патологической анатомии и судебной медицины (кандидат медицинских наук);
- старший преподаватель кафедры общей
гигиены;
- ассистент кафедры детской хирургии;
- старший преподаватель кафедры клинической психологии и социальной работы.
Дата проведения конкурса — 24 октября
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 30 сентября 2017 года.
- Доцент кафедры терапии ИДПО (кандидат медицинских наук) — 2 должности (1,0
и 0,5 шт. ед.).
Дата проведения конкурса — 17 октября
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 30 сентября 2017 года.
В ноябре 2017 года:
- профессор кафедры госпитальной терапии (доктор медицинских наук, профессор) —
0,25 шт. ед.;
- профессор кафедры хирургии ИДПО (доктор медицинских наук, доцент).
Дата проведения конкурса — 24 ноября
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 31 октября 2017 года.
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- Доцент кафедры социально-гуманитарных наук (кандидат культурологии или филологических наук) — 2 должности;
- доцент кафедры гистологии, эмбриологии
и цитологии (кандидат медицинских наук, доцент);
- доцент кафедры госпитальной терапии
(кандидат медицинских наук, доцент);
- доцент кафедры математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики (кандидат педагогических наук) —
2 должности.
Дата проведения конкурса — 16 ноября
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 31 октября 2017 года.
- Доцент кафедры биохимии им. Р. И. Лифшица (кандидат биологических наук, доцент);
- старший преподаватель кафедры патологической анатомии и судебной медицины (кандидат медицинских наук).
Дата проведения конкурса — 23 ноября
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 31 октября 2017 года.
В декабре 2017 года:
- профессор кафедры анатомии и оперативной хирургии (доктор медицинских наук);
- профессор кафедры онкологии (доктор
медицинских наук) — 0,25 шт. ед.;
- профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины (доктор медицинских наук, доцент) — 0,25 шт. ед.
Дата проведения конкурса — 22 декабря
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 30 ноября 2017 года.
- Доцент кафедры акушерства и гинекологии ИДПО (кандидат медицинских наук);
- ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИДПО — 0,75 шт. ед.;
- доцент кафедры педиатрии и неонатологии ИДПО (кандидат медицинских наук);
- ассистент кафедры клинической фармакологии и терапии ИДПО (кандидат медицинских
наук).
Дата проведения конкурса — 19 декабря
2017 года.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 17 августа по 30 ноября 2017 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус
№ 1, ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,
комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 454092, г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, каб. 107, управление кадров
и спецчасти.
Информация для претендентов на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных работников размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России www.chelsma.ru в разделе
«Управление кадров и спецчасти».
Справки по тел. 8 351 232-73-68.
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