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

С Праздником
Весны и Труда,
дорогие друзья!

С целью демонстрации единства, сплоченности и готовности отстаивать свои
права на достойную жизнь решено провести первомайскую акцию профсоюзов
под девизом: «Нет — росту налогов и цен!
Да — росту зарплат и пенсий!».
Первомайская акция профсоюзов в Челябинске будет проходить в форме митинга на Театральной площади и шествия
по маршруту: ул. Тимирязева, Елькина, Воровского, проспект Ленина, площадь Революции, ул. Цвиллинга до ул. Плеханова.
Сбор 1 мая на Театральной площади
в 9:45, начало митинга — в 10:00, шествия — в 10:30.
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С 26 апреля 2016 года на должность
ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации утвержден
Илья Анатольевич Волчегорский (приказ
Минздрава России от 22.04.2016 № 93пк).
С 26 апреля 2016 года на должность
президента государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации назначен
Илья Ильич Долгушин (приказ Минздрава
России от 22.04.2016 № 92пк).
Любовь Михайловна Рассохина назначена на должность проректора по учебной, внеучебной и воспитательной работе
с 27 апреля 2016 года приказом ректора
от 27.04.2016 № 1280-Л.
Лариса Фёдоровна Телешева назначена на должность проректора по научной,
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инновационной и международной работе
с 26 апреля 2016 года приказом ректора
от 26.04.2016 № 1271-Л.
Раиса Хуббулловна Васильченкова назначена на должность главного бухгалтера
с 26 апреля 2016 года приказом ректора
от 26.04.2016 № 1270-Л.
Факультет дополнительного профессио
нального образования переименован в институт дополнительного профессионального образования с 25 апреля 2016 года
приказом и. о. ректора от 25.04.2016 № 131.
Марина Геннадьевна Москвичёва назначена на должность директора института дополнительного профессионального
образования с 26 апреля 2016 года приказом ректора от 27.04.2016 № 1279-Л.

27 апреля 2016 года объявлен конкурс
на замещение должности
директора НИИ иммунологии.
Информация о конкурсе размещена
на официальном сайте университета.

В ЮУГМУ СОЗДАН
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Челябинская областная организация
профсоюза работников здравоохранения РФ проводит фотоконкурс «Моменты
Первомая»
Предусмотрены первое, второе, третье
призовые места. Победители награждают
ся дипломами Челябинской областной организации профсоюза работников здраво
охранения РФ и денежными премиями
(или ценными призами): за первое место — 15 000; второе — 10 000; третье —
5000 рублей.
Подробности на сайте medprof74.ru.

Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.04.2016
№ 399/нк создан диссертационный совет
на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации по защите диссертаций на соис
кание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
Д 208.117.04 по научным специальностям:
03.01.04 — Биохимия (медицинские науки);
14.01.04 — Внутренние болезни (медицинские науки).
Состав совета:
Волчегорский Илья Анатольевич, доктор
медицинских наук, профессор (председатель);
Синицын Сергей Петрович, доктор медицинских наук, профессор (зам. председателя);
Синицкий Антон Иванович, доктор медицинских наук (ученый секретарь);
Белов Вячеслав Владимирович, доктор медицинских наук, профессор;
Вереина Наталья Константиновна, доктор
медицинских наук;
Волевач Лариса Васильевна, доктор медицинских наук, профессор;

Высокогорский Валерий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор;
Долгушина Анастасия Ильинична, доктор
медицинских наук;
Игнатова Галина Львовна, доктор медицинских наук, профессор;
Ильичёва Ольга Евгеньевна, доктор медицинских наук, доцент;
Калев Олег Фёдорович, доктор медицинских наук, профессор;
Камилов Феликс Хусаинович, доктор медицинских наук, профессор;
Колесников Олег Леонидович, доктор медицинских наук, профессор;
Лесняк Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор;
Никоноров Александр Александрович,
доктор медицинских наук, профессор
Рассохина Любовь Михайловна, доктор
медицинских наук;
Рябинин Вячеслав Евгеньевич, доктор биологических наук, профессор;
Терехина Наталья Александровна, доктор
медицинских наук, профессор;
Цейликман Вадим Эдуардович, доктор
биологических наук, профессор;
Шапошник Игорь Иосифович, доктор медицинских наук, профессор.
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ВСТРЕТИМСЯ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
«Культура — состояние
души» (библиотечный пункт
научной библиотеки, 3-й корпус, 2-й этаж).
«Выставку подготовил читатель» (библиотечный пункт
научной библиотеки, 3-й корпус, 2-й этаж).
«Милосердие на книжной
полке» (библиотечный пункт
научной библиотеки, 3-й корпус, 2-й этаж).
Фотоколлаж «Это мы —
библиотека» (читальный зал
№ 1, главный корпус, 101).
27 мая — Общероссийский
день библиотек. В этот день
принято говорить о значении
библиотек, об их роли в жизни
человека, о собрании книг…
Но хранилище книг лишь тогда становится Библиотекой,
когда туда приходят Читатели.
В этом году научная библиотека разработала программу
недели, посвященной Общероссийскому дню библиотек:
приглашаем
пользователей
интересно и весело провести
время с 23 по 27 мая.
Всю неделю будет действовать акция «Дни возвращенной
книги». Пользователи-должники смогут вернуть задержанные издания без наложения
санкций.
23–25 мая самым активным и любознательным студентам мы предлагаем пройти
библиоквест «В поисках сокровищ». Запись для участия
осуществляется в социальной
сети «ВКонтакте» через официальную страничку виртуаль
ного библиотекаря (vk.com/
id136144900).
26 мая с 11:30 до 13:00
в холле цокольного этажа главного корпуса состоится очень
популярная среди студентов
ежегодная акция «Читателю
в дар от читателя». При условии заполнения мини-анкеты «Брось мышку — возьми
книжку!» участники смогут

выбрать и забрать понравившиеся книги.
2016 год объявлен Годом
российского кино. В связи
с этим впервые в научной
библиотеке будет проходить
конкурс буктрейлеров «Книга
на экране». Правила и условия
участия размещены во «ВКонтакте» на официальной страничке виртуального библиотекаря (vk.com/id136144900)
и в официальной группе «Науч
ная библиотека ЮУГМУ»
(vk.com/club27913402). Работы на конкурс принимаются
по 23 мая включительно. Подведение итогов и награждение состоится 27 мая в 12:00
в читальном зале № 1 (главный
корпус, 101).
Более подробная информация о неделе, посвященной
Общероссийскому дню биб
лиотек, размещена на сайте
научной библиотеки (www.
lib-susmu.chelsma.ru/jirbis2),
в социальной сети «ВКонтакте» на официальной страничке виртуального библиотекаря
(vk.com/id136144900) и в официальной группе «Научная
библиотека ЮУГМУ» (vk.com/
club27913402), а также в рекламных дайджестах на пунктах выдачи.
Дорогие пользователи! Поздравляем вас с наступающим
Общероссийским днем биб
лиотек! Этот праздник — событие для всех, кто любит Книгу: ее создателей, хранителей
и читателей. Нам очень хочется, чтобы друзей Книги, активных и любознательных, становилось все больше и больше.
Приходите в научную библио
теку, читайте, познавайте новое, ведь, как говорил Н. Пирогов, «книги — это общество.
Хорошая книга, как хорошее
общество, просвещает и облагораживает чувства и нравы».
И. С. Руденко, зав. отделом
обслуживания НБ ЮУГМУ.

Для сохранения культуры не так важно иметь университет,
но необходимо иметь библиотеку.
Д. С. Лихачёв
На улице вновь наступают ставка к 125-летию со дня
майские деньки, а в научной рождения М. А. Булгакова,
библиотеке ЮУГМУ — самая русского писателя, драматурга,
горячая пора, пора массовых театрального режиссера и акмероприятий.
тера (читальный зал № 1, главВ преддверии празднования ный корпус, 101).
семьдесят первой годовщины
«Кто вы, мистер Акунин?»:
Великой Победы в читальном к 60-летию со дня рождения
зале № 1 по традиции внима- русского писателя, ученогонию пользователей будет пред- япониста,
литературоведа,
ставлена фотогалерея ветера- переводчика, общественного
нов Великой Отечественной деятеля (абонемент научной
войны: преподавателей вуза, литературы для студентов,
родственников студентов и со- главный корпус, 101).
трудников вуза. Новые фото«Сто великих…» — самые
графии принимаются на або- интересные издания из серии,
нементе научной литературы например, «Сто великих книг»,
для сотрудников (главный кор- «Сто великих гениев», «Сто вепус, 101).
ликих врачей», «Сто великих
Также научная библиотека энциклопедий», «Сто велипредлагает студентам принять ких научных открытий» и др.
участие в фотокроссе «Марш- (читальный зал № 1, главный
рут памяти». Заявки прини- корпус, 101).
маются до 9 мая, готовые ра«Такая разная закладка»:
боты — до 23 мая. Правила около двухсот закладок, кои условия участия размещены торые являются атрибутом
на официальной страничке книжной культуры, из бисера,
виртуального
библиотекаря дерева, аппликации и т. д. (чи(vk.com/id136144900) и в офи- тальный зал № 1, главный корциальной группе «Научная пус, 101).
библиотека ЮУГМУ» (vk.com/
«Духовность и нравственclub27913402) в социальной ность» (читальный зал № 2,
сети «ВКонтакте». Победите- 2-й корпус, 5-й этаж).
лей ждут памятные призы.
«Православие как культурВ течение мая вниманию ный выбор» (читальный зал
пользователей будет представ- № 2, 2-й корпус, 5-й этаж).
лено несколько выставок.
«В помощь работе библио
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