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

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).
Комиссией для проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России определен победитель состоявшегося 28.09.2018 конкурса
на замещение должности ведущего научного сотрудника НИИ иммунологии — кандидат медицинских наук Карина Викторовна Никушкина.
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Нину Васильевну Соломатову, вахтера отдела
безопасности управления по административнохозяйственной работе,
Тамару Михайловну Горохову, старшего лаборанта кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи,
Ольгу Васильевну Романову, уборщика служебных помещений кафедры общей и детской
хирургии,
Елену Викторовну Малинину, заведующую
кафедрой психиатрии, доктора медицинских
наук, профессора,
Олега Геннадьевича Степанова, профессора кафедры факультетской педиатрии имени Н. С. Тюриной, доктора медицинских наук, доцента,
Ирину Игоревну Грицань, ассистента кафедры сестринского дела и ухода за больными, кандидата медицинских наук,
Елену Анатольевну Гореву, ассистента кафедры факультетской педиатрии имени Н. С. Тюриной, кандидата медицинских наук, — с юбилеем!
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МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО
В ГЕРОЕВ СПОРТА

В конце сентября на традиционный бал «Звезды студенческого спорта»
уже в четвертый раз собрались его лучшие представители со всего
Южного Урала. Так, в торжественной и праздничной обстановке,
подводятся итоги универсиады образовательных организаций высшего
образования Челябинской области и проходит чествование по итогам
2017–2018 учебного года лучших студентов-спортсменов, тренеров, вузов.
На бал пришли студенты, представители спортивной и образовательной
элиты региона, ректоры высших учебных заведений, общественные
деятели и спортивные руководители.
Путь в этот зал занимает весь год.
В последней универсиаде участвовала
двадцать одна образовательная организация Челябинской области, а это
более двух тысяч студентов. Самыми
массовыми видами спорта были легкая атлетика, спортивное многоборье
ГТО, волейбол, лыжные гонки, пауэрлифтинг, дзюдо, мини-футбол среди
юношей. На старты всех этих соревнований выходили и наши студенты,
упорно борясь за победу. Результат —
первое общекомандное место!
Торжественную программу открыл министр физической культуры
и спорта Челябинской области Леонид
Яковлевич Одер. Он вручал и главную
награду — диплом и кубок — призерам и победителям универсиады, а заветные дипломы и статуэтки «Звезда
студенческого спорта» — заместитель

министра образования и науки Челябинской области Вадим Анатольевич
Бобровский.
Среди лучших спортсменов по итогам 2017–2018 учебного года студент
лечебного факультета Денис Мацуганов (напомним читателям, что в мае
он стал лучшим многоборцем медицинских и фармацевтических вузов
России). Лучшему тренеру старшему
преподавателю кафедры физической
культуры Анатолию Геннадьевичу
Обласову вручена почетная грамота.
Южно-Уральский
государственный
медицинский университет награжден
дипломом I степени и кубком.
Впереди у студентов новые старты очередной универсиады. А значит,
и новые победы.
По сообщениям
информационных агентств.
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ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ Ю
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В начале октября активисты
Южно-Уральского государственного медицинского университета приняли участие в конкурсе
«Лучший студенческий актив
Челябинской области», который
проходил на базе горнолыжного
курорта «Абзаково» Республики
Башкортостан.
Мероприятие
проводится
в рамках реализации всероссийского конкурса молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства
по делам молодежи и ФГБУ «Ресурсный молодежный центр»
с целью выявления и поддержки заинтересованной и талантливой молодежи, способной
в дальнейшем профессионально
заниматься реализацией молодежной политики в студенческой среде.
Среди участников были
представители пяти челябинских (ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУрГАУ,
ЮУрГГПУ, ЮУГМУ) и двух
магнитогорских (МаГК имени
М. И. Глинки и МГТУ имени
Г. И. Носова) вузов — более ста
человек.
На протяжении трех насыщенных дней команда нашего
университета вместе с остальными боролась за звание самой
активной. Всем участникам
предстояло показать себя, научиться эффективно работать
в команде и улучшить свои профессиональные навыки. Испытания делились на два типа: домашние заготовки и конкурсы,
проводимые на месте.
В первый день все участники посетили лекцию главного

специалиста Ресурсного молодежного центра Джейран Мамедовой о правилах написания
социальных проектов и оформления проектной карты. Затем конкурсантов ждал квест,
в ходе которого необходимо
было за два часа отыскать спрятанные конверты с заданиями
по всей территории дома отдыха. А в завершение дня, после
торжественного открытия мероприятия, все команды на конкурсе «Визитная карточка» продемонстрировали домашнюю
творческую заготовку «Будь
в команде активных» и рассказали о своем студенческом активе, представив видеоролики.
Во второй день участникам
предстояло показать свою сплоченность, проявить умение импровизировать и ориентироваться в экстремальных условиях.
Для этого были проведены такие
испытания, как «Битва умов»,
«Два к одному», «Конкурс капитанов», «Сюрприз» (задания
двух последних озвучивались
прямо на сцене), «Конструкторское бюро». Особенно запомнился последний, где активистам
необходимо было за пятьдесят
минут из предоставленных материалов построить… самолет.
Даже непогода не помешала
проявить ребятам оригинальность и фантазию.
Затем студентам предстояло участие в образовательном
модуле. Екатерина Владимировна Сидоренко, руководитель
управления молодежной политики администрации города
Красноярска, провела тренинг
на командообразование.

Команде нашего вуза была
вручена сумма в размере 15 000
рублей (10 000 рублей — по решению комитета профсоюза
работников
здравоохранения
Челябинской области и 5000
рублей — организаторами мероприятия).
Все три дня участников переполняли эмоции, и настроение
было на высоте. О своих впечатлениях рассказывает Анастасия
Малинина, капитан команды
ЮУГМУ: «Для себя я уяснила
две простых истины. Первое:
я разбираюсь в географии Челябинской области. И второе: мы
привлекаем к работе неплохие
кадры. Несмотря на то, что в таком составе каждый из нас оказался впервые — мы до выезда
были мало знакомы, — именно
в ходе конкурсных испытаний
я поняла, что ребята обладают
большим потенциалом. И с мыслями, что после нас в команду
придут люди, которые, так же
как и ты, будут преданы делу,
мы уезжали с конкурса. От них
было тепло».
Отдельную благодарность
выражаем администрации Южно-Уральского государственного медицинского университета
за предоставленную возможность принять участие в конкурсе «Лучший студенческий
актив Челябинской области».
И хотя наша команда не вошла в число победителей и призеров, конкурс стал хорошим
уроком: мы узнали много нового, что непременно будем использовать в работе.
Олеся Жураковская (гр. 445),
Полина Емельянова (гр. 380).

3

Октябрь 2018

билей — важное событие в жизни каждого
человека. Это отличный повод собрать родных и близких,
друзей и знакомых, коллег
и устроить грандиозный праздник в первую очередь для себя.
Вчера, 14 октября, был
юбилей у прекрасного человека, красивой и обаятельной
женщины Татьяны Петровны
Спиридоновой. Человек глубокого ума, мудрый, обладающий даром общения с людьми,
целеустремленный, настойчивый в достижении поставленных целей — это всё Татьяна
Петровна. По традиции начну
«Оду о Татьяне» с биографических вех. Ведь именно биография «делает» человека.
Татьяна Петровна родилась в старинном городе Тетюши Республики Татарстан.
В 1972 году она начала трудовую деятельность в библиотеке
Челябинского
медицинского
института в должности библио
текаря справочно-библиографического отдела. Уже через
три года, в 1975-м, Татьяну Петровну перевели на должность
старшего библиографа. В отделе она отвечала за ведение
предметной картотеки статей,
вела обслуживание абонентов
в системе ИРИ (избирательное
распространение информации),
входила в состав и возглавляла
работу справочно-библиографической секции межвузовского объединения Челябинска,
проводила тематические обзоры, вела занятия по библио
тековедению со студентами
первого курса. Работу в библио
теке она успешно совмещала
с учебой в Челябинском государственном институте культуры, окончив его в 1976 году.
В 1982 году карьера Татьяны Петровны делает скачок
вверх. Она получает новую
должность. Должность, которая подразумевает огромную
ответственность, талант организатора, требует быть в курсе
профессиональных тенденций.
Татьяна Петровна становится
директором библиотеки. Она
сразу же начинает реформировать ее деятельность, инициируя развитие и усовершенствование системы библиотечного
обслуживания. Под ее руко-

водством и при ее деятельном
участии разрабатываются регламентирующие документы
библиотеки, решаются вопросы совершенствования библиотечной работы и формирования
библиотечного фонда, улучшения материально-технического
оснащения библиотеки, повышения качества обслуживания
читателей. Именно в те годы
начался расцвет библиотеки.
Это был период ее обновления.
Многие перемены проходили
не только при поддержке нового директора, но и начинались
благодаря профессионализму
и любви к своему делу Татьяны
Петровны. В это время весьма
значительно увеличился фонд
библиотеки. И что немаловажно, были получены новые
площади. Еще одно важное
нововведение — в библиотеке
были созданы новые отделы
и секторы.
Самое значимое событие —
автоматизация библиотеки —
началось в 1993 году. На сегодняшний день автоматизированы
все основные библиотечные
процессы, функционируют локальная сеть, сайт и виртуаль
ная площадка библиотеки
в социальных сетях и блогах.
Татьяна Петровна была инициа
тором внедрения электронной
книговыдачи. Сегодня это ее
начинание успешно внедрено
и работает. Для пользователей
внедрение электронной книговыдачи предоставило большие
возможности: просмотр полнотекстовых документов, своего
читательского формуляра и др.
Благодаря организаторскому таланту Татьяны Петровны особым образом была организована, поддерживалась
и поддерживается тесная взаи
мосвязь научной библиотеки
с кафедрами и структурными
подразделениями вуза. Прежде
всего это касается вопросов
комплектования фонда. Была
внедрена форма заказа литературы кафедрами. Особую
ценность имеют созданные
Татьяной Петровной «Дни кафедр». Мероприятие организуется для одной конкретной
кафедры. На нем сотрудники
и обучающиеся (ординаторы,
аспиранты) знакомятся с информационными
ресурсами
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библиотеки, ее услугами, возможностями. Эта форма работы и сейчас очень популярна.
Татьяна Петровна была
не только инициатором нововведений и внедрения нового,
но и развивала партнерские
связи с другими библиотеками
и организациями. Так, несколько лет библиотека поддерживала связь с движением врачей
«Проект Челябинск — Хэмфорт», что дало возможность
оформить подписку на зарубежные медицинские журналы.
От них же библиотека получила реферативную базу данных
Medline на CD-ROM, в результате чего появилась возможность предоставлять ученыммедикам, а также практическим
врачам современную зарубежную информацию по широкому
кругу медико-биологических
проблем. Сегодня библиотека
располагает широким спектром электронных ресурсов
в помощь учебному процессу
и научной работе.
В 2001 году по инициативе Т. П. Спиридоновой библиотека впервые приняла
участие в конкурсе на гранты
Института открытого общества фонда Сороса, получила
грант и участвовала в проек-

те «Открытая корпоративная
библиотечная система Челябинского региона».
В 2003 году библиотека стала обладателем гранта «Открытый доступ к медицинским ресурсам». Половина имеющейся
на тот момент в библиотеке
оргтехники куплена на средства, полученные по этому
гранту. Значительную роль
в этом сыграла Т. П. Спиридонова как руководитель проекта.
Еще один проект, инициатором которого была Татьяна Петровна, непосредственно связан
с библиографическим направлением работы. В 2010 году библиографический отдел науч
ной библиотеки ЮУГМУ начал
сотрудничать с другими биб
лиотеками медицинских вузов
в области аналитической росписи медицинской периодики.
Грамотный профессионал и талантливый руководитель, сама
библиограф, Татьяна Петровна уже в то время понимала,
что наполнение электронного
каталога именно аналитическими описаниями — один из значимых факторов развития библиотеки. Именно в периодике
отражаются в первую очередь
достижения медицинской нау
ки. При написании научного

труда первыми начинают изучаться именно периодические
издания.
Большое внимание уделялось и культурно-просветительской работе. За участие
в межвузовском смотре-конкурсе на лучшую библиотечную
выставку к 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне библиотека была награждена
дипломом. Совместно с руководством профкома регулярно
организовывались культурномассовые мероприятия со студентами: литературные конкурсы, викторины, тематические
встречи...
Под контролем Татьяны
Петровны была и издательская деятельность библиотеки.
Статьи,
библиографические
и биобиблиографические указатели — всё редактировалось
и просматривалось Татьяной
Петровной. Авторы публикаций были благодарны ей за замечания. Это помогало оценить написанное со стороны.
Т. П. Спиридонова — специалист высокой квалификации, человек, способный брать
на себя принятие сложных
и ответственных решений, хороший психолог.
Профессиональные заслуги
и достижения Татьяны Петровны были отмечены и наградами. Среди них звание «Ветеран труда», многочисленные
грамоты и благодарности Министерства здравоохранения,
администрации Челябинской
области, руководства вуза.
Сегодня сотрудники научной библиотеки ЮУГМУ бережно хранят и поддерживают
традиции, заложенные Татьяной Петровной. Для нас они
очень ценны.
Коллектив научной библио
теки сердечно поздравляет
Татьяну Петровну с юбилеем!
Своим шикарным возрастом
вы можете гордиться! Семерка — это счастье, удача и везение. Мы желаем вам крепкого
здоровья, солнечных дней —
пусть каждый из них приносит
радость! Будьте всегда молоды, обаятельны, энергичны,
ведь вы — необыкновенно яркий и добрый человек!
И. Г. Кудрявцева,
заведующая отделом библиографии научной библиотеки.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е

С В Я З И :

И Н Т Е Р П Р А К Т И К А

СПОКОЙСТВИЕ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ВАС.
НЕ ИЩИТЕ ЕГО СНАРУЖИ (урок Будды)
Никто не будет спорить,
что увидеть Сикстинскую капеллу воочию и разглядывать
ее на картинках в энциклопедии не одно и то же. Позавтракать с видом на Эйфелеву башню и наблюдать, как кто-то это
делает, на экране телевизора?
Говорят ведь, что лучше один
раз увидеть, чем... — в общемто в этом и прелесть путешествий: никогда чужой опыт
не станет твоим, ты все будешь
воспринимать иначе. Но все
эти, безусловно, позитивные
составляющие путешествий:
расширение кругозора, новые
места, фотографии (совместно
с хлопотами, затратами, стертыми от долгой ходьбы ногами)... — немножечко отходят
на второй план. Когда в аэропорту — спустя год после нашего знакомства и последней
встречи — в аэропорту меня
встречает Вэй (да еще и с такой милой табличкой)… Когда
времени будто не существует,
и я вспоминаю, как в Будапеште на острове Маргарит
мы валялись на зеленой траве
с ребятами из Тайваня, угощали друг друга… Как попали
под ливень, и они пытались
укрыться от него в Парламенте
и были удивлены, что их туда
не пустили... Когда я понимаю,
что прошел целый год… И вот
передо мной человек, который
по-прежнему рад меня видеть
и готов помочь. Я умиляюсь
до слез и неустанно благодарю
Вселенную за людей, что вокруг меня. Человеческие отношения — вот то, что в приоритете, то, что на первом плане.
Историческая справка забудется, знания устареют, либо
нас будут интересовать совсем
другие знания. Мы можем никогда не вернуться туда, откуда
все начиналось. Но дружба —
вот что должно существовать
вне времени и пространства.
Итак, Вэй встретил меня
в аэропорту, помог с бытовыми
моментами (мы купили вместе
транспортную карту, разобрались с интернетом), проводил
до хостела. Я была измучена

длительным перелетом, Вэй
был моим спасением. Мы
вместе поужинали, обсуждали
чемпионат мира по футболу
и медицину, а я все сидела,
смотрела на него и не могла
поверить, что это тот же самый
Вэй, что и год назад. И, несмотря на сутки перелетов, огромную дистанцию, я мысленно
улыбаюсь: мир такой маленький и гостеприимный, когда
есть такие друзья.
Встреча в аэропорту была
только началом. На третьи выходные мы решили собраться
нашей тайваньской семьей
в Тайбэе снова. Кроме Вэя,
должен был приехать и Тимми.
Оказалось, что наша компания
будет больше, Тимми позвал
своего друга, брата и сестер.
Искали литературу по традиционной китайской медицине,
банки и чай. Посетили концерт,
съездили на водопад и на известную улочку в пригороде
Тайбэя. Я увидела и попробовала много нового. И была
так счастлива вновь оказаться рядом со своими старыми
друзьями. Они многое сделали
для меня, наполнили мое путешествие чем-то особенным,
теплым. Я знаю, что всегда
буду здесь иностранкой. И мое
лицо — визитная карточка
гостя, не иначе. Поэтому я
никогда не узнаю, что таится
у людей за доброжелательной
улыбкой и вежливостью. Но я
уверена, что с моими друзьями нас связывают не меркантильные мотивы и даже не медицина. Такое бывает, когда
ты находишь «своих» людей
на другом краю земного шара.
Сначала я очень нервничала, что не впишусь в компанию
студентов-«обменников». Всетаки уверенности мне не хва

тает. Катя из Нижнего Новгорода получает медицинское
образование в Праге. Катя —
лидер, стойкий и сильный, задавала тональность нашему
обмену, с ней периодически
созваниваюсь и удивляюсь ее
трудолюбию,
стремлениям,
широте интересов, стержню.
Катерина Алексеевна стала
для меня примером. Тин —
уроженка Китая, уже более
десяти лет назад перебралась
с родителями в Канаду. Тин —
добрая душа и чуткое сердце.
Ее внутренняя красота, неравнодушие, открытость — вот то,
по чему я безумно скучаю сейчас. Эстонка Элис воодушевленно учит русский, это сильно
подкупает, я с радостью переписываюсь с ней и стараюсь
помочь. Сигрит так и осталась
для меня норвежским секретом, а Аманда, казавшаяся
твердой пацанкой, на деле маленький беззащитный ребенок.
Эти девочки (каждая из них
по-своему) преподнесли мне
маленький тайваньский урок.
Мы многое пережили и увидели вместе. Этот июль на Тайване — наша с ними история.
И для меня очень важно сохранить с ними связь.
Такое интересное дело!
Здесь было столько до боли
красивых видов. И, казалось
бы, ну куда же без памятного
фото на фоне такой богатой,
сочной природы? Тысячи оттенков зеленого! Улыбалась
загадочно и весело, прыгала, бегала — все было тщетно: каждый снимок никуда
не годен. Обидно и досадно?
Было и обидно, и досадно,
пока я не поняла один любопытный и важный для себя
момент. Это природное полотно, что открывается перед

глазами, настолько прекрасно
и самодостаточно, что образ
человека в данной зарисовке
неуместен и жалок. Храм —
природа или же мастерская?
Смотрю на океанские волны:
океан спокоен, но с какой чудовищной силой ударяет он
о прибрежные камни. Неужели, ну неужели человек до сих
пор не понял, что он в этом
мире не господин и не хо
зяин? И трепетно, и страшно от понимания, насколько
просто природа может выйти
из подконтрольного состояния.
Столько было моментов этим
летом, когда хотелось сказать:
«Ущипните меня»… Когда выезжаешь на поезде из тоннеля,
и внезапно перед тобою открывается бесконечный простор Тихого океана, ты прижимаешься носом к окну, чтобы
никто не увидел, как ты буквально плачешь от восторга…
Природа для меня — храм,
определенно храм. И этому
крошечному городку Хуалиену
я благодарна за его сакральную
красоту.
Елизавета Ленец.
Продолжение.
Начало в предыдущем номере.
Продолжение следует.
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