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НАКОПЛЕН ОПЫТ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Россия и Казахстан изучат
возможность создания глобального
рейтинга вузов двух стран

В Международный день
студентов, который утвержден в 1946 году в Праге
по решению Всемирного
конгресса студентов и широко отмечается в мире,
185 лучшим студентам
и аспирантам образовательных организаций Челябинской области по традиции
вручены стипендии Законодательного собрания. Среди
них семь представителей
Южно-Уральского государственного
медицинского
университета: Ольга Сероусова, аспирантка третьего
года обучения; Лев Студеникин, аспирант третьего
года обучения; Юлия Белова, студентка четвертого
курса лечебного факультета; Вячеслав Бивалькевич,
студент четвертого курса
лечебного факультета; Екатерина Киприянова, студентка четвертого курса
фармацевтического факультета; Екатерина Николенко,
студентка четвертого курса лечебного факультета;
Елена Хасипова, студентка
четвертого курса лечебного
факультета.
Торжественная церемония награждения состоялась в большом зале областного парламента. Ее открыл

председатель ЗСО Владимир Викторович Мякуш.
Поздравить и поддержать
своих студентов и аспирантов пришли руководители
образовательных учреждений, родственники и друзья
лауреатов.
В. В. Мякуш обратился
к гостям церемонии с приветствием:
«Поздравляю
всех сегодняшних студентов и студентов прошедших
лет. Юность — самая прекрасная пора в жизни, пора
дерзких мечтаний. Я уверен, что студенты сегодня
с достоинством продол
жают традиции, заложенные предыдущими поколениями. С праздником!».
Напомним нашим читателям, что стипендия ЗСО
вручается за достижения
в учебе, научно-исследовательской и общественной
работе.
Ректорат, ученый совет,
управление по внеучебной, воспитательной и социальной работе ЮУГМУ
поздравляют стипендиатов
Законодательного собрания
Челябинской области и желают им веры в себя, в свои
силы, крепкого здоровья
и новых успехов.
Соб. корр.

В рамках Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, который
прошел в Челябинске в начале ноября, состоялся форум
ректоров России и Казахстана.
Как сообщила пресс-служба
правительства
Челябинской
области, это было масштабное
мероприятие: с российской
стороны в нем участвовало
более семидесяти вузов, более пятидесяти — со стороны Казахстана. Одним из его
результатов стала договоренность о создании глобального рейтинга высших учебных
заведений двух стран. С такой инициативой выступили
представители
Московского
государственного университета. Кроме того, намечено
провести в следующем году
большой гуманитарный форум для стран СНГ, создать
единую большую базу данных
в образовании для сотрудничества между двумя странами.
На форуме ректоров обсуждались и научные инициативы,
а также инициативы по обмену
студентами, преподавателями,
подготовке кадров.
Южно-Уральский государ
ственный медицинский уни
верситет на форуме представляли проректор по учебной,
внеучебной и воспитательной
работе доктор медицинских
наук Л. М. Рассохина и президент академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор
И. И. Долгушин.
— ЮУГМУ является координатором и осуществляет
организационное обеспечение

медицинских научно-образовательных программ международного
сотрудничества
между Челябинской областью
и Республикой Казахстан,
— комментирует итоги форума Л. М. Рассохина. — Как
раз семь лет назад, в ноябре
2010-го, наш университет,
имеющий в своей структуре
медицинский колледж, заключил договор о сотрудничестве
по подготовке специалистов
со средним медицинским
и фармацевтическим образованием с государственным
коммунальным
казенным
предприятием «Костанайский
медицинский колледж» Акимата Костанайской области
Республики Казахстан. В его
рамках проводились семинары
для преподавателей данного
колледжа, студенты ЮУГМУ
принимали участие в Международной научно-практической
студенческой
конференции,
посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан. Медицинский колледж
ЮУГМУ организовал стажировку «Сестринское дело в педиатрии» для студентов ГККП
«Костанайский медицинский
колледж» на базе Челябинской
областной детской клинической больницы. По окончании
стажировки прошел международный конкурс профессионального мастерства. В тот же
период был проведен лекционный цикл для преподавателей
«Проблемы реализации Государственных образовательных
стандартов нового поколения
Окончание на стр. 3.
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КОНГРЕСС НМП ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Конгресс Национальной медицинской палаты «Российское
здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» проходил совместно с Министерством
здравоохранения РФ с 30 октября по 1 ноября 2017 года в Москве. Более трех тысяч делегатов
из разных регионов РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья
участвовали в более чем тридцати тематических круглых столах
и конференциях.
С приветствием от имени президента РФ к конгрессу обратилась заместитель председателя
правительства РФ О. Ю. Голодец.
С докладами выступили министр
здравоохранения РФ В. И. Скворцова, председатель Федерального
фонда ОМС Н. Н. Стадченко, заместитель министра здравоохранения РФ Н. А. Хорова, руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения М. А. Мурашко, ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
академик РАН П. В. Глыбочко, президент НМП Л. М. Рошаль и др.
Челябинскую область представляла делегация, в которую
вошли Олег Павлович Лукин,
главный врач Федерального
центра сердечно-сосудистой хирургии, Олег Викторович Маханьков, главный врач ОКБ № 3,
Ирина Сергеевна Михалевская,
директор ТФОМС Челябинской
области, Ирина Александровна
Огошкова, член Совета Партнерства, Алексей Борисович Ларин,
исполнительный директор НП
«Медицинская палата Челябинской области», Михаил Владимирович Осиков, начальник отдела
научной и инновационной работы, заведующий кафедрой патофизиологии ЮУГМУ.
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— Мне довелось участвовать
в заседании подгруппы «Политика в области здравоохранения»
Общероссийского
народного
фронта «Высшее медицинское
образование. Проблемы и решения». Работой секции руководили
президент Союза медицинского
сообщества «Национальная медицинская палата» Л. М. Рошаль
и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Д. А. Морозов. На обсуждение были представлены актуальные вопросы
подготовки врачебных и научнопедагогических кадров высшей
квалификации в медицинских
вузах: материально-техническое
состояние медицинских вузов,
соответствие учебно-методических материалов современным
требованиям, кадровая проблема
в высших учебных заведениях,
эффективная переаттестация пре-
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подавательского состава, критерии оценки преподавательской
деятельности и связь с наукометрическими показателями, методы стимулирования повышения
качества преподавания и многое
другое.
Спикерами на заседании
подгруппы были О. С. Кобякова
(ректор Сибирского ГМУ, Томск),
А. С. Созинов (ректор Казанского ГМУ), С. А. Лукьянов (ректор
РНИМУ им. Пирогова, Москва),
В. Б. Шуматов (ректор Тихо
океанского ГМУ, Владивосток),
В. Н. Павлов (ректор Башкирского ГМУ, Уфа), Р. Е. Калинин (ректор Рязанского ГМУ) и другие.
Профессор М. В. Осиков,
начальник отдела научной
и инновационной работы,
заведующий кафедрой
патофизиологии ЮУГМУ,
д-р мед. наук.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Шестьдесят лет назад вышел первый номер газеты «За народное здоровье»
Он был датирован октябрем
1957 года. В выходных данных значилось: «Орган партийного бюро,
профкома,
комитета
ВЛКСМ
и дирекции Челябинского медицинского института (ЧМИ)». Это
был одноцветный двухполосный
листок формата А3. Газета «За народное здоровье» стала второй
многотиражной вузовской газетой
в области, первую начал издавать
незадолго до этого Челябинский
политехнический…
С момента основания судьба
нашей многотиражки неразрывно
связана с судьбой института, академии, университета. По воспоминаниям первых читателей, газета
сразу стала летописцем вуза и собрала вокруг себя активных и неравнодушных людей. Ее редакторами в разные годы были Татьяна
Ивановна Чеснокова (на снимке),
Борис Никитович Швец, Валентина Ильинична Левинсон, Эльвира
Сергеевна Скобликова.
Вместе с вузом газета пережила все трудности и сложности. С октября 1957 по декабрь
1991 года вышло 1372 номера. Потом в издании был вынужденный
перерыв — до февраля 2004-го.
Во время подготовки к шестидесятилетию академии было
принято решение о возобновле-

нии издания газеты (так что день
рождения мы теперь празднуем
два раза в год: 12 октября и 26 февраля).
После дискуссии, активное
участие в которой приняли будущие читатели, решено было
оставить старое название. Но все
понимали, что газету предстоит
наполнить новым содержанием,
рассказывая о событиях студенческой жизни, серьезных научных
разработках ученых ЮУГМУ,
планах инновационного развития
университета, а также роли вуза
в образовательном пространстве.
С 2004 года «За народное здоровье» — это газета студентов,
преподавателей и сотрудников
Челябинской
государственной
медицинской академии, затем —
Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Помню, как с первых же дней
работы в ЧелГМА возникло чувство сопричастности к общему
делу — развитию и процветанию
нашей alma mater. Сохраняя и развивая традиции, редакция стремилась находить новые формы
работы, исследовать общественное
мнение по самым разным проблемам, налаживать интерактивную
связь с читателями. И вновь вокруг
газеты довольно быстро собрались

нештатные корреспонденты: преподаватели, сотрудники, а главное — студенты. Я уже давно перестала удивляться, насколько они
талантливы — студенты медицинского университета. Им подвластны любые газетные и литературные
жанры. Одна из моих любимых рубрик — «Творческие опыты».
Всего через год, в 2005-м, вдвое
увеличился объем и, по просьбам читателей, тираж газеты.
С 2010 года она представлена
на сайте вуза.
Юбилей — это хороший повод
сказать слова благодарности всем,
кто поддерживает многотиражку,
прежде всего администрации университета, первичным профсоюз

ным организациям работников
и студентов. К пятидесятилетию
выхода первого номера я решила
назвать и поблагодарить всех, кто
так или иначе сотрудничает с газетой. Список занял практически
всю газетную страницу. Но, уверена, и он был неполным. И сегодня,
когда прошло еще десять лет, он
пополнился новыми фамилиями.
Да, наверное, газета живет один
день. Но дело в том, что, закончив
работу над одним номером, мы тут
же «запускаем» следующий. Чтобы
рассказать вам, дорогие читатели,
чем живет университет.
Елена Горева,
редактор газеты
«За народное здоровье».
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России) объявляет конкурс на замещение должности ведущего
научного сотрудника Центральной научно-исследовательской
лаборатории (ЦНИЛ).
Объявление о проведении конкурса на замещение должности
ведущего научного сотрудника Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) размещено 17.11.2017 на портале
вакансий по адресу: «http://ученые-исследователи.рф».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский
государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс
в январе 2018 года на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу:
- профессор кафедры пе
диатрии
и
неонатологии
ИДПО (доктор медицинских
наук, профессор) — 0,25 штатной единицы.
Дата проведения конкурса — 26 января 2018 года.
- Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней (кандидат медицинских
наук);
- доцент кафедры дерматовенерологии (кандидат медицинских наук) — 0,75 штатной
единицы;
- ассистент кафедры травматологии и ортопедии —
0,75 штатной единицы;
- ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии —
2 штатные единицы;
- доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской
помощи (доктор медицинских
наук) — 0,25 штатной единицы;
- ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской
помощи;
- ассистент кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии (кандидат медицинских наук);
- доцент кафедры анесте
зиологии
и
реаниматологии (кандидат медицинских
наук) — 3 штатные единицы;

- ассистент кафедры факультетской терапии — 0,75 штатной единицы;
- доцент кафедры биологии
(кандидат биологических наук).
Дата проведения конкурса — 18 января 2018 года.
- Старший преподаватель
кафедры общей гигиены;
- старший преподаватель
кафедры гигиены и эпидемиологии;
- доцент кафедры психиатрии (кандидат медицинских
наук, доцент);
- ассистент кафедры пси
хиатрии;
- ассистент кафедры пропедевтики детских болезней
и педиатрии — 2 должности;
- доцент кафедры общей
и детской хирургии (кандидат
медицинских наук, доцент) —
0,75 штатной единицы.
Дата проведения конкурса — 25 января 2018 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1,
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России, комн. 115 (зал
заседаний ученого совета).
Срок подачи документов
для участия в конкурсе —
с 17 ноября по 29 декабря
2017 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 профессорскопреподавательскому составу,
и научных работников размещена на официальном сайте
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России www.chelsma.ru
в разделе «Управление кадров
и спецчасти». Справки по тел.
8 351 232-73-68.

А

К

Т

У А

Л

Ь

Н

О

НАКОПЛЕН ОПЫТ
СОТРУДНИЧЕСТВА

в рамках программы академической мобильности».
В этом учебном году
в ЮУГМУ заключено три
международных
договора
о сотрудничестве с образовательными
учреждениями
Республики Казахстан: Костанайским медицинским колледжем (Костанай) — в области
среднего медицинского образования; с Республиканским
научным центром неотложной
медицинской помощи (Астана) и с Республиканским государственным предприятием
на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский
государственный медицинский
университет имени Марата
Оспанова» с наблюдательным
советом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
(Актобе) — в области высшего медицинского образования,
повышения
квалификации
научно-педагогических работников, совместных научно-исследовательских проектов.
За последние два года сотрудники и обучающиеся нашего университета были организаторами и участниками
двух международных конкурсов профессионального мастерства студентов специальностей
«Фармация»
и
«Лечебное
дело». Организатором международного
дистанционного
конкурса социальных проектов
«В будущее только профессионалы» и преддипломной
практики (в рамках программы

международной академической
мобильности)
обучающихся
по специальности «Фармация» медицинского колледжа
ЮУГМУ стал Костанайский
медицинский колледж.
На базе ЮУГМУ было
проведено четыре научнопрактических
конференции
с участием представителей Республики Казахстан.
В ходе международного
конкурса по оказанию неотложной медицинской помощи
«Ак барыс», проходившего
в Костанае, состоялись встречи
декана факультета довузовской
подготовки,
ответственного
секретаря приемной комиссии
университета со студентами
выпускных курсов Костанайского медицинского колледжа,
многие из которых проявляют
большой интерес к получению
высшего медицинского образования в России. Проведено
четыре выездных Дня открытых дверей ЮУГМУ в костанайских школах (№ 6, № 16,
физико-математическом лицее,
школе-гимназии им. Горького).
Итоги приемной кампании 2017 года свидетельст
вуют о серьезном интересе
выпускников школ Казахстана к Южно-Уральскому государственному медицинскому
университету: так, из сорока
пяти иностранных граждан,
зачисленных на первый курс
в 2017 году, тридцать девять —
граждане этой республики. Всего в ЮУГМУ обучается почти
двести граждан Казахстана.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ МЕСЯЦ В ПОДНЕБЕСНОЙ
Город просто завораживает своей естественной красотой днем и морем огней
в вечернее время. И ведь не зря люди именуют Сучжоу китайским раем…
Один из уикендов подарил нам поездку в столицу Китая — поистине могущественный город Пекин. Он влюбляет
в себя с первого взгляда, глубоко дыша
древней китайской традицией и бережно храня многовековую историю.
Именно в Пекине расположен храм
Неба — гордость граждан Поднебесной,
напоминающий, что они живут в стране,
благословленной самим Небом. Шанхай
же, настолько современный и модернизированный город Китая, впечатляет красивыми высочайшими сооружениями, будто
касающимися неба!
Конечно, Китай — это совсем другой
мир. Здесь многое отличается от России.
Взглянуть хотя бы на еду: китайцы едят
абсолютно «всё, что повернуто спиной
к небу»: насекомых, скорпионов, морских
звезд, лягушек, змей, пауков; корень лотоса

и многое другое. Контраст пищи удивляет:
от очень острой еды, после которой становишься «огнедышащим драконом», до безумия сладких сахарных супов. Ну и, конечно же, «классика жанра» — рис и чай. Рис,
который как минимум заменяет хлеб, готовится в самых разнообразных вариациях.
И кто же приедет в Китай и не попробует
целую коллекцию настоящего китайского чая? Это и черный, и белый, и оолонг,
и пуэр, и красный, и фруктовый, и цветочный, и травяной, и много-много других…
Люди в Китае дружелюбные, добрые,
веселые, всегда готовы прийти на помощь. Они очень целеустремленные
и усердно занимаются своим делом. Слова
«Хочешь преуспеть — действуй» характеризуют быт и нрав китайцев. Кроме того,
люди в Китае довольно скрупулезно относятся к гармонии души и тела, что без труда прослеживается в великой китайской
культуре и истории.
Китай — необъятная страна. Конечно
же, невозможно описать весь мой восторг
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от практики в одной статье. Я искренне
благодарна судьбе за то, что мне выпала
бесценная возможность жить и учиться
в течение целого месяца в Китае. За время
практики успеваешь завести много хороших друзей, получить огромный науч
ный опыт, а также толчок и мотивацию
для дальнейшего развития.
Огромная благодарность International
Federation of Medical Students Associations
(IFMSA), и в частности нашему локальному комитету НССМ — Челябинск
в ЮУГМУ, за уникальную возможность
принимать участие в международной
практике по всему миру. Желаю и другим
студентам участвовать в такой замечательной программе, открывающей перед нами
множество новых дверей и дорог и раскрашивающей жизнь еще более яркими
красками!
Екатерина Николенко (гр. 406).
Окончание.
Начало в предыдущем номере.
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В «ЧЕРЕМУШКИ» НА УЧЕБУ

IV съезд школы актива «Профсоюзный
авангард» собрал восемьдесят участников.
На протяжении двух дней они посещали
увлекательные и познавательные лекции,
учебно-развлекательные
мероприятия,
на которых царила атмосфера драйва, жизненного тонуса и радости.
Лекторы Дмитрий Прокопьев, Анастасия Никулина, Александр Носков рассказали начинающим активистам о важных
проблемах, касающихся жизни студентов:
стипендии, самом профсоюзе и возможностях, которые он может дать, волонтерском
движении, трудовых отрядах… Слушатели
получили возможность подробнее узнать
о комиссиях и познакомиться с их работой
поближе. После такого продуктивного дня
каждый желающий мог отдохнуть на вечернем квесте и дискотеке. Заключительным мероприятием стала рефлексия, иначе
говоря, подведение итогов.
Второй день порадовал участников
традиционной утренней зарядкой, после которой в актовом зале всех ждал
«Кофе с Королем». Ребята учились работе в команде, осваивали навыки общения
и учились… обаянию. Также активистам
предложили определенные проблемные
ситуации, которые необходимо было решить, используя нормативно-правовую
базу. В заключение были выслушаны мнения, замечания по проделанной работе
и рекомендации.

Самым долгожданным событием съезда стали дебаты. Опираясь на знания, полученные за прошедшие дни, абсолютно
все смогли достойно отстоять свою позицию. Подведя итоги, жюри отметило
лучших и пожелало всем расти, работать
над собой и сделать последующие дебаты
еще более яркими.
На торжественном закрытии участникам и организаторам были вручены сертификаты, приятные бонусы, состоялся показ видео от информационной комиссии,

напомнившего о первом чудесном дне
в «Черемушках», и фотосессии.
Огромная благодарность администрации университета и первичной профсоюз
ной организации студентов ЮУГМУ за реа
лизацию долгожданного IV съезда школы
актива «Профсоюзный авангард». У нас
есть все возможности развиваться и расти!
Юлия Полякова,
Олеся Жураковская.
Фото: Анастасия Шулева,
Регина Исхакова.
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