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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

И. И. Шапошник
в числе лучших
лекторов России

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
В соответствии с уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации 18 октября 2018 года
в 14:00 состоится конференция работников
и обучающихся университета.
Повестка дня:
1. Отчет ректора по итогам работы
за 2017–2018 учебный год (доклад И. А. Волчегорского).

2. Избрание и утверждение состава ученого совета университета.
3. 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.
Место проведения конференции работников и обучающихся университета — актовый
зал теплого перехода (ул. Воровского, 64).

С П О Р Т

НА СТАРТ!

В конце сентября в Москве состоялся Национальный конгресс
Российского кардиологического общества (РКО). С докладами на его
заседаниях выступили доктор медицинских наук, профессор кафедры
госпитальной терапии Л. А. Эфрос,
доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской
терапии Н. К. Вереина и доктор
медицинских наук, доцент той же
кафедры В. С. Чулков.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней ЮУГМУ профессор И. И. Шапошник выступил
на конгрессе с тремя докладами,
один из которых был сделан на пленарном заседании. В отчетном докладе президента РКО академика
Е. В. Шляхто Игорь Иосифович Шапошник был назван в числе четырех
лучших лекторов России, которые
внесли существенный вклад в образование врачей-терапевтов и кардиологов. Профессор И. И. Шапошник вновь избран членом правления
РКО (от Челябинской области).
Команда Челябинска, в составе
которой выступали сотрудники университета и врачи ЧОКБ С. М. Черепенин (капитан), В. В. Генкель,
А. С. Кузнецова, И. Ю. Мельников,
В. В. Подгорбунских, вышла в финал конкурса и на заключительном
этапе «Битвы эрудитов» заняла второе место.

В университете впервые прошел фестиваль
по спортивно-оздоровительной ходьбе

Международный день студенческого
спорта (проводится под эгидой ЮНЕСКО)
впервые во всем мире отмечался в 2016 году,
и вот уже третью осень 20 сентября на старты
различных соревнований выходит все больше
студентов российских вузов.
В рамках празднования Международного
дня студенческого спорта в ЮУГМУ 20 сентября прошел фестиваль по спортивно-оздоровительной ходьбе. В городском бору была
определена дистанция в пять километров.
В фестивале участвовали команды студентов
с первого по четвертый курс очной формы обучения всех шести специальностей высшего
образования, реализуемых в университете:
лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, клиническая
психология, фармация.

Возглавляли команды преподаватели кафедры физической культуры, осуществляю
щие проведение учебных занятий. Выбор
такого принципа формирования команд:
не по факультетам, а по ведущему преподавателю — был связан с тем, что факультеты
значительно отличаются по количественному
и гендерному составу. Открытие фестиваля
и награждение победителей и призеров провел начальник управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе университета Евгений Юрьевич Ванин.
Команды в составе не менее десяти человек уходили на дистанцию с интервалом
в три минуты. Всего в фестивале участвовали
288 обучающихся, и 26 студентов спецмедотОкончание на стр. 2.
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КАК СТУДЕНТ БИБЛИОТЕКАРЮ ПОМОГ

Ежегодно к первому сентября сотрудники абонемента учебной литературы
научной библиотеки готовят комплекты
для выдачи учащимся. Это очень большая
и трудоемкая работа, студентов на всех
факультетах много, и книг им выдается немало. Например, для первокурсников комплект на первый семестр состоит
из двадцати — двадцати пяти книг. Именно поэтому библиотека активно привле
кает помощников-добровольцев — как
абитуриентов, так и студентов ЮУГМУ.
Напомню, что 2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера,
и знаменательно, что именно этим летом
на призыв о помощи библиотеке откликнулось как никогда большое количество
студентов — более тридцати. После раз-

деления осуществляли помощь
в организации судейства соревнований на правах волонтеров.
Дистанция была проложена
таким образом, что участники, преодолевшие половину
пути, получали цветной стикер
с символикой мероприятия,
на котором судья на финише
отмечал полное время прохождения. Все участники справились с дистанцией и успешно
финишировали.
Третье место в командном зачете заняла команда
старшего преподавателя Анатолия Владимировича Семёнова (Т. Фомина, А. Степанова, Н. Марупова, Е. Костина,
А. Шестеркина, Л. Мамурбаева, Ю. Тумкова, М. Му-

мещения наших объявлений в социальных
сетях, на страницах научной библиотеки
ЮУГМУ в VK и в Instagram, буквально
через несколько часов «посыпались» сообщения от ребят с предложением помочь.
Первоначально планировалось провести работу за месяц, но благодаря нашим
волонтерам подготовка к ежегодной массовой выдаче была закончена на неделю
раньше. Ребята приезжали (даже в дождливую погоду) в течение всего рабочего дня:
и с утра, и после обеда. Вместе с волонтерами мы не только снимали книги с полок,
но и делали комплекты для выдачи, а это
достаточно кропотливая работа, требующая внимания и аккуратности, ведь необходимо каждую выданную книгу сверить
с разнарядкой, помнить названия всех книг

и знать, где они находятся в фонде. А волонтерам из группы 121 посчастливилось
лично собрать комплекты как для себя, так
и для своих одногруппников.
Выражаем огромную благодарность
нашим помощникам за отзывчивость,
за стремление помочь библиотеке. Отметить отдельно кого-то очень сложно, так
как все (и каждый!) внесли свой вклад
в работу. Добавлю, что каждый волонтер
получил самый полный комплект учебников, а волонтерам-студентам старших курсов книги были выданы досрочно, до записи старостой группы на получение. Мы
надеемся на дальнейшее сотрудничество
с ребятами и ждем их на следующих год!
С. С. Карташова,
ведущий библиотекарь.

СПОРТ

П О З Д РА ВЛ Я Е М

НА СТАРТ!

Михаила Самуиловича Ангеловича, кандидата медицинских наук, доцента кафедры
оториноларингологии,
Сергея Владимировича Лоскутова, начальника спортивно-оздоровительного
лагеря
управления по административно-хозяйственной работе,
Светлану Юрьевну Киселеву, ведущего экономиста
экономического отдела управления финансовой и экономической деятельности,
Татьяну
Александровну
Маслову, лаборанта кафедры
анатомии и оперативной хирургии,
Елену Станиславовну Головневу, доктора медицинских
наук, профессора кафедры
нормальной физиологии, —
с юбилеем!

хаметрахимова, Е. Дегочева,
К. Абдрахманова), второе место — команда старшего преподавателя, мастера спорта РФ
по спортивной ходьбе Никиты Александровича Лифанова (Д. Чичиланов, М. Семиков, Е. Парыгин, П. Потапов,
Л. Хабибулин, Е. Панасенко,
М. Отставнов, А. Плотников,
С. Винокурова, А. Панов),
а победителем соревнований
стала команда преподавателя
Нэлли Рауфовны Азаренковой
(Ю. Данилькевич, К. Аленина,
В. Вотинцева, А. Карташова,
А. Абдуселимова, А. Колпакова, М. Митрошина, Н. Симаков, А. Ивонин, М. Бигишиев).
Победительницей в личном
зачете стала студентка груп-

пы 411 лечебного факультета Юлия Данилькевич, среди
юношей — студент группы 173
стоматологического факультета Марат Бигишиев.
Победители и призеры
в личном и командном зачете
были награждены грамотами,
все участники соревнований
получили памятные стикеры
с показанным на дистанции
результатом.
В зачете среди преподавателей на первом месте
Н. Р. Азаренкова, на втором —
Н. А. Лифанов, на третьем —
А. В. Семёнов.
В. А. Колупаев,
заведующий кафедрой
физической культуры, доктор
биологических наук, доцент.
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Администрация ФГБОУ ВО Ю
 УГМУ
Минздрава России объявляет выборы
на замещение должности заведующего
кафедрой патологической физиологии.
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 — 23 ноября 2018 года, г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1,
комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
Срок подачи документов — с 21 сентября по 6 ноября 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 и спецчасти.
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 профессорскопреподавательскому составу,
в ноябре 2018 года:
- профессор кафедры патологической
физиологии — 0,5 штатной единицы (высшее образование, ученая степень доктора
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса — 23 ноября 2018 года.
- Доцент кафедры нормальной физиологии [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 безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,
скорой и неотложной медицинской помощи [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 гистологии, эмбриологии и цитологии [высшее образование,
ученая степень кандидата (доктора) медицинских или биологических наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры онкологии, луче-
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вой диагностики и лучевой терапии —
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)];
- доцент кафедры общей и детской
хирургии [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 госпитальной терапии [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 терапии — 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);
- старший преподаватель кафедры
общественного здоровья и здравоохранения [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры
иностранных языков с курсом латинского
языка (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 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);
- ассистент кафедры патологической
физиологии (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 или биологических
наук — без предъявления требований
к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 22 ноября 2018 года.
- Доцент кафедры психологии —
0,5 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
психологических наук или педагогических наук и стаж научно-педагогической

работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры патологической анатомии и судебной 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)];
- доцент кафедры биологической химии
им. Р. И. Лифшица (биохимии) [высшее
образование, ученая степень кандидата
(доктора) медицинских или биологических наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- преподаватель кафедры биологической химии им. Р. И. Лифшица (биохимии)
(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
или биологических наук — без предъявления требований к стажу работы);
- старший преподаватель кафедры
фармации и химии фармацевтического
факультета (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 дерматовенерологии — 2 должности (0,5 и 0,25 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).
Дата проведения конкурса — 22 ноября 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 21 сентября по 31 октября
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 Мин
здрава России «За народное здоровье».
Справки по тел. 8 351 232-73-68.
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И Н Т Е Р П Р А К Т И К А

СПОКОЙСТВИЕ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ВАС.
НЕ ИЩИТЕ ЕГО СНАРУЖИ (урок Будды)
Честно говоря, года три назад я не знала, что есть такая
на свете страна — Тайвань.
А этим летом оставила там
свое сердце…
Моя практика проходила
в буддисткой больнице Tzu
Chi. Огромная ухоженная
территория: университет, лечебные корпуса, общежития,
спортивный комплекс, стадион
и впечатляющий буддистский
храм, у его подножия прудик
с нежно-розовыми лотосами,
у которого можно присесть
на лавочку. Как сейчас слышу
неумолчный говор цикад. Жара
мягким липким полотном окутывает тебя, и ты пытаешься скрыться от полуденного
солнца. Зато ночью становится чуть прохладнее. Цикады,
не наболтавшись за день, продолжают свой вечный разговор. Этот стрекот становится
почти осязаемым и окружает
тебя со всех сторон. Твой собеседник не слышит твоих слов.
Я вот-вот начну кричать...
Но, может, лучше помолчать?
А смеркается тут очень
рано. Сумерки — волшебное
время суток. Одна из автомагистралей, огибающих остров,
лежит вдоль океанской кромки.
Мы проезжали по ней в сумеречное время: небо и океан превращались в единое целое, теплого молочно-голубого цвета.
В китайском есть выражение
«море и небо одного цвета»,
оно означает момент гармонии
и спокойствия. И не было бы
этому моменту конца, и не было
бы конца у этой дороги…
Одна из изюминок Тайваня — ночные рынки. Помню, как перед поездкой мама
беспокоилась: «Лучше бы
тебе не ходить ночью по рынкам!». Найт-маркет обязателен
для посещения, здесь присутствует особый тайваньский
дух: лавочки с непонятной
едой — и привлекательной,
и зловонной (причина тому
особый вид тофу), оглушаю
щая музыка, толпа, огни, зазывалы — дешево и пестро,
жизнь кипит, и кажется,
что весь город здесь. И глав-

ное, ночь — это уже пять вечера, когда опускаются сумерки.
Уличные забегаловки заполнены местными, поесть здесь гораздо удобнее и не дороже, чем
дома. На Тайване легко найти
кухню любой азиатской страны. Рис сопровождает каждый
прием пищи, люди обожают
соевое молоко и зелень. Нет
нормальной молочной продукции, но много спелых свежих
фруктов. Каков же Тайвань
на вкус? Для меня это вкус
сочного сладкого манго, который, по классификации традиционной китайской медицины,
является «горячим» фруктом.
Рано наступающая темнота
задает тайваньской жизни особый ритм. Раннее утро наполнено бодростью. В семь на траве занимаются йогой, пожилые
спортсмены практикуют китайскую гимнастику тай дзы
чуань, кто-то тренирует кунгфу. Здесь другое отношение
к здоровью и возрасту. Люди
выглядят молодо, и это применимо не только к внешности.
Они не ленятся поутру размять
тело, чтобы чувствовать себя
свежо и живо. Не можешь бегать — просто ходи по стадио
ну. Заставляй себя двигаться.
И хотя пациенты здесь обра-

щаются в больницу, откровенно говоря, с каждым пустяком, инсульт в семьдесят пять
считается ранним. И когда ты
слышишь об этом, понимаешь,
что у людей с высокой продолжительностью жизни абсолютно иной взгляд на вещи, иная
философия.
Я жила в городке Хуалиен.
Когда сказала о своем выборе другу с Тайваня Тимми, он
очень эмоционально запротестовал: «Лиза, пожалуйста, поменяй город, если сможешь!».
Он аргументировал это тем,
что городок маленький, тихий и скучный, добираться
до него далековато… Фактически я хотела туда только изза традиционной китайской
медицины: шансов попасть
в это отделение в провинции
было для меня куда больше.
Не скрою, от слов Тимми я несколько расстроилась, но знала: мне нужно именно туда. Три
дня перед Хуалиеном я провела в столице. Парадоксально:
еще не видев Хуалиена, я уже
сильно скучала по нему.
Тайбэй — типичный мегаполис. Жара в нем казалась
более изнуряющей, я не знала,
куда податься, и мое одиночество делало меня в собствен-

ных глазах беспомощной.
Единственное, что действительно зацепило, — природа,
которая сосуществует с этим
шумным, мощным, бессонным городом в удивительном
балансе. Свой последний день
я провела с двумя девушками
из Гонконга, с которыми случайно познакомилась в хостеле: прописывала иероглифы
в общей комнате, они заметили меня и не смогли пройти
мимо. Одна изучает классическую китайскую литературу,
другая — искусство. Ни то,
ни другое не будет приносить
им много денег, но их выбор
делает их счастливыми. Мы
нашли местечко с традиционным тайваньским завтраком,
слонялись по городу в поиске
перьевой ручки для меня (чтобы прописывать иероглифы,
конечно), пробовали местную уличную еду. Открытием
для меня стало не только дикое
разнообразие вкусов, но и то,
что здесь люди знают толк
в кофе. Девочки с жадным
интересом учили меня китайским словам, словно сами чтото получали от этого взамен.
Мне было так жаль, что нам
был дан лишь один день. Мое
знакомство с Тайбэем было
украшено гонконгским колоритом.
Пожалуй, меня можно обвинить в излишней восторженности и доверчивости, я
с этим безропотно соглашусь.
Но считаю, что именно люди
очень часто создают атмосферу вокруг нас. Мы редко влюбляемся в само место, и часто
вернуться назад бывает страшно, потому что тех, что были
с нами в тот счастливый момент, уже не будет рядом…
Елизавета Ленец.
Продолжение следует.
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