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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
Владислава Александровича Романенко, профессора кафедры педиатрии и нео
натологии Института дополнительного
профессионального образования, доктора
медицинских наук;
Лилию Владимировну Баркову, старшего лаборанта кафедры инфекционных
болезней, — с юбилеем!

УЧАСТИЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДА

ИЗ «НЕОТЛОЖКИ»
В «СИБИРЬ»
В Южно-Уральском государственном
медицинском университете впервые прошел
отборочный этап регионального конкурса
«Абилимпикс — Южный Урал-2018»

Летом в Иркутске работал Всероссийский студенческий медицинский отряд
«Сибирь» (ВСМО «Сибирь»), в составе
которого были студенты-медики из одиннадцати регионов страны — от Архангельска до Иркутска. Челябинскую область представляли бойцы медицинского
отряда «Неотложка»: студенты ЮУГМУ
Никита Борисов, Ризида Мигранова,
Юлия Зиннурова. Они работали в структурных подразделениях медицинских учреждений Иркутской области, где смогли
продемонстрировать свои знания по медицине и использовать их на практике. А после работы вместе со всеми готовились
к выступлению в доме ветеранов, конкурсу талантов, активно помогали командному составу.
По итогам работы во Всероссийском
отряде было выбрано два лучших бойца
по производственной и комиссарской дея
тельности. Одним из них и стала мастер
СМО «Неотложка» Юлия Зиннурова.

Всю осень в университете звучит новое
для большинства слово: «Абилимпикс».
Для тех, кто не в теме, поясним, что так называется региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» —
это сокращение от английского Olympics
of Abilities, то есть «Олимпиада возможностей». Впервые она прошла в Японии
в 1972 году, потом движение подхватили
другие страны. Россия получила официальный статус члена Международной
федерации «Абилимпикс» 1 сентября
2014 года, и уже 7 декабря в Москве прошел Первый презентационный чемпионат
Abilympics, в котором участвовали 72 человека, соревновавшихся по восемнадцати
профессиям. В движение сразу включилась Челябинская область, проведя отборочный региональный конкурс и приняв
участие в Первом национальном чемпионате «Абилимпикс — Россия»: 254 конкурсанта, 29 регионов, 29 профессиональных
компетенций. Южноуральцы участвовали
и в следующих трех чемпионатах.
Таким образом, «Абилимпикс — Южный Урал-2018» в Челябинской области
этой осенью прошел уже в четвертый раз,
а вот студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета
участвовали в нем впервые.
Региональный этап длился три дня,
с 16 по 18 октября. Второй день, 17 октября, был самым напряженным, трудным

и долгим — соревновательным. На семи
площадках, созданных на базе образовательных организаций региона, за победу
боролись 128 конкурсантов. В этом году
у регионального чемпионата рекордное
количество компетенций — двадцать две.
Звание лучших в компетенциях «Медицинский и социальный уход» и «Практические навыки в медицине» оспаривали тринадцать студентов-медиков из ЮУГМУ,
колледжа ЮУГМУ, других образовательных организаций области. По мнению
организаторов, все они молодцы, с хорошим багажом знаний. Но… конкурс есть
конкурс: кому-то мешает волнение, кто-то
не мог четко сформулировать ответ, и потому экспертам тоже предстоял трудный
день, в конце которого надо было определить лучших.
Чемпионат проходил на отлично оборудованной базе — в симуляционно-аккредитационном центре Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Начальник управления по первичной аккредитации и симуляционному обучению,
заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии, доктор медицинских
наук, профессор А. А. Астахов и главная
медицинская сестра Челябинской областной детской клинической больницы заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации В. В. Лежнева были
главными экспертами в этих компетен
Окончание на стр. 4.
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ВСЕ О НАУКЕ И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

Презентация студенческих научных кружков в стенах нашего университета впервые
прошла в 2015 году. Тогда совету студенческого научного общества удалось собрать большое
количество СНК кафедр для демонстрации возможностей студенческой науки. Встреча оказалась достаточно полезной и информативной,
особенно для тех, кто сомневался в выборе
своего студенческого научного пути. Минувшей весной подобное мероприятие прошло
во второй раз — под эгидой Совета обучающихся медицине и фармации РФ, его организаторами стали совет студенческого научного
общества и совет обучающихся ЮУГМУ. Такое сотрудничество оказалось плодотворным
и послужило новым стимулом для развития
студенческой науки в университете.
Так, вскоре после начала учебного года состоялась очередная презентация — не только
студенческих научных кружков, но и студенческих организаций вуза. В ней приняли участие
кружки кафедр микробиологии, вирусологии,
иммунологии и клинической лабораторной
диагностики; факультетской терапии; онколо-

гии, лучевой диагностики и лучевой терапии;
пропедевтики внутренних болезней; иностранных языков с курсом латинского языка, а также
совет обучающихся, совет студенческого научного общества, информационная, культурноорганизационная и спортивно-оздоровительная
комиссии первичной профсоюзной организации обучающихся, штаб студенческих отрядов,
ИНТЕРПРАКТИКА, тьюторы ЮУГМУ.
Презентация вызвала интерес у студентов, особенно младших курсов. Многим она
помогла определиться с направлением научно-исследовательской и внеучебной деятельности и установить первые деловые контакты
с представителями СНК и общественных организаций.
Надеемся, что в следующем году масштаб
мероприятия увеличится, а в дальнейшем оно
станет ежегодным.
В. Бивалькевич, председатель совета СНО,
А. Белодурина, заместитель председателя
совета обучающихся.
Фото: В. Назарова, руководитель
пресс-центра совета СНО.

Ученым советом ЮУГМУ
избраны на должность:
- декана стоматологического
факультета — Инна Владимировна Арзамасцева, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
терапевтической и детской стоматологии;
- декана факультета довузовской подготовки — Максим Леонидович Сизоненко, доктор медицинских наук, доцент;
- заведующего кафедрой биологической химии (биохимии)
им. Р. И. Лифшица — Антон Иванович Синицкий, доктор медицинских наук, доцент;
- заведующего кафедрой ги
гиены и эпидемиологии — Ирина
Геннадьевна Зорина, доктор медицинских наук;
- заведующего кафедрой пе
диатрии и неонатологии Института
дополнительного профессионального образования — Александр
Юрьевич Пищальников, доктор
медицинских наук, профессор;
- профессора кафедры нормальной физиологии — Виталий
Анатольевич Колупаев, доктор
биологических наук, доцент;
- профессора кафедры дерматовенерологии — Ольга Васильевна Лысенко, доктор медицинских наук, профессор;
- профессора кафедры онкологии — Сергей Васильевич Яйцев,
доктор медицинских наук, профессор;
- профессора кафедры факультетской терапии — Наталья
Константиновна Вереина, доктор
медицинских наук;
- профессора кафедры факультетской хирургии — Светлана
Сергеевна Ануфриева, доктор медицинских наук, доцент;
- профессора кафедры госпитальной хирургии — Илья Яковлевич Бондаревский, доктор медицинских наук, доцент;
- профессора кафедры акушерства и гинекологии — Илона Владимировна Курносенко, доктор
медицинских наук, доцент;
- профессора кафедры акушерства и гинекологии — Елена
Геннадьевна Сюндюкова, доктор
медицинских наук, доцент;
- профессора кафедры хирургии Института дополнительного
профессионального
образования — Николай Иванович Тарасов, доктор медицинских наук,
профессор.
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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 декабре 2018 года:
- профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии (высшее образование, ученая
степень доктора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры педиатрии
и неонатологии ИДПО — 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 дерматовенерологии — 0,5 штатной единицы
(высшее образование, ученая степень
доктора медицинских наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса — 21 декабря 2018 года.
- Старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка — 2 должности (1,0
и 0,75 штатной единицы) (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);
- доцент 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 социально-гуманитарных наук —
2 должности (высшее образование
по профилю кафедры и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата
наук — стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- доцент кафедры математики, медицинской информатики, информатики
и статистики, физики — 2 должности
[высшее образование, ученая степень
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кандидата (доктора) математических
или педагогических наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- ассистент кафедры хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой 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);
- старший преподаватель кафедры биологии (высшее образование
по профилю кафедры и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата
наук — стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- преподаватель кафедры биологии — 2 должности (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 биологических или педагогических наук —
без предъявления требований к стажу
работы).
Дата проведения конкурса — 20 декабря 2018 года.
- Доцент кафедры психологии —
0,5 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата
(доктора) философских или педагогических наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры
фармации и химии фармацевтического факультета (высшее образование
по профилю кафедры и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата
наук — стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- старший преподаватель кафедры
физической культуры (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 факультетской
хирургии — 0,25 штатной единицы
(высшее образование и стаж работы
в образовательном учреждении не ме-

нее 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 госпитальной
педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии (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 факультетской
педиатрии им. Н. С. Тюриной — 2 должности (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 — 27 декабря 2018 года.
- Ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 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 — 18 декабря 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 18 октября по 30 ноября
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.
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ОСЕНЬ — ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Начало учебного года в нашем университете — пора первых спортивных
стартов. Среди них Кубок первокурсника
и первенство по мини-футболу.
В соревнованиях участвовали команды
студентов с первого по пятый курс очной
формы обучения всех шести специаль
ностей высшего образования и медицинского колледжа. Участники получили
большой заряд позитивных эмоций и продемонстрировали хорошую игру. Боль-

шую помощь в проведении соревнований
оказали студенты старших курсов, входящие в сборную команду университета
по мини-футболу.
В Кубке первокурсника первое место
заняла команда «Дикая дивизия» (в составе студентов первого курса), второе —
«Олейник» (капитан Алексей Олейник),
третье — «Лесная братва» (капитан Александр Квочко).
В соревнованиях по мини-футболу сре-

ди юношей на первом месте команда «Бэмс»
(капитан Жумар Бисимбаев), на втором —
«Дикая дивизия» (капитан Махиг Тавлуев),
на третьем — «Баймурзаев» (капитан Руслан Баймурзаев); среди девушек на первом
месте — команда ЮУГМУ (капитан Ирина
Ганькина); на втором — «Огурец» (капитан
Аида Алимбаева); на третьем — «Ирина»
(капитан Ирина Соколова).
Н. В. Котова, старший преподаватель
кафедры физической культуры.

УЧАСТИЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДА
циях. Эксперты А. Б. Кульдеева, Г. И. Иващук («Медицинский и социальный уход»)
и Л. Ю. Ефремова, С. Н. Кулишова,
Е. Р. Шаповалова («Практические навыки
в медицине») — настоящие профессионалы, знающие все тонкости и секреты своего
дела. Они тоже готовились к чемпионату:
разрабатывали чек-листы и технические
задания, еще и еще отрабатывали навыки
с участниками. Кстати, двенадцать студентов подали заявку на участие сразу в двух
компетенциях.
Перед началом соревнований участников поздравила проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе ЮУГМУ доктор медицинских наук
Л. М. Рассохина: «Ваше участие в конкурсе — это уже победа, прежде всего
над собой. Каждый из вас получил шанс
показать себя, предъявить возможности,
понять, что открытых дорог много, надо
найти свою. Уверена, что чемпионат станет традиционным и через год университет вновь примет следующий Abilympics».
Призовые места в компетенции «Медицинский и социальный уход» заняли Григорий Гребнев (14,42 балла), Егор Попов
(14,00 балла) и Анна Рябчикова (13,33 балла); в компетенции «Практические навыки в медицине» — Юлия Гапкалова
(40,00 балла), Елена Хортова (39,75 бал-

ла), Егор Попов (39,50 балла). Результаты
говорят сами за себя: представляете, какой
упорной была борьба!

Условия чемпионата позволяют определять победителей в непризовых номинациях. Ими стали Алексей Макеев (за безупречный профессиональный внешний вид
и уверенные ответы), самая юная участница Алина Кирамова (за смелость и целеустремленность) и Ольга Дмитрюкова
(за четкое выполнение заданий за самое
короткое время).
Торжественное закрытие чемпионата
состоялось 18 октября.
Остается добавить, что по итогам регионального этапа победители каждой
из компетенций войдут в состав сборной Челябинской области и представят
ее на национальном этапе чемпионата
«Абилимпикс — Россия», который пройдет в Москве на площадке ВДНХ в конце
ноября.
Елена Горева.
Фото: Вера Семенова.
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