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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
Римму Леонидовну Носову, старшего
лаборанта кафедры биологической химии
(биохимии) имени Р. И. Лифшица;
Людмилу Валентиновну Воронову, лаборанта кафедры патологической анатомии и судебной медицины, — с юбилеем!

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР

Все о науке в УрФО

П А М Я Т Ь

ЭТО БЫЛА
ЭПОХА

В канун 95-летнего юбилея заслуженного деятеля науки РФ Даниила
Александровича Глубокова состоялось торжественное возложение цветов
к мемориальной доске, установленной
в честь Ученого, Врача, Учителя на здании поликлиники Дорожной больницы.
Даниила Александровича Глубокова
в бытность его ректором Челябинского
медицинского института (а это ни много ни мало почти тридцать лет: с 1966
по 1995 год) коллеги называли Данилоймастером. И до сих пор так говорят о нем.
Окончание на стр. 2.

В прошлую среду состоялось заседание пленарного совета Уральского научнообразовательного медицинского кластера,
на котором обсуждался вопрос «О фундаментальных и прикладных исследованиях
и инновационных технологиях в медицинских вузах Уральского федерального
округа».
С докладами выступили председатель совета Уральского научно-образовательного медицинского кластера ректор
Южно-Уральского государственного медицинского университета, заслуженный
деятель науки РФ, д-р мед. наук, профессор И. А. Волчегорский («Научные школы ЮУГМУ: от фундаментальной нау
ки к практическому здравоохранению»);
проректор по научно-исследовательской
и клинической работе Уральского государственного медицинского университета
д-р мед. наук А. В. Зырянов («Научноисследовательская деятельность УГМУ:
ресурсы, достижения, перспективы»);
проректор по научно-исследовательской
и инновационной политике Тюменского
государственного медицинского университета д-р мед. наук И. М. Петров.
В заседании совета участвовали академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
президент ЮУГМУ, директор НИИ иммунологии, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии

и клинической лабораторной диагностики, д-р мед. наук, профессор И. И. Долгушин, проректор по учебной, внеучебной
и воспитательной работе д-р мед. наук
Л. М. Рассохина, проректор по научной,
инновационной и международной работе
д-р мед. наук, профессор Л. Ф. Телешева,
начальник отдела научной и инновацион
ной работы д-р мед. наук, профессор
М. В. Осиков, заведующая ЦНИЛ д-р мед.
наук А. Ю. Савочкина.
После обсуждения докладов принято
решение, в котором намечены пути дальнейшего сотрудничества. Это увеличение
объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника
(НПР) в соответствии с дорожной картой
вузов; увеличение числа публикаций и цитирований публикаций, индексируемых
в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science,
Scopus, Pubmed, в расчете на сто НПР
в соответствии с дорожной картой вузов;
создание новых объединенных диссертационных советов на базе вузов-участников
кластера — ЮУГМУ, УГМУ, БашГМУ —
по специальности 14.01.12 — Онкология
(медицинские науки); увеличение удельного веса НПР, защитивших кандидатские и докторские диссертации, имеющих
ученую степень кандидата и доктора наук,
в общей численности НПР вузов-участников кластера; а также защитившихся
в срок аспирантов, докторантов, лиц,
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, работников университета,
подготавливающих диссертации на соис
кание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на соискание ученой степени доктора
наук; совершенствование инновационной
инфраструктуры вузов (центров коллективного пользования научным оборудованием, бизнес-инкубаторов, технопарков,
малых инновационных предприятий).
Гости посетили ЦНИЛ, НИИ иммунологии, экспериментально-биологическую
клинику университета.
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ЭТО БЫЛА ЭПОХА
Это был, по их словам, по воспоминаниям, по восприятию,
настоящий уральский самородок. Был и остался. Время
не умаляет свершений и заслуг Даниила Александровича,
а только все яснее проявляет их
истинное значение и масштаб.
Он был человеком своего
времени: родился в простой семье и по сути еще мальчишкой
добровольно ушел на фронт,
в оборонительных боях под Сталинградом получил тяжелое
ранение, очень долго лечился,
был демобилизован по ранению. С открытием в Челябинске эвакуированного из Кие
ва медицинского института
стал его студентом, а потом
и одним из первых выпускников — первого, 1948 года, выпуска. И потом всю жизнь провел в его стенах, прошел путь
от ординатора до профессора
и ректора. Именно при Данииле Александровиче Глубокове
практически полностью отстроен наш городок, приобрел
современные границы и территорию. Очень долго институт
обходился одним зданием.
Даниил Александрович Глубоков сформировал работоспособный коллектив с крепкими
традициями. Это преданность
делу, требовательность и высочайшая порядочность.
Даниил Александрович Глубоков стал создателем южноуральской научной школы
кардиологов, признанной и известной не только в России.
Среди его учеников пять докторов и 33 кандидата медицинских наук. Теперь в современной кардиологии работают
ученые, которых, наверное,
можно назвать его «научными
правнуками».
Все ученики, прошедшие
школу Глубокова, вспоминают
его высокую требовательность
не только ко всем окружающим, но прежде всего к самому себе. Он всегда учил бороться и побеждать.
Даниил Александрович Глубоков как никто другой умел
заразить любовью к терапии, передать свою увлечен-

ность ею и повести за собой.
За что ему искренне благодарны многие поколения студентов, по его примеру выбравших профессией терапию.
Даниил Александрович Глубоков был великим гражданином своей страны. Это Врач
и Учитель с большой буквы.
В митинге приняли участие О. А. Киселева, начальник управления организации
медицинской помощи взрослому населению Министерства
здравоохранения Челябинской
области; А. В. Сорокин, начальник отдела организации
медицинской помощи ЮжноУральской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», д-р мед.
наук; заслуженный врач РФ
А. С. Празднов, д-р мед. наук,
профессор; О. Ф. Калев, профессор кафедры госпитальной
терапии, д-р мед. наук, профессор; О. Д. Шапошник, доцент,
канд. мед. наук; В. А. Груздева,
председатель совета ветеранов Дорожной клинической
больницы, бывший начальник
медицинской части Дорожной
клинической больницы.
В завершение митинга
прозвучало предложение при
своить Южно-Уральскому государственному медицинскому университету имя Даниила
Александровича
Глубокова.
Он был связан с вузом пятьдесят семь лет, отдав развитию
и процветанию alma mater всю
свою жизнь.
В тот же день, 20 декабря,
состоялась XI межрегиональная научно-практическая конференции «Актуальные про-
блемы полипатиологии в клинической и профилактической медицине», посвященная
95-летию заслуженного дея
теля науки РФ, профессора
Даниила Александровича Глубокова.
В понедельник, 24 декабря — в 95-й день рождения
Д. А. Глубокова, — состоялся
вечер памяти.
Соб. корр.
Продолжение темы
в следующем номере.
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ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН
Для начала напомним нашим читателям, что осенью
этого года на площадке ЮжноУральского государственного
медицинского
университета
впервые прошел отборочный
этап регионального конкурса
«Абилимпикс — Южный Урал
2018», который проводится как
конкурс
профессионального
мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
«Абилимпикс» — это сокращение от английского Olympics
of Abilities, то есть «Олимпиада
возможностей». Победа на региональном этапе служила пропуском в Москву — на IV Национальный чемпионат.
Почти полторы тысячи
победителей
региональных
чемпионатов из восьмидесяти трех субъектов России,
соревнования по семидесяти
трем профессиям (пятьдесят
семь основных и шестнадцать
презентационных), девятьсот
экспертов, 365 медалей (в том
числе 136 золотых, 124 серебряных, десять бронзовых),
два напряженных соревновательных дня — вот что такое
IV Национальный чемпионат
«Абилимпикс-2018».
От
Челябинской
области в мероприятии участвовало более пятидесяти
человек — представители образовательных организаций,
промышленных предприятий
и общественных организаций
инвалидов Южного Урала.
Среди них Григорий Гребнев

(компетенция «Медицинский
и социальный уход»), студент
четвертого курса лечебного
факультета ЮУГМУ.
По итогам конкурсных испытаний южноуральцы заработали восемь медалей, вошли в «Топ-10», став седьмыми
в общемедальном зачете (у нас
одна золотая, пять серебряных
и две бронзовых медали).
К сожалению, Григорий
вернулся с национального чемпионата без награды, хотя подготовился к нему, по мнению
специалиста управления вне
учебной, воспитательной и социальной работы вуза Ларисы
Вениаминовны Елизарьевой,
сопровождавшей его в поездке,
просто отлично. Кстати, это же
отмечали и эксперты, особенно
оценили они высокий уровень
теоретических знаний Григория. Не хватило владения именно практическими навыками.
Среди участников в своей номинации Григорий — единственный студент высшего
учебного заведения, то есть
будущий врач, все остальные
покоряют вершины среднего
медицинского профессионального образования, и медицинский уход — их стихия.
Но, как известно, для олимпийца главное — участие.
Григорий планирует еще одну
поездку на чемпионат, в будущем году. Как победитель
регионального и участник национального чемпионатов, он
имеет такую возможность.
Соб. корр.
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В конкурсе молодых терапевтов челябинский
врач Олеся Тарасова заняла третье место
В конце ноября в выставочном центре
«Крокус Экспо» состоялось главное ежегодное событие Российского научного
медицинского общества терапевтов —
XIII Национальный конгресс терапевтов.
В течение трех дней на девяти площадках прошло девяносто симпозиумов,
двадцать одна лекция, девять мастер-классов, три пленарных заседания, два круглых стола, утверждения национальных
рекомендаций, образовательные семинары и школы для врачей, клинические
разборы, конкурс молодых терапевтов
РНМОТ и просто живое общение между
врачами самых разных специальностей:
кардиологами, неврологами, ревматологами, гастроэнтерологами, геронтологами,
пульмонологами, нефрологами, иммунологами, аллергологами, эпидемиологами.
Выступили более трехсот пятидесяти докладчиков с более чем четырьмястами
докладами из тридцати трех крупнейших городов России — Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Челябинска,
Ростова-на-Дону, Новосибирска и других.
Среди докладчиков были иностранные
специалисты из Италии, Канады и Македонии, в том числе президент Европейской федерации внутренней медицины
Никола Монтана (Италия). Он представил
вниманию собравшихся тему «Автономная нервная система, воспаление и онкопатология». В рамках конгресса прошли
XX съезд Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) и ежегодный форум «Амбулаторный прием».
На церемонии открытия с приветственным словом от имени заместителя
министра здравоохранения РФ Евгения
Геннадьевича Камкина к участникам обратилась представитель Минздрава Ирина
Вячеславовна Кононова. Она рассказала
о важнейшем масштабном проекте снижения смертности, который инициировал
президент России. Также собравшихся
приветствовали исполнительный вицепрезидент (генеральный секретарь) Общества врачей России д-р мед. наук, профессор Эрик Нариманович Праздников,
академик Российской академии наук, президент Ассоциации ревматологов России,
д-р мед. наук, профессор Евгений Львович
Насонов, академик Российской Академии
наук, президент Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, д-р мед. наук,
профессор Евгений Иванович Гусев.
В качестве участников конгресса официально зарегистрировались 6824 человека более чем из пятисот городов и населенных пунктов практически всех регионов

России. Мероприятие посетили специа
листы из Европы, Юго-Восточной Азии,
Японии, Индии, Северной и Южной Америки. К конгрессу изданы научная программа, сборник материалов и специаль
ный выпуск газеты «Медвестник».
Традиционно на ХIII Национальном
конгрессе терапевтов прошел конкурс молодых терапевтов. В оргкомитет были поданы шестьдесят девять работ от участников из двадцати восьми городов России,
а также Индии, Казахстана и Украины.
Для участия в финальном туре конкурсная
комиссия отобрала двадцать работ для постерной сессии и двенадцать — для устного представления. Почетное третье место
заняла работа врача-терапевта женской
консультации МАУЗ ГКБ № 11 Челябинска
Олеси Александровны Тарасовой «Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений у женщин, имевших артериальную
гипертензию в период беременности»,
выполненная под руководством доцента кафедры факультетской терапии, д-ра
мед. наук, доцента Василия Сергеевича
Чулкова. Олеся Александровна получила возможность представить свою работу
на XIII Национальном конгрессе терапевтов благодаря победе в конкурсе молодых
терапевтов в рамках IV Съезда терапевтов
Уральского федерального округа, который
проходил в начале ноября в Екатеринбурге.
Второе место на Национальном конгрессе
терапевтов заняла В. Г. Давыдова (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова, Санкт-Петербург) за работу «Особенности клинического течения
и уровни циркулирующей микроРНК-21
у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией в разных возрастных группах».
Первым стал А. В. Тюрин (Башкирский государственный медицинский университет,
Уфа), представивший работу «Значимость

генетических и эпигенетических маркеров
генов ADAMTS5, GDF5, VDR в развитии
остеоартроза у пациентов с гипермобильностью суставов». Он же получил и главный приз — грант РНМОТ на участие в Европейской школе по внутренней медицине.
Впервые в рамках Национального конгресса терапевтов были проведены две
секции молодых терапевтов, в которых активное участие принимали представители
совета молодых ученых и специалистов
нашего университета: ассистент кафедры
поликлинической терапии и клинической
фармакологии Елена Сергеевна Гаврилова
и доцент кафедры факультетской терапии
Василий Сергеевич Чулков. Секции собрали большое количество участников
и имели хороший отклик среди практи
кующих врачей.
Большинство мероприятий конгресса
транслировалось в интернете. Так, ува
жаемые спикеры были приглашены на интервью, где в прямом эфире обсуждались
остроактуальные вопросы внутренней медицины.
В рамках конгресса стартовал еще
один уникальный проект — «Недуги великих», рассматривающий великих личностей в истории человечества и их недуги, а также взгляд современной медицины
на их диагностику и лечение. Экскурс
был совершен на стенде, где специально
приглашенные артисты демонстрировали
заболевания, характерные для известных
музыкантов, художников, писателей: Микеланджело, Екатерины II, Бальзака.
Выражаем благодарность Российскому научному медицинскому обществу терапевтов за возможность участия в столь
значимом мероприятии и приглашаем
к активному ежегодному участию в работе
конгресса молодых терапевтов, ординаторов и студентов.
Совет молодых ученых и специалистов.
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CASUS EXTRAORDINARIUS:
Lingua Latina et Morbi nervosi

Впервые кафедры иностранного языка
с курсом латинского языка и нервных болезней организовали и провели совместное
междисциплинарное мероприятие, посвященное изучению речевых нарушений.
В олимпиаде «“Язык” в жизни студента-медика» участвовали четыре сборные команды студентов первых — шестых курсов,
представлявшие лечебный, фармацевтический и педиатрический факультеты.
Организаторы олимпиады: преподаватели М. М. Русакова, Е. А. Лаптева
(кафедра иностранных языков) и А. В. Садырин, М. В. Долганов (кафедра нервных
болезней) — предложили командам разнообразные задания на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. Конкурс «Блеснем
латынью» требовал знаний латинской тер-

минологии по речевым патологиям, а также крылатых выражений, пословиц и поговорок. Преподаватели включили и задание
на знание терминов, описывающих речевые нарушения на английском языке.
В конкурсе Casus morbi nervosi каждая
команда должна была правильно установить диагноз, прослушав аудиозаписи речи
пациентов, страдающих дефектом речи
вследствие заболевания нервной системы.
В совместной работе обучающиеся показали отличные знания и творческий подход к выполнению заданий. Первое место
заняла команда Astra (капитан К. Абрамовских, группа 507), второе — команда
«Лимбическая сила» (капитан Э. Курбанова, группа 617) и третье — команда Carpe
diem (капитан А. Грязева, группа 618). Спасибо команде «Паркинсоники» (капитан
А. Белодурина, группа 509) — за активное
участие, остроумие и позитивный настрой!
Организаторы благодарят за помощь
в проведении мероприятия студентов
университета. Обучающиеся и волонтеры
Челябинского регионального отделения
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» получили замечательный опыт сотрудничества и участия
в межкафедральном мероприятии.
Надеемся, что наша олимпиада помогла обучающимся — участникам команд,
зрителям и волонтерам — в формировании общекультурных и профессиональных компетенций, определении научного
интереса к специальности и профессионального выбора в системе высшего профессионального образования.
М. М. Русакова, доцент кафедры
иностранных языков с курсом
латинского языка.

О
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 профессорско-преподавательскому составу, в феврале 2019 года:
- профессор кафедры факультетской
терапии — 1,0 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 — 21 февраля 2019 года.
- Ассистент кафедры фтизиатрии —
1,0 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);
- ассистент кафедры общественного
здоровья и здравоохранения — 1,0 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);
- ассистент кафедры ортопедической
стоматологии и ортодонтии — 1,0 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);
- доцент кафедры терапевтической
и детской стоматологии — 1,0 и 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)];
- ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии — 1,0 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 — 21 февраля 2019 года.
- Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии — 1,0 штатной едини-
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цы [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 биохимии имени
Р. И. Лифшица — 1,0 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)].
Дата проведения конкурса — 28 февраля 2019 года.
- Ассистент
кафедры
педиатрии
и неонатологии ИДПО — 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);
- доцент кафедры клинической фармакологии и терапии ИДПО — 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)];
- ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИДПО — 0,5 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 — 19 февраля 2019 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 18 декабря 2018 года
по 31 января 2019 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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должностей научных работников:
• старший научный сотрудник Научноисследовательского института иммунологии
(НИИ иммунологии) — 0,5 штатной единицы.
Требования к квалификации: высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных
трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени —
без предъявления требований к стажу работы.
Предполагаемая работа — проведение
научных исследований, освоение новых методов лабораторной диагностики, изучение
полученной информации и проведение анализа и теоретического обобщения научных
данных и результатов экспериментов.
Требования к количественным показателям результативности труда: в течение 5 лет
претендентом должны быть достигнуты следующие показатели:
- индекс цитирования не менее среднего
по сравнению с имеющимися показателями
научных сотрудников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России;
- число опубликованных научных работ — не менее 15;
- индекс Хирша не менее среднего
по сравнению с имеющимися показателями
научных сотрудников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России.
Перечень трудовых функций: проведение
научных исследований, разработка планов
и методических программ проведения исследований, организация сбора и изучение
научной информации по теме, проведение
анализа и обобщение научных данных, результатов экспериментов, проверка правильности результатов, полученных сотрудниками, работающими под его руководством,
участие в повышении квалификации кадров,
внедрение результатов проведенных исследований и разработок.
Условия трудового договора:
- 0,5 штатной единицы (неполный рабочий день);
- срочный трудовой договор на срок
до 5 лет по решению комиссии для проведения конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России;
- заработная плата в размере: должностной оклад с районным коэффициентом —
7176 руб., стимулирующие выплаты —
23 258 руб.;
- социальные гарантии в соответствии
с трудовым законодательством Российской
Федерации.
• Научный сотрудник Научно-исследовательского института иммунологии (НИИ
иммунологии). Требования к квалификации: высшее образование и опыт работы
по специальности не менее 5 лет, наличие
авторских свидетельств на изобретения

или научных трудов. При наличии ученой
степени — без предъявления требований
к стажу работы.
Предполагаемая работа — проведение
научных исследований, освоение новых методов лабораторной диагностики, изучение
полученной информации и проведение анализа и теоретического обобщения научных
данных и результатов экспериментов.
Требования к количественным показателям результативности труда: в течение 5 лет
претендентом должны быть достигнуты следующие показатели:
- индекс цитирования не менее среднего
по сравнению с имеющимися показателями
научных сотрудников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России;
- число опубликованных научных работ — не менее 15;
- индекс Хирша не менее среднего
по сравнению с имеющимися показателями
научных сотрудников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России.
Перечень трудовых функций: проведение
научных исследований, разработка планов
и методических программ проведения исследований, организация сбора и изучение
научной информации по теме, проведение
анализа и обобщение научных данных, результатов экспериментов, проверка правильности результатов, полученных сотрудниками, работающими под его руководством,
участие в повышении квалификации кадров,
внедрение результатов проведенных исследований и разработок.
Условия трудового договора:
- 1,0 штатной единицы;
- срочный трудовой договор на срок
до 5 лет по решению комиссии для проведения конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России;
- заработная плата в размере: должностной оклад с районным коэффициентом —
13 724 руб., стимулирующие выплаты —
47 144 руб.;
- социальные гарантии в соответствии
с трудовым законодательством Российской
Федерации.
Дата проведения конкурса — 18 февраля
2019 года, 16:00.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, каб. 116 (проректора по научной, инновационной и международной работе).
Срок приема заявок от претендентов
для участия в конкурсе — с 18.12.2018
по 08.02.2019.
Срок рассмотрения заявок от претендентов для участия в конкурсе комиссией
для проведения конкурса на замещение
должностей научных работников ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России — с 09.02.2019
по 17.02.2019.
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Члены информационной комиссии ППО студентов ЮУГМУ стали
участниками школы студенческих
медиацентров Челябинской области
STUDMEDIA в клубе-отеле «Золотой пляж». Здесь они получили новые знания, которые помогут улучшить качество подачи информации
для читателей и зрителей.
Утро началось со встречи в большом конференц-зале, где участников
«заставили летать». А если точнее, был
разбор полетов — студенты работали
с материалом, который был получен
на деловой игре «Один день из жизни
студенческого медиацентра». Анализируя выполненные работы, организаторы показали сильные и слабые стороны участников.
Сразу после этого ребята отправились на мастер-классы.
Один из них был посвящен журналистике. Спикер Мария Хворостова, руководитель пресс-службы
Министерства здравоохранения Челябинской области, рассказала, что такое
Call to Action и Tone of voice, как правильно комплектовать статьи и чего
не стоит делать при попытке привлечения внимания к своей новости.
В это же время проходила лекция по дизайну. Дмитрий Гладышев,
дизайнер сети городских порталов
RUGION (74.ru), объяснял, как делать
логотип, корректно создавать инфографику и правильно контактировать
с журналистами.

Мастерство фотоискусства представители информационных комиссий
оттачивали под руководством Наиля
Фаттахова. В самом начале фотограф
федерального информационного агентства Znak с удовольствием ответил
на интересующие слушателей вопросы, а после предложил немного попрактиковаться: пройтись по территории «Золотого пляжа», чтобы сделать
несколько снимков. Позже эти снимки
участники школы студенческих медиацентров все вместе обсуждали, находили плюсы и минусы составленных композиций. По мнению Наиля Фаттахова,
самое главное — это уметь отстоять
свой снимок, свою идею, ведь у каждого разный взгляд на мир, уникальный
и, возможно, не всем понятный.
«Почему новые медиа уже давно
не новые?» — такой заголовок приветствовал слушателей мастер-класса
по SMM. Какие тренды существуют
сейчас? Что интересует разные поколения? Стоит ли пытаться донести информацию до людей через телевидение
или это пустая трата времени? На эти
вопросы пытливых студентов отвечал
Андрей Иванов, управляющий партнер
SMM-агентства Smmashing Media. После интересной теоретической части
участникам школы STUDMEDIA было
предложено проявить навыки и креатив
в необычном задании-кейсе — придумать интерактивную игру для студентов, которая будет на деле рекламировать известную организацию.

Мастер-класс «Видеосъемка» тоже
начался с разбора ошибок, совершенных участниками школы STUDMEDIA
при создании видеороликов. Когда каждый понял, в чем он хорош, а что надо
доработать, началась следующая часть
занятия. Матвей Кондрашов, ведущий
отдела тематического вещания и спецпроектов ГТРК «Южный Урал», поделился со слушателями теперь уже
своим опытом создания видеоматериала и разобрал типичные ошибки
при съемке интервью. Участникам
мастер-класса особенно понравилось,
что полученную информацию можно использовать не только во время
профессиональной
деятельности,
но и в повседневной жизни! Теперь
студенты знают, как правильно подготовиться к разговору, завязать беседу
и поддерживать ее, а еще смогут вовремя понять, что диалог уходит не в то
русло, и сумеют это предотвратить.
Все вопросы были заданы, все
ошибки разобраны.
Вуз, встречай, информационная комиссия едет с новыми знаниями!
Василий Бунаков (группа 124),
Екатерина Белькова (группа 205),
Полина Емельянова (группа 380).
Фото: Ирина Новикова (группа 380).
P. S. Редакция с удовольствием
предоставит страницы газеты новым
материалам, авторами которых станут
члены информационной комиссии первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ.
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СЮРПРИЗ!
В начале декабря для обучающихся
медицинского
колледжа состоялось ежегодное торжественное мероприятие — студенческий
капустник. Этого праздника
с нетерпением и сильным
волнением ждали четырнадцать групп всех специальностей. Первокурсники своими
озорными танцами, заводными песнями и театральными
представлениями зарядили зал
позитивными эмоциями, показали любовь и понимание
выбора своей профессии. Настоящим подарком и даже сюрпризом для «первашей» стало
выступление преподавательского состава с зажигательным
танцем и пародией на сегодняшнего первокурсника.
Торжественность момента обеспечили студенты выпускных курсов, посвятив
первокурсников в свои ряды —
в ряды студентов! Ну и, конечно, выступления директора
колледжа Светланы Александровны Кузьминой и заведую
щих отделениями добавили
теплых и добрых красок в атмосферу праздника.
Каждый из выступающих
искренне желал обучающимся только добрых и светлых
моментов, только отличных
отметок, чтобы с таким же позитивным настроем получить
диплом.
Соб. корр.
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ
Известно, что студенты
отличаются умом и сообразительностью. Особенно ярко
это проявляется при освоении
новых навыков и методик, изучаемых в университете, когда
технически вооруженный студент, в совершенстве владеющий смартфоном, сталкивается с классическими, ставшими
старинными методиками медицинского обследования.
Исследование остроты зрения — классическая методика
из арсенала методов исследования физиологии и офтальмологии, но и здесь студенты
смогли удивить преподавателя.
Использовать смартфон как
шторку для второго глаза — это
банально… И вот уже включается камера, настраивается
зум — и преподавателю демонстрируется феномен остроты
зрения, близкий к десяти, когда
с пяти метров студентка легко,
с улыбкой читает все строчки,
мало того, и надпись внизу таблицы: «Типография такая-то,
год такой-то». Потерявший дар
речи преподаватель не пони
мает, зачем с таким зрением
девушка носит очки?!
Текст и фото:
Игорь Мельников.
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СЕМЬ СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ЗИМУ

Иногда так случается в нашей жизни,
что мы вынуждены жить в не совсем комфортных климатических условиях. Наверняка бо́льшая часть уральцев мечтает
о каких-нибудь жарких странах и островах, но мы продолжаем просыпаться вновь
и вновь в нашем все равно любимом Челябинске. Кто-то приехал сюда учиться,
а кто-то остается патриотом малой родины; есть и гиперответственные люди,
для которых невозможно покинуть надолго своих близких.
Но при этом начиная с октября-ноября
хочется впасть в спячку и совершать поменьше движений и действий.
Внимание: вопрос! Почему же так происходит? Почему наш организм так сопротивляется зиме? И почему из года в год это
повторяется? Просто природный механизм,
к нему стоит прислушаться и не мешать.
Так что же делать людям, у которых
процесс протекает остро и очень ощутимо?
1. Холодает, и это неизбежно! И тут
важно не пойти на разрыв с природой,
организму нужна энергия, и зимой ее
нужно чуть больше, чем летом. Легкие
салатики — для фигуры это хорошо и полезно, но зимой не нужно пренебрегать
белками и жирами, дабы создать стратегические запасы энергии на случай еще

бо́льших холодов. Но не стоит забывать
про замечательное правило: «Все хорошо,
что в меру!».
2. Одеваемся по погоде! Стильно выглядеть можно и в теплой, сезонной одежде. Не нужно мучить свои почки, испытывать на прочность мочеполовую и другие
системы организма. Пренебрегать старинной пословицей о сохранности здоровья
смолоду, может, и можно, но не нужно!
3. Полюбите бассейн! Даже если тело
рефлекторно сжимается, когда думаешь
о воде в этот период года. Обязательно плавать! Это очень полезно для всего костномышечного корсета. А еще когда плывешь
и расправляешь «крылья» под водой, закрывая глаза, можно представлять, что ты
где-нибудь в водах удивительного океана.
Эти фантазии очень греют. Главное — после сеанса хорошо высушить волосы, надеть теплую одежду и мохнатую шапку.
4. Приучайте себя к правильным и полезным банным процедурам. Без бани
в наших краях просто не выжить! И вновь
это очень полезно не только для тела, психоэмоционального состояния, но и — главное — для души! После «правильного» веничка она раскрывается и буквально поет!
5. Познакомьте себя с массажем! Тоже
отличный способ, чтобы выжить в наших

условиях! Хотя бы потому, что мы вечно
не можем выспаться, а во время сеанса массажа человек получает отдых, равноценный восьмичасовому сну. Изучайте и практикуйте массажные техники, это полезный
навык в любых условиях и отношениях.
6. Познайте философию чаепития и осваивайте знания о травах. Не пренебрегайте чайной церемонией с медом и вареньем
вечерами в кругу родных и близких людей. Такие минуты сближают, а вместе
всегда теплее!
7. Обязательно постарайтесь найти интересный вид спортивного отдыха на природе. Только это способно подвигнуть человека вылезти из «берлоги», и сделать это
с желанием. Коньки, лыжи, горы, а комуто и моржевание в кайф. Самое главное — не лениться, а просто взять и пойти
на прогулку, даже когда носа высовывать
не хочется. Красиво и тепло наряжаемся — и идем, просто идем… Вот увидите,
появятся нужные дороги! И кто знает, может, одна из них ведет именно в то райское
местечко, которое снится ночами.
Победить зиму, может, и не получится,
а полюбить — наверняка!
Светлана Бородина
(3-й курс, специальность «Сестринское
дело», медицинский колледж).
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