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

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
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ЮУГМУ: свидетельство
о государственной
аккредитации получено
Мы живем в эпоху непрерывно нарастающих требований к качеству образования,
что влечет за собой существенное ужесточение требований
к вузам, в связи с чем процедура
государственной аккредитации
становится весьма непростым
и строгим испытанием для любого высшего учебного заведения. К большому сожалению,
далеко не всем удается подтвердить свой статус в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Поэтому мы в начале
учебного года с гордостью поздравляем сотрудников и обучающихся ЮУГМУ с бесспорным успехом всего коллектива.
Федеральной
службой
по надзору в сфере образования
и науки медицинскому университету — одному из старейших
вузов Южного Урала — выдано свидетельство о государственной аккредитации № 2886
от 01.08.2018. Комментирует
это событие ректор ЮжноУральского государственного
медицинского университета заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор И. А. Волчегорский.
— Процедура
государственной аккредитации нашим университетом пройдена
успешно. Подчеркну, что свидетельство об аккредитации
выдано ЮУГМУ с первого
раза и касается всех специальностей, без исключения.
На основании приказа
Рособрнадзора от 01.08.2018
№ 1091 «О государственной

аккредитации образовательной
деятельности
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования “ЮжноУральский государственный
медицинский
университет”
Министерства здравоохранения Российской Федерации»
наш университет признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной
деятельности по всем уровням
профессионального
образования, укрупненным группам
профессий,
специальностей
и направлений подготовки.
Это среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов
среднего звена: 31.00.00 Клиническая медицина; 33.00.00
Фармация; 34.00.00 Сестринское дело. Кстати, экспертиза
среднего образования впервые
проводилась в рамках общей
аккредитации.
Это высшее образование —
бакалавриат: 39.00.00 Социология и социальная работа.
Это высшее образование — специалитет: 31.00.00
Клиническая медицина (образовательные программы «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Стоматология»);
32.00.00
Науки и здоровье и профилактическая медицина (образовательная программа «Медико-профилактическое дело»);
33.00.00 Фармация; 37.00.00
Психологические науки.
Окончание на стр. 2.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Знакомьтесь:
Елизавета
Алабугина, студентка первого
курса педиатрического факультета. Именно ей на торжественной линейке, посвященной
началу учебного года, ректор
ЮУГМУ заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских
наук, профессор И. А. Волчегорский вручил студенческий
билет за номером 1.
Первое знакомство с первокурсниками
состоялось.
По традиции в наш университет зачислены абитуриенты
с самыми высокими баллами
ЕГЭ в Челябинской области.
— И это не случайно, —
отметил в своем выступлении
на торжественной линейке рек-

тор ЮУГМУ. — Медицинское
образование требует хорошей
базовой подготовки, высокой
дисциплины и самодисциплины, усидчивости, целеустремленности и упорства. И если
сегодняшние первокурсники
проявят эти качества в полной
мере, то через пять, пять с половиной или шесть лет (в зависимости от специальности) мы
встретимся с ними на другом
тожественном мероприятии —
вручении дипломов. Добро пожаловать!
Завершился этот праздничный день «Посвящением в студенты». А в субботу, 1 сентября, уже начались занятия.
В добрый путь!
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Профессора Леонида Александровича
Дулькина, доктора медицинских наук, профессора кафедры педиатрии и неонатологии ИДПО,
Наталью Александровну Торкай, старшего преподавателя кафедры общей ги
гиены,
Лидию Константиновну Мелехову, лаборанта кафедры математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики,
Тамару Тимофеевну Акулову, дежурную общежития отдела безопасности
управления по административно-хозяйственной работе,
Нину Михайловну Пудовкину, дежурную общежития отдела безопасности
управления по административно-хозяйственной работе,
Людмилу Эмануиловну Шолленберг,
заведующую общежитием № 4 управления
по административно-хозяйственной работе,
Наталью Викторовну Казимирову, ассистента кафедры акушерства и гинекологии
ИДПО, кандидата медицинских наук,
Елену Александровну Кокшарову, доцента кафедры сестринского дела и ухода
за больными, кандидата медицинских наук,
Александра Васильевича Соломатова,
сторожа отдела безопасности управления
по административно-хозяйственной работе,
Игоря Анатольевича Фёдорова, заве
дующего кафедрой факультетской педиатрии имени Н. С. Тюриной, доктора медицинских наук, доцента,
Елену Степановну Говорову, секретарястенографиста отдела документационного
обеспечения управления организационноправовой работы,
Марину Игоревну Пермитину, ассистента кафедры инфекционных болезней,
кандидата медицинских наук,
Наталью Петровну Куприянову, старшего преподавателя кафедры фармации
и химии фармацевтического факультета,
Татьяну Николаевну Колесниченко, доцента кафедры психиатрии, кандидата медицинских наук, доцента,
Насруллу Абдуллаевича Шаназарова,
профессора кафедра онкологии, доктора
медицинских наук,
Лидию Александровну Смольникову,
ассистента кафедры акушерства и гинекологии, кандидата медицинских наук,
Галину Александровну Коробкову, ассистента кафедры терапевтической и детской стоматологии,
Светлану Владимировну Якубенко,
уборщика служебных помещений кафедры
поликлинической терапии и клинической
фармакологии,
Игоря Александровича Карпова, декана
лечебного факультета, доктора медицинских наук, доцента,
Игоря Леонидовича Плеханова, доцента
кафедры травматологии и ортопедии, кандидата медицинских наук, — с юбилеем!
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ЮУГМУ: свидетельство о государственной
аккредитации получено
Это высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 30.00.00
Фундаментальная медицина; 31.00.00
Клиническая медицина; 32.00.00 Науки
о здоровье и профилактическая медицина;
33.00.00 Фармация.
Это высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры: 31.00.00 Клиническая медицина; 32.00.00 Науки о здоровье
и профилактическая медицина.
В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реа
лизуемым в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Государственная аккредитация
образовательной деятельности проводится
по результатам аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах объективности ее проведения и ответственности экспертов за качество ее проведения.
Предметом аккредитационной экспертизы
является определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по заявленным
для государственной аккредитации образовательным программам, федеральным
государственным образовательным стандартам. В проведении аккредитационной
экспертизы участвуют эксперты, имеющие
необходимую квалификацию в области заявленных для государственной аккредитации основных образовательных программ,
и (или) экспертные организации, соответствующие установленным требованиям.
При принятии решения о государственной
аккредитации образовательной деятельности аккредитационным органом выдается
свидетельство о государственной аккредитации, срок действия которого составляет
шесть лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.
Экспертная комиссия работала в университете с 25 по 29 июня. В нее вошли
семнадцать высококвалифицированных
экспертов, представлявших как медицинскую лигу, так и Министерство образования Российской Федерации.
За эти дни был выполнен колоссальный объем работы. Комиссия убедилась,
что коллектив достойно представил все
направления образовательной деятельности и аргументировано доказал ее ис-

черпывающее соответствие сложно структурированной системе государственных
требований к качеству образования.
В Заключении экспертов и представителей экспертной организации, составленном по результатам аккредитационной
экспертизы 24 июля 2018 года, отмечено,
что документы и материалы, необходимые
для проведения аккредитационной экспертизы по основным образовательным
программам, заявленным для государственной аккредитации образовательной
деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе,
организацией представлены в полном
объеме. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных
образовательных программ высшего образования и среднего профессионального
образования установлено соответствие содержания и качества подготовки обучаю
щихся федеральным государственным образовательным стандартам.
Свидетельство о государственной аккредитации, полученное по результатам
аккредитационной экспертизы, будет действовать шесть лет. Это очень важный документ, который является не только государственным признанием качества нашей
образовательной деятельности, но и позволяет осуществлять бюджетный набор и выдавать дипломы государственного образца.
Мы живем в постиндустриальном обществе, что закономерно вызывает возрастание интереса к профессиям из серии «человек — человек». Наиболее интересными
и, конечно, наиболее востребованными
из них являются медицинские профессии.
Это реальное образование, не простое, это реальный труд — это та стезя,
которая обязывает человека непрерывно
развиваться. И не только для того, чтобы соответствовать формально установленным критериям, но и для того, чтобы
быть реально профессионалом. Все мы
знаем, что есть две стратегии человеческого поведения: «быть» и «казаться».
Так вот, выбор медицинских специальностей — это выбор тех, кто хочет «быть».
Для того чтобы соответствовать этому
выбору, коллективу ЮУГМУ необходимо
не только поддерживать высокий уровень
образовательной и научной деятельности,
но и предпринимать шаги к дальнейшему
всеаспектному совершенствованию своей
работы.
Это дает уверенную надежду на то,
что к 75-летнему юбилею, который университет отмечает в следующем году,
у нас будут основания для гордости новыми успехами и достижениями.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, МУДРОСТЬ, ОПЫТ
Заслуженному врачу РФ, заведующему кафедрой факультетской педиатрии
имени Н. С. Тюриной Южно-Уральского государственного медицинского
университета, доктору медицинских наук, профессору
Игорю Анатольевичу Фёдорову — 60 лет

Юбилей — хороший повод «заглянуть» в творческую мастерскую Игоря
Анатольевича и проследить путь, приведший к успеху.
В 1976 году И. А. Фёдоров поступил
в Челябинский медицинский институт,
в 1982-м с отличием окончил педиатрический факультет. С этого момента вся
профессиональная, научная и творческая
жизнь юбиляра связана с педиатрией.
Игорь Анатольевич всегда с теплотой вспоминает о своих первых наставниках — врачах ДГКБ № 9, где проходил
клиническую интернатуру. С 1985 года он
работал врачом — анестезиологом-реаниматологом в палате интенсивной терапии
отделения патологии новорожденных ГКБ
№ 1 Челябинска и уже с 1991-го заведовал
отделением реанимации и интенсивной
терапии детского корпуса в этой больнице.
Занимался проблемами интенсивной
терапии в неонатологии и пульмонологии
детского возраста, которые явились темами его кандидатской (1993) и докторской
(1999) диссертаций. Юбиляр внес свою
лепту в изучение пульмонологии детского
возраста на уровне международных исследований. И. А. Фёдоров дважды являлся
руководителем международных проектов: в 1999–2001 годах был координатором международной российско-канадской
программы по изучению распространенности бронхиальной астмы среди детской
популяции Челябинска; в 2001–2005 годах
возглавлял российско-английский проект

по изучению патогенеза тяжелой астмы
у детей. По итогам этих исследований
опубликованы статьи в ведущих российских и зарубежных журналах.
С 2003 года Игорь Анатольевич успешно совмещал практическую деятельность
заведующего реанимационным отделением с работой в должности профессора
кафедры детских болезней и поликлинической педиатрии № 1 ЧелГМА.
Это далеко неполный перечень профессиональных и научных интересов
юбиляра. Но даже краткие сведения,
взятые (с его любезного разрешения)
из «личного дела» Игоря Анатольевича,
свидетельствуют о его незаурядности.
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. К Игорю Анатольевичу
это применимо в полной мере. Во всех
сферах своей деятельности — в работе
и на отдыхе — он стремится к совершенству, не терпит поверхностного, дилетантского отношения к делу. Хороший администратор, Игорь Анатольевич с декабря
2011 года возглавляет кафедру факультетской педиатрии имени Н. С. Тюриной
университета и всегда находит время лично руководить исследованиями студентов
и молодых ученых, ставит задачи и помо-
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гает искать пути их решения. Как результат — успешные защиты диссертаций,
публикации в ведущих научных журналах, участие в престижных научных конференциях. Как известно, нельзя объять
необъятное. Возможности даже самого
трудолюбивого и талантливого человека
ограничены. Потому так важна способность Игоря Анатольевича объединять
вокруг себя самых разных людей, создавая коллектив единомышленников. Исключительно требовательный к себе, он
умеет принимать окружающих людей такими, какие они есть, с их достоинствами,
но и слабостями и недостатками.
Жизнь человека не исчерпывается одной только работой. В свободное время
Игорь Анатольевич ведет чрезвычайно активный образ жизни, занимается спортом
(бег, велосипед, горные лыжи), сплавляется
по горным рекам, поднимается на горные
вершины Южного Урала, а в последнее
время профессионально занимается пчеловодством, где достиг больших успехов!
Что пожелать юбиляру? В этом друзья
и коллеги Игоря Анатольевича единодушны: здоровья, удачи, дальнейших успехов!
Коллектив кафедры факультетской
педиатрии имени Н. С. Тюриной.
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Фото Игоря Мельникова.
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Совет обучающихся ЮУГМУ:
новый год — новый старт

Многим в нашем университете знакомы такие студенческие организации, как
студенческое научное общество, первичная профсоюзная организация студентов,
программа ИНТЕРПРАКТИКА. А совет
обучающихся? Что знают о нем? Увы,
пока не так много, но в наступившем учебном году мы намерены это изменить!
Совет обучающихся является колле
гиальным органом управления образовательной организации и формируется
по инициативе обучающихся, чтобы учитывать их мнение по вопросам управления образовательной организацией
и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы.
Целями деятельности совета являются: повышение эффективности взаимодействия администрации университета
и обучающихся; координация действий
обучающихся для более эффективной реа
лизации молодежной политики; формирование гражданской культуры, активной
гражданской позиции обучающихся; содействие развитию самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию; формирование у обучающихся
умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; поддержка
студенческих инициатив в социальной,
общественной, творческой и спортивной
сферах деятельности путем активного вовлечения обучающихся в работу органов
студенческого самоуправления.
Впервые в совете с этого учебного года
начинают работу комиссия по качеству образования и жилищно-бытовая комиссия.
Уже с первого сентября представители
всех факультетов, а также медицинского
колледжа, входящие в совет, начали сбор
информации о проблемах, с которыми

сталкиваются студенты в процессе обучения. Ведь только рассмотрев проблему
со всех сторон и приняв меры по ее решению, мы сможем улучшить существую
щую систему образования и социальнокультурную среду нашего университета.
Ежемесячно совет обучающихся планирует проводить образовательные мероприятия, направленные на развитие и совершенствование медицинских знаний,
а также научного и творческого потенциала студентов. Совет обучающихся открыт
к взаимодействию: мы готовы поддержать
инициативу обучающихся и помочь им
в организации различных мероприятий.
Представляю нашу команду из двенадцати человек, которые будут с вами весь
учебный год: Ксения Алексеевна Абрамовских (председатель совета обучаю
щихся, представитель программы ИНТЕРПРАКТИКА); Анастасия Дмитриевна
Белодурина (заместитель председателя);
Владислав Валерьевич Цесарский (секретарь совета обучающихся, представитель
штаба студенческих трудовых отрядов);
Вячеслав Андреевич Бивалькевич (председатель комиссии по качеству образования совета обучающихся, представитель
совета СНО); Полина Сергеевна Решетова
(председатель жилищно-бытовой комиссии); Елизавета Владимировна Щиголева
(представитель первичной профсоюзной
организации студентов ЮУГМУ); Владислав Олегович Омельченко (представитель
лечебного факультета); Роман Булатович
Ахметов (представитель педиатрического
факультета); Елизавета Зурабовна Хелашвили (представитель стоматологического
факультета); Наталия Сергеевна Карпова (представитель фармацевтического
факультета); Анастасия Александровна
Золотухина (представитель медико-профилактического факультета, член комиссии по рассмотрению вопросов перехода
обучающихся с платного обучения на бесплатное); Валентина Сергеевна Бойко
(представитель медицинского колледжа
ЮУГМУ).
Если у вас есть вопросы, мы готовы
на них ответить. Если у вас есть предложения, мы готовы их поддержать. Связаться
с советом обучающихся можно по электронной почте (sovetsusmu18@mail.ru)
или в группе «ВКонтакте».
Только объединив усилия, мы сможем
стать лучше!
Ксения Абрамовских.
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Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России объявляет выборы
на замещение должностей:
- декан стоматологического факультета (0,5 штатной единицы);
- декан факультета довузовской подготовки.
Требования к квалификации: высшее
образование, стаж научной или научнопедагогической работы не менее 5 лет,
ученая степень или ученое звание.
Дата и место проведения выборов —
26 октября 2018 года, ул. Воровского, 64,
учебный корпус № 1, комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
Срок подачи документов — с 20 августа по 5 октября 2018 года.
Информация для участия в выборах
размещена на официальном сайте ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России www.
chelsma.ru в разделе «Управление кадров
и спецчасти».
Документы подавать по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учеб. корп.
№ 1, каб. 107, управление кадров.
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 октябре 2018 года:
- профессор кафедры онкологии (высшее образование, ученая степень доктора
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры хирургии Института дополнительного профессионального образования — 0,25 штатной единицы
(высшее образование, ученая степень
доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора);
- профессор кафедры факультетской
хирургии (высшее образование, ученая
степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры госпитальной
хирургии — 0,25 штатной единицы (высшее образование, ученая степень доктора
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры факультетской
терапии (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры дерматовенеро-
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логии — 0,25 штатной единицы (высшее
образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое
звание профессора);
- профессор кафедры акушерства и гинекологии — 2 должности по 0,75 штатной единицы (высшее образование, ученая
степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры нормальной физиологии — 0,25 штатной единицы (высшее образование, ученая степень доктора
биологических наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса — 26 октября 2018 года.
- Доцент кафедры фармакологии [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
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- доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней — 2 должности [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- ассистент кафедры госпитальной
хирургии (высшее образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры
или при наличии ученой степени кандидата медицинских наук — без предъявления
требований к стажу работы);
- ассистент кафедры ортопедической
стоматологии и ортодонтии — 0,5 штатной единицы (высшее образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры
или при наличии ученой степени кандидата медицинских наук — без предъявления
требований к стажу работы);
- доцент кафедры инфекционных бо-
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лезней [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины —
0,5 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника)];
- ассистент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины (высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года;
после окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры или при наличии
ученой степени кандидата медицинских
наук — без предъявления требований
к стажу работы)];
Окончание на стр. 6.
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УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА
К 90-летию со дня рождения Таисии Ивановны Перекопской

Вся трудовая жизнь этого замечательного человека
была связана с нашим вузом,
который Таисия Ивановна
окончила в 1951 году. Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
инфекционных
болезней
(с 1979 по 1989 год), она прошла здесь классический путь
становления
клинициста,
ученого, педагога: врач, клинический ординатор, доцент,

заведующая кафедрой. Трудно переоценить тот вклад,
который Таисия Ивановна
внесла в развитие коллектива кафедры инфекционных
болезней, сохраняя, развивая
и приумножая традиции, заложенные ее предшественниками. Именно в эти десять
лет на кафедру пришло много новых, молодых кадров.
Ей удалось создать из них
работоспособный и сплоченный коллектив.
Таисия Ивановна была
блестящим лектором, всегда
очень творчески подходила
к изложению материала. Ее
лекции были насыщены примерами не только из обширной собственной практики,
но и ссылками на художественную литературу. Широчайшая эрудиция, высокая
культура,
эмоциональная
манера изложения — все это
по достоинству оценили поколения студентов и врачей.

У инфекционистов России
Т. И. Перекопская пользовалась высочайшим авторитетом. Она была непременным
участником всех съездов
врачей, пленумов научного
общества инфекционистов,
многочисленных конференций тех лет.
По ее инициативе на базе
медсанчасти треста ЧМС
(теперь клиника ЮУГМУ)
был создан областной бруцеллезный центр. Она лично
выезжала в районы Челябинской области, где были
зарегистрированы эпидемии
этой болезни. Накопленный
фактический материал получил обобщение в монографии «Бруцеллез», одним
из соавторов которой она вы
ступила.
Даже выйдя на пенсию,
Таисия Ивановна не оставила
лечебной
работы,
была консультантом в областном центре для ВИЧ-

инфицированных. Именно
в 1990-е годы она активно
читала лекции школьникам,
учащимся ПТУ, техникумов
о профилактике СПИДа, здоровом образе жизни.
Таисия Ивановна была
замечательной матерью. Мы
не сомневаемся, что именно
по ее примеру Игорь Степанович Перекопский не только выбрал профессию врача,
но и стал замечательным специалистом.
За заслуги в развитии
здравоохранения ветеран труда Т. И. Перекопская в 1968
году была награждена знаком
«Отличник здравоохранения
СССР».
Имя Таисии Ивановны
Перекопской навсегда вошло в историю нашего университета. Его становлению
и развитию была отдана вся
ее жизнь.
Коллектив кафедры
инфекционных болезней.
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- ассистент кафедры травматологии
и ортопедии (высшее образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры
или при наличии ученой степени кандидата медицинских наук — без предъявления
требований к стажу работы);
- доцент кафедры акушерства и гинекологии — 0,75 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии — 2 должности (0,75 и 0,5 штатной
единицы) [высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)].
Дата проведения конкурса — 18 октября 2018 года.
- Доцент кафедры оториноларингологии — 0,75 штатной единицы [высшее
образование, ученая степень кандидата
(доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника)];
- ассистент кафедры оториноларингологии — 0,75 штатной единицы (высшее
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры
по профилю кафедры или при наличии
ученой степени кандидата медицинских
наук — без предъявления требований
к стажу работы);
- доцент кафедры психологии —
2 должности [высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) биологических или педагогических наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии
и клинической лабораторной диагностики
(высшее образование по профилю кафедры и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук — стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- ассистент кафедры патологической
анатомии и судебной медицины (высшее
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры
по профилю кафедры или при наличии
ученой степени кандидата медицинских
наук — без предъявления требований
к стажу работы).
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Дата проведения конкурса — 25 октября 2018 года.
- Ассистент кафедры клинической
фармакологии и терапии ИДПО (высшее
образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года; после окончания ординатуры, аспирантуры
по профилю кафедры или при наличии
ученой степени кандидата медицинских
наук — без предъявления требований
к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 16 октября 2018 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, комн. 115 (зал заседаний ученого
совета).
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 15 августа по 28 сентября
2018 года.
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, 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.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должности ведущего
научного сотрудника научно-исследовательского института иммунологии (НИИ
иммунологии).
Предполагаемая работа — руководство
работниками лаборатории в целях выполнения плана научно-исследовательских
работ университета, освоения новых методов лабораторной диагностики, а также
организации качественного проведения
необходимого объема лабораторных исследований.
Требования к квалификации: наличие ученой степени доктора или кандидата медицинских наук, научных трудов
или авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике
крупных проектов и разработок.
Требования к количественным показателям результативности труда: в течение
5 лет претендентом должны быть достигнуты следующие показатели:

- индекс цитирования — не менее чем
на 10 % выше по сравнению с имеющимися показателями научных сотрудников
университета;
- число опубликованных научных работ — не менее 20;
- подача заявки в проведении не менее
1 научно-исследовательской работы, выполненной на конкурсной основе (гранта).
Перечень трудовых функций: распределяет работу между научными работниками
НИИ иммунологии, проводит мероприя
тия по повышению производительности
труда; совместно с директором и главным
научным сотрудником НИИ осуществляет
планирование научно-исследовательской
работы, формирует программу исследований; внедряет в практику работы передовые методы лабораторных исследований;
обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ, запланированных
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России; оказывает консультативную помощь
соискателям ученых степеней и сотрудникам других подразделений ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России по вопросам
лабораторной диагностики; контролирует
обеспечение качества проводимых в НИИ
иммунологии исследований.
Условия трудового договора:
- 1,0 штатной единицы,
- срочный трудовой договор на срок
до 5 лет по решению комиссии для проведения конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России;
- заработная плата в размере: должностной оклад с районным коэффициентом — 15 338 руб.,
стимулирующие выплаты — 45 530
руб.;
- социальные гарантии в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации.
Дата проведения конкурса — 28 сентября 2018 года, 16:00.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск, ул. Воровского, 64, каб. 116
(проректора по научной, инновационной
и международной работе).
Срок приема заявок от претендентов
для участия в конкурсе — с 15.08.2018
по 14.09.2018.
Срок рассмотрения заявок от претендентов для участия в конкурсе комиссией
для проведения конкурса на замещение
должностей научных работников ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России —
с 17.09.2018 по 28.09.2018.

7

Сентябрь 2018
М

Е

Ж

Д

У

Н

А

Р О Д

Н

Ы

Е

С

В Я

З

И

ИНТЕРПРАКТИКА 2018: LEVEL 4
IFMSA exchange is not a month in a life but a life in a month
Завершается
очередной
учебный год, и я снова с нетерпением жду начала своей
международной стажировки
по программе IFMSA, уже
четвертой за время обучения
в университете. На этот раз
моя практика пройдет в Валенсии (Испания)…
Стажировка
длительностью в месяц проходила
в одной из лучших больниц
Испании, а именно в La Fe.
В переводе с испанского название больницы звучит как «доверие», и это логично, ведь пациенты доверяют свою жизнь
врачам. Помимо необычного
названия, больница поражает
своим устройством. Вы нигде не найдете названия отделений, они все зашифрованы
буквами и числами. Например,
отделение неврологии, где мне
посчастливилось
проходить
практику, имело код 5D, это
значит, что оно расположено
в здании D на пятом этаже. Поэтому первая неделя в La Fe напоминала мне каждодневный
поход по лабиринту. Да что говорить об иностранных студентах, когда даже персонал
больницы путается в многочисленных корпусах и переходах, стоит только выйти из собственного отделения!
Практика в отделении неврологии мне очень понравилась. Каждый день я работала
в команде с ординаторами:
на обходах мы оценивали неврологический статус пациен
тов, обсуждали тактику их
ведения и соответствующее лечение. Затем в ординаторскую
приходил один из докторов,
выслушивал наш доклад, давал свои комментарии и советы, рассказывал интересные
случаи из своего опыта, касаю
щиеся того или иного заболевания. После этого наступал
один из самых интересных
моментов практики — это так
называемые интерконсультации, когда вся наша команда
вместе с врачом шла в другое
отделение, чтобы дать оценку

неврологического статуса пациента. В каких только отделениях мы ни побывали за этот
месяц! Отделения реабилитации, онкологии, гематологии, иммунологии, педиатрии
и патологии новорожденных…
Я приобрела отличный опыт
работы с пациентами, узнала
много нового (особенно о тех
заболеваниях, пациентов с которыми мы не встречали в ходе
нашего обучения на своей кафедре неврологии), а также
овладела испанской терминологией, используемой в данной специальности. За время,
которое провела в отделении,
я ни разу не чувствовала себя
лишней или чужой: и ординаторы, и доктора, и заведующий
отделением были очень доброжелательны, всегда рады ответить на любые вопросы и дали
мне почувствовать себя частью
команды, за что я им очень благодарна.
Помимо практики в отделении, мне повезло и с самим
городом. Валенсия — один
из древнейших городов Испании, который хранит в себе
многочисленные тайны. Гуляя
в центре города по тенистым
улочкам, невольно представ
ляешь себе, как когда-то
по этой же самой брусчатке
ходили греки и римляне, затем мавры, а потом испанцы
смогли отвоевать эти земли,
и город уже стал занимать ве-

дущее место в Испанском королевстве. Валенсия словно
дышит историей, но вместе
с тем здесь построен еще один
город — город Науки и Искусства, замечательный образчик
современной
архитектуры,
не похожий ни на одно сооружение, которое я видела ранее.
Этот комплекс привлекает туристов со всего мира. А еще
Валенсия славится своими
пляжами: береговая линия
простирается по всей длине города и представляет собой еще
один центр притяжения туристов. Замечательная клиника
и интересный город на берегу моря — что еще нужно
для успешной стажировки?
Нужны отличная группа
иностранных студентов и хорошая социальная программа.
И снова мне повезло по обоим
пунктам! Наша группа состоя
ла из шестнадцати человек,
в ней были представители Португалии, Китая, Тайваня, Румынии, Чехии, Мексики, России
и самой Испании — разнородная компания, объединенная
общим интересом к медицине
и любовью к жизни! Скучать
времени не было. Один из уик
ендов мы провели в Мадриде,
другой посвятили изучению
уже ставшей родной Валенсии.
Также побывали в биопарке,
где нам удалось покормить
жирафов, и в океанариуме,
насчитывающем сотни обита-

телей подводного мира. В нашей социальной программе
нашлось место и более активному отдыху, благодаря чему
вся группа освоила необычный
вид спорта — Stand Up Paddle,
или пэддл-серфинг. Выглядит
все просто: есть доска для серфинга, к ней тебе выдают весло,
дело за малым — встать на доску и начать грести. Но не тутто было! За два часа занятий мы
видели самые эпичные падения
в воду, причем падали абсолютно все! Ведь море не озеро,
здесь есть волны, подгоняемые
ветром, и есть ты, человек,
пытающийся найти баланс
и как можно дольше устоять
на своих двоих!
Но больше всего мне запомнилась
наша
поездка
в место под названием Хавия,
провинция Аликанте. Красоту
моря в этом небольшом городке нельзя описать словами: палитра его оттенков — от лазурного до голубого, и где-то там,
в синеве, небо сливается с морем. Прибавьте к этому крики
чаек и волны — в тот день нам
всем хотелось провести здесь
еще хотя бы один часок.
Испания запомнится мне
как страна, подарившая еще
один незабываемый опыт, новых друзей из разных уголков
света и место, куда хочется вернуться вновь. Я очень
счастлива, что учусь в университете, где есть возможность
проходить стажировку за рубежом, получать новые знания
и обмениваться опытом. Выражаю благодарность ректору
ЮУГМУ Илье Анатольевичу
Волчегорскому,
проректору
по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любови
Михайловне Рассохиной, проректору по научной, инновационной и международной
работе Ларисе Фёдоровне
Телешевой за предоставленную возможность участвовать
в международных стажировках IFMSA студентам нашего
университета.
Ксения Абрамовских.
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С днем рождения,
столица Южного Урала!

Творческому центру университета более десяти лет.
За это время самые разные
коллективы приняли участие
во многих конкурсах, фестивалях и заняли множество
призовых мест. Без творческого центра не обходится
ни один праздник в вузе, будь
то «Посвящение в студенты»
или встречи с ветеранами.
Этой осенью мы снова приглашаем в творческий центр
талантливых студентов, аспирантов, молодых преподавателей. Для них будут работать:
• танцевальная группа PopCorn (руководитель Маргарита
Андреевна Глазунова) — репетиции по вторникам и четвергам с 17:00 до 21:00 в актовом
зале теплого перехода (телефон +7 950 739-14-36);
• театральный коллектив
«Образ» (руководитель Анна
Евгеньевна Рогова) — репетиции по понедельникам и пятницам с 17:00 до 21:00 (телефон +7 951 782-80-38);
• вокальный
коллектив
Cantanti (руководитель Гоар
Мишаевна Мартиросян) —
репетиции по понедельникам
и четвергам с 17:00 до 21:00
(телефон +7 950 744-04-81).
Приходите!

Редактор Е. В. ГОРЕВА. E-mail: goreva@yandex.ru.
Верстка: Д. С. ЗВЕРЕВА. Ответственный за выпуск: Д. С. ЗВЕРЕВА. E-mail: daria-zv@yandex.ru.
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Челябинской области. Рег. ПИ № ТУ74-01275 от 18.08.2016.
Периодичность 20 номеров в год. Распространяется бесплатно.
Адрес учредителя и издателя: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64.
Адрес редакции: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 66, каб. 216. Тел. 262-77-98.
Номер набран и сверстан в редакции. Подписан в печать 04.09.2018 в 17:00 по графику и фактически. Дата выхода: 05.09.2018.
Отпечатан в типографии ИП Шарифулин Р. Г. (454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 25а). Тираж 500 экз. Заказ № 0591.
Редакция может не разделять точку зрения автора. За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы.

