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

1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

РАДИ ЖИЗНИ

В этот день на базе Южно-Уральского государственного
медицинского университета прошла II международная
научно-практическая конференция «Молодежь в борьбе
с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал — 2017», на которой
ведущие специалисты в области медицины и биологии,
молодые ученые и студенты из разных стран мира,
а также регионов Российской Федерации раскрыли
основные вопросы и проблемы ВИЧ-инфекции.
Мероприятие проводилось
в четвертый раз и уже второй
год имело статус международного. На открытии во вступительном слове ректор ЮУГМУ
заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, профессор
И. А. Волчегорский отметил:
«Проблема ВИЧ — это глобальный вызов системе здравоохранения.
Сегодняшняя
конференция затрагивает всю
совокупность вопросов и проблем, к которым может привести ВИЧ-инфекция, и очень
приятно заметить, что сегодня

будут международные доклады. Это позволит сопоставить
уровень решения проблем инфекции у нас и у наших зарубежных коллег».
Были
прочитаны
программные лекции, прошли
пленарные заседания, работали
секции «Профилактика ВИЧинфекции и борьба со СПИДом
в современных условиях»,
«Молекулярная биология, биохимия, иммунология и лечение
ВИЧ-инфекции и сопутствую
щих заболеваний», в рамках
которых с докладами выступи-

ли представители России, Казахстана, Индии, Кыргызстана.
Были представлены видеодоклады специалистов из Германии, Великобритании, Италии
и постерная сессия. Среди
участников прошел конкурс
молодых ученых, по итогам
которого победителями стали:
Алия Базарбековна Базарбекова
с докладом «Социальная вакцина от ВИЧ для молодежи» (Казахстан), Karan Verma — «HIVinfection in patients of critical
care unit» (Индия) и Алина
Вячеславовна Рыбникова —
«Выбор адекватной тактики лечения ВИЧ-ассоциированных
злокачественных лимфом» (Челябинск).
На конференции работали профилактическая выставка, квесты и мобильный
пункт экспресс-тестирования,
где каждый мог быстро узнать
свой ВИЧ-статус. Будущим медикам и психологам на интер
активных площадках специалисты рассказали о процедуре
экспресс-тестирования и проведении до- и послетестового
консультирования, а для южноуральских журналистов состоялся круглый стол «Тема
ВИЧ/СПИДа в зеркале СМИ».
Закончилась конференция
тематическим танцевальным
флешмобом «Танцуй ради Жизни» и флешмобом «Красная
ленточка». Напротив второго
корпуса медицинского университета волонтеры, студенты
и организаторы построились
с красными шариками в виде
красной ленты, сделав памятное фото. На торжественном
закрытии состоялось подведение итогов и награждение
победителей и участников
II международной научно-практической конференции «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом.
Южный Урал — 2017».
Олеся Жураковская.
Фото: Булат Орозалиев,
Анастасия Шулева,
Данил Кузнецов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Администрация ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России объявляет выборы на замещение следующих должностей.
- Декан факультета ИДПО.
Требования к квалификации: высшее образование,
стаж научной или научно-педагогической работы не менее
5 лет, ученая степень, ученое
звание.
- Заведующий
кафедрой
нервных болезней.
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 — 16 февраля
2018 года, зал заседаний ученого совета (учебный корпус
№ 1, комн. 115).
Срок подачи документов — с 15 декабря 2017 года
по 10 февраля 2018 года.
Информация для участия
в выборах размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России
в разделе «Управление кадров
и спецчасти».
Документы
подавать
по
адресу:
г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, учеб. корп.
№ 1, каб. 107.
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации объявляет конкурс в феврале
2018 года на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу.
- Профессор кафедры психиатрии (высшее образование,
Окончание на стр. 2.
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«АДРЕНАЛИН», «НЕЙРОН», «НЕОТЛОЖКА»,
«ЭКСТРИМ» И HELPER: НАЙДИ СЕБЯ

Студенчество — незабываемая пора в жизни каждого
человека. Кроме учебы, есть
много увлекательных дел:
кто-то занимается научной
деятельностью, кто-то спортом, а кто-то состоит в РСО.
Российские студенческие отряды — это крупнейшая молодежная организация страны,

которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей
из 72 регионов страны, а также
занимается гражданским и патриотическим воспитанием,
развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.
В нашем университете действует пять направлений дви-

О
ученая степень доктора медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора).
Дата проведения конкурса — 16 февраля 2018 года.
- Доцент кафедры иностранных языков с курсом латинского языка — 2 штатные
единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) педагогических
или филологических наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника)];
- доцент
кафедры
со
циально-гуманитарных наук
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора)
исторических наук и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры факультетской терапии [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицин-
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ских наук и стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры акушерства и гинекологии [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 пропедевтики внутренних болезней — 0,75 штатной единицы
(высшее образование и стаж
работы в образовательном
учреждении не менее 1 года;
после окончания интернатуры, ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры
или при наличии ученой степени кандидата медицинских
наук — без предъявления требований к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 15 февраля 2018 года.
- Старший преподаватель
кафедры физической культуры

жения: студенческий педагогический отряд «Адреналин»,
студенческий строительный
отряд «Нейрон», студенческий
медицинский отряд «Неотложка», студенческий отряд
проводников «Экстрим» и студенческий отряд спасателей
Helper. В течение года они
ведут активную деятельность
в различных направлениях,
а летом едут «на целину».
Быстро промелькнуло лето.
И бойцы РСО нашего университета собрались на одно
из самых важных мероприятий — закрытие третьего трудового семестра. Ребята вспомнили прошедшее лето, спели
песни, потанцевали. С напутственными словами на новый
семестр выступили проректор
по учебной, внеучебной и воспитательной работе д-р мед.
наук Любовь Михайловна Рассохина, начальник управления
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по внеучебной, воспитательной и социальной работе Евгений Юрьевич Ванин, председатель правления ЧРО МООО
«РСО» Сергей Иванович Горюшкин, командир областного
строительного отряда Юрий
Болдырев, командир областного педагогического отряда
Марина Сазонова и комиссар
областного
педагогического
отряда Надежда Балаева.
На целине 2017 года вожатые поработали в лагерях
Челябинской и Тюменской областей, спасатели — на пляжах
Челябинской области, медики — в санаториях Южного
Урала, строители участвовали
в возведении газоконденсатной станции на заполярном
нефтегазовом месторождении,
и только проводники за лето
успели побывать везде. И все
эти ребята знают, что труд крут!
Дарья Чуйкова.

О

(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 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)];
- ассистент кафедры патологической анатомии и судебной медицины — 0,75 штатной
единицы (высшее образование
и стаж работы в образовательном учреждении не менее
1 года; после окончания интернатуры, ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры
или при наличии ученой степени кандидата медицинских
наук — без предъявления требований к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 22 февраля 2018 года.

Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учеб. корп. № 1 ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России, комн. 115 (зал заседаний
ученого совета).
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 15 декабря 2017 года
по 31 января 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
телефону
8 351 232-73-68.
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NON VICTORIA SINE SACRIFICIO

В прошлом номере газета
поздравила команду «НОВА»
нашего университета, занявшую второе место в III Международном студенческом турнире медиков. Сегодня своими
впечатлениями делятся участники поездки.
Николай Онищенко: Семь
дней, казалось бы, долгий
срок, но как быстро они пролетели. Пролетели в накаленной
обстановке подготовки к научным боям, которые в свою очередь отличались острой и в то
же время аргументированной
полемикой и отстаиванием
интересов участников. Очень
приятно было видеть командыучастники прошлогоднего турнира, с которыми сложились
дружеские взаимоотношения,
и новые команды, благодаря
которым уровень турнира растет год от года. К сожалению,
из-за ежедневной кропотливой
подготовки у нас не получилось принять участие в культурной программе, предлагаемой организаторами турнира,
но результат, которого мы достигли, полностью оправды
вает наши небольшие лишения
и большие старания. Спасибо
ректору Илье Анатольевичу
Волчегорскому за возможность
посетить этот турнир уже второй год подряд.
Анастасия Зайцева: В голову приходит только одно
слово — «незабываемо»!
Турнир медиков — это очень
мощное, интересное, высокоинтеллектуальное мероприятие, полное духа состязания
между начинающими врачами
всех возрастов. Его главная
отличительная
особенность
в том, что он развивает пластичность мышления, при этом
участники должны строить
свои мысли и предположения,
основываясь на принципах доказательной медицины. А это,
знаете ли, очень неплохо расширяет научный кругозор.
За время подготовки к турниру мне пришлось перечитать
кучу статей на разных языках,
кучу учебников и журналов,
вернуться к фундаментальным
основам медицины и биологии, чтобы освежить некото-

рые моменты в памяти. Это
уникальный опыт. И, отмечу,
все это было не зря.
Конечно, радует, что мы
с ребятами смогли завоевать
второе место в этой нелегкой
борьбе. Но, признаюсь, сам
процесс доставил нам не меньше удовольствия. Это были
жаркие научные бои, в ходе
которых нужно было показать
способность быстро улавливать ход мыслей соперника,
искать в них плюсы и минусы,
умение критично оценить представленные решения задач. Параллельно с этим нужно было
ни в коем случае не переводить
полемику в формат «уличных
боев», ведь где интеллект, там
и интеллигенция.
Кроме того, мы обзавелись
большим количеством новых
друзей, ведь нас объединяло
одно общее дело — поиск решений в самых неизведанных
уголках медицины и биологии.
Жаль, что это был мой первый и последний турнир в качестве участника. С удовольствием бы повторила это снова!
Анастасия Белодурина:
Поездка в Воронеж была моей
первой командировкой за все
время обучения в университете. Это очень волнующе —
отправляться в другой город,
чтобы представить свой вуз
в такой сложной игре. Воронеж встретил теплой погодой,
люди — радушием, а сам турнир стал лучшим развлечением
на этот период. Для меня поездка стала возможностью проявить себя в научной деятельности, оценить осведомленность

в различных сферах медицины
не только студентов из разных
частей нашей страны и других
государств, но и их научных
руководителей, председателей
жюри на турнире, что говорит
о высоком уровне мероприятия. Турнир медиков позволил
приподняться над каждодневной учебой в вузе и направить
свои мысли немного в другое
русло, заняться решением «насущных» проблем медицины
и постараться донести свое
решение до слушателей. Благодаря турниру я ощутила, насколько сильными являются
противники из других городов,
но в то же время счастлива,
что подготовка в нашем вузе
ничуть не хуже, чем в передовых вузах страны, и это позволило нашей команде занять
призовое место.
Ольга Наумова: Впервые о данном мероприятии я
узнала от нашего будущего
капитана Николая. Он с большим энтузиазмом рассказал
о научной идее, об атмосфере
турнира, о ребятах, принимавших участие в нем в прошлые
годы. Так что я не раздумывая
согласилась на участие в отборочном этапе, который прошел
на базе нашего университета.
На мой взгляд, задания,
которые были известны заранее как на отборочном, так
и на очном этапах, привлекательны своим масштабом. Организаторы и составители задач

не ограничивают тебя в поиске
решения. Основная цель —
предложить свое видение проблемы, ее разрешения на основе данных исследований
других авторов. А проблемы
затрагиваются весьма актуаль
ные для современного мира:
стимуляция нейрогенеза, возможность контакта с больными в вегетативном состоянии,
борьба с трансмиссивными
заболеваниями… Охват действительно впечатляет: от обсуждения механизмов действия
CRISPR/Cas-9 до организации
клинических исследований лекарственных препаратов. И уже
на этапе подготовки ты понимаешь, как много новой и интересной информации получишь.
Цель турнира — научить
студентов пользоваться литературой, делать на ее основании выводы и предлагать свое
решение. Турнир учит вести
продуктивную полемику. Благодаря таким мероприятиям
понимаешь истинное предназначение научной деятельности: рождение истины возможно только при совместной
работе оппонентов.
Знакомство и общение
с умными людьми, дружеская
атмосфера научных боев, познание неизвестного... Я точно
знаю: турнир медиков останется в моей памяти если не навсегда, то очень долго.
Окончание в следующем номере.

Текст и фото: Николай Онищенко,
Анастасия Зайцева, Ольга Наумова, Анастасия Белодурина,
Виктория Таланова, Вячеслав Бивалькевич.
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ДВА ПОЛЕЗНЫХ ДНЯ
Марафон добра и здоровья прошел
в Южно-Уральском государственном
медицинском университете

Марафон проводился в рамках празднования Международного дня студентов
и был инициирован спортивным клубом
университета.
В первый день в фойе второго корпуса активистки спортивного клуба провели
блиц-опрос студенческой молодежи по самым разным вопросам, связанным с питанием и здоровьем человека. За каждый
правильный ответ студент получал фрукт.
К концу большой перемены желающих
бесплатно отведать фрукты становилось
все больше и больше. Многим понравилась акция, и ребята решили поддержать
ее своим участием и в следующий раз.
Во второй день более ста человек
от четырнадцати до сорока пяти лет изъявили желание принять участие в празднике, который проводился в спортивном зале
общежития № 1. Это была серия непрерывных мастер-классов по таким направлениям, как йога, фитнес, zumba®, танцы,
а также лекции по питанию. В этот день
инструкторы и тренеры проекта устроили
настоящую ЗОЖ-революцию.
Первое занятие — йога. Зал был переполнен. Проводил занятие инструктор
Дмитрий Родионов, самый первый тренер, который стоял у истоков проекта
«Беги за мной» в Челябинске. Он и сейчас
успешно реализуется в ЮУГМУ под эгидой управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе.
Затем многие оставшиеся в спортивном зале принялись осваивать элементы
и упражнения по функциональному тренингу. Фитнес проводила Полина Блюденова. Кстати, в тренировках мог принять

участие любой желающий: с разным уровнем подготовленности, любого возраста.
Полина провела бодрую и очень жаркую
тренировку. Думаем, что все получили заряд бодрости и удовольствия.
После фитнеса была лекция о здоровом
питании. Участники разобрались с пирамидой питания и способами очищения организма. Были даны рецепты приготовления напитков «Бодрость» и «Молодость»,
проведен тест на «хорошие» и «плохие»
углеводы. Все, кто был на встрече, получили ценнейшие рекомендации по улучшению психофизиологического состояния
организма.
И, наконец, мы приступили к изучению
аргентинского танго. Инструкторы проекта тщательно подошли к изучению первых
шагов и движений в танце. Все, кто посетил это занятие впервые, без труда смогли
освоить базовые движения и проникнуться таинством танго.
Праздник прошел успешно. В первый
день студенты демонстрировали свои знания, а во второй — практические навыки
работы с телом. За эти два дня количество
сторонников и приверженцев здорового
образа жизни стало во много раз больше.
Спортивный клуб «СТАРТ» ЮУГМУ.
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Вниманию обучающихся на бюджетной
основе (студенты, ординаторы, аспиранты), получающих денежные выплаты
от университета на банковскую карту!
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 88-ФЗ о поэтапном
переходе бюджетников и пенсионеров
на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир» все выплаты обучающимся будут переводиться
только на карту «Мир».
Просим обучающихся на бюджетной
основе и получающих денежные выплаты
оформить карту «Мир» только в отделении
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА, расположенном
в главном корпусе университета (г. Челябинск, ул. Воровского, 64, 1-й этаж),
до 1 мая 2018 года.
Для оформления банковской карты
«Мир» необходимо самостоятельно обратиться к экономисту отделения ЧЕЛЯБ
ИНВЕСТБАНКА (окна № 1, 2). При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Управление по внеучебной,
воспитательной
и социальной работе.

Администрация Южно-Уральского
государственного медицинского
университета и первичная
профсоюзная организация
работников ЮУГМУ приглашают

Детское новогоднее представление
24 декабря

13:00

Вход бесплатный

МАУДО «Дворец детского творчества
г. Челябинска» (ул. Доватора, 15)
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