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Мало сдать экзамены, выдержать все
треволнения вступительной кампании, получить заветный студенческий билет, вкусить первые плоды знаний по анатомии,
латыни, биологии и на личном опыте почувствовать, насколько тверд гранит медицинских наук, — чтобы стать настоящим
студентом, надо пройти Посвящение. А это
значит пройти новые испытания.
На традиционном празднике «Посвящение в студенты 2015» первокурсники
подтвердили свое полное право называться студентами Южно-Уральского государственного медицинского университета:
они — умные, талантливые, творческие,
дружные…Такие, какими и должны быть
студенты ЮУГМУ.
И после клятвы первокурсника alma
mater приняла их в свой тесный круг.
«Вам предстоит нелегкая, но увлекательная дорога, в конце которой вы,
если не отступите и не уступите, станете
профессионалами своего дела. В добрый
путь, уважаемые коллеги!» — поздравил
студентов и. о. проректора по учебной,
внеучебной и воспитательной работе заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор И. А. Волчегорский.
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Анастасию Александровну Уманец,
Милаславу Алексеевну Козедубову,
Наталью Николаевну Бабенко,
Полину Константиновну Винель,
Маргариту Сергеевну Шмендрук, студенток медицинского колледжа Южно-Уральского государственного медицинского
университета, — с назначением стипендии правительства Российской Федерации
на 2015/2016 учебный год!
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Ученым советом ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России избраны на должности:
заведующего кафедрой анатомии человека — Евгений Леонидович Куренков, доктор
медицинских наук, профессор;
профессора кафедры общей хирургии —
Валерий Алексеевич Привалов, заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор;
профессора кафедры дерматовенерологии — Ольга Ивановна Летяева, доктор медицинских наук;
профессора кафедры клинической фармакологии и терапии факультета дополнительного профессионального образования — Татьяна
Феофановна Миронова, доктор медицинских
наук, профессор;
профессора кафедры госпитальной хирургии — Сергей Александрович Пышкин, доктор
медицинских наук;
профессора кафедры госпитальной хирургии — Олег Павлович Лукин, доктор медицинских наук;
профессора кафедры акушерства и гинекологии — Борис Иванович Медведев, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских
наук, профессор;
профессора кафедры факультетской педиатрии — Ярослав Игоревич Жаков, доктор медицинских наук, профессор;
профессора кафедры факультетской педиатрии — Рафия Касимовна Бабик, доктор медицинских наук, доцент;
профессора кафедры хирургии факультета
дополнительного профессионального образования — Николай Иванович Тарасов, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских
наук, профессор;
профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения факультета дополнительного профессионального образования — Анна
Михайловна Дюкарева, доктор медицинских
наук, профессор.

На очередном заседании ученого совета ЮУГМУ и. о. ректора профессор
И. И. Долгушин вручил Альфии Ахметовне Гусевой приветственный адрес
и от имени всего коллектива поздравил
ветерана с 50-летием работы в вузе.
В 1961 году 3 сентября на кафедру
нормальной физиологии ЧГМИ пришла
новая сотрудница — Аля, Альфия Ахметовна. Выполняя свои непосредственные
обязанности лаборанта, между делом, как
казалось со стороны, она поступила в ме-
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В деканат лечебного факультета пришло письмо от семьи Байгильдиных.
«Летом у нас случилась беда: попала
в автокатастрофу наша дочь Гильмия.
В результате ДТП она вылетела через лобовое стекло автомобиля и потеряла сознание. На обочине дороги ее нашел студент пятого курса вашего университета
Айгиз Тимербулатов, проезжавший мимо.
Не растерявшись, он оказал девушке необходимую медицинскую помощь, сам
на своей машине доставил ее в больницу
в село Ургаза Баймакского района. И там
тоже помогал ей», — пишут родители.
Гильмия пришла в себя только в Сибае,
в городской больнице. Врачи отметили,

О

О О
В октябре на площадке нашего
университета прошел Х ЮжноУральский профилактический форум. Мы, студенты 401-й группы
специальности «Лечебное дело»
медицинского колледжа, посетили это мероприятие и с большим
вниманием прослушали лекции
о профилактике хронических
неинфекционных
заболеваний.

дицинское училище, а затем и в пединститут на биофак. В итоге с 1988 года Альфия
Ахметовна Гусева работает уже старшим
лаборантом на все той же кафедре —
до сих пор.
Ее должность обязывает полностью
обеспечивать учебный процесс, научную
работу аспирантов, сотрудников кафедры и студентов СНО; отвечать за виварий, за обслуживающий персонал… Еще
и материальная ответственность, порядок
в учебных и кабинетах; связь с деканатами, отделом кадров, бухгалтерией, комендантом — и т. д. и т. п.
Альфия Ахметовна — не просто исполнитель, а хозяйка кафедры, душа коллектива. Мы очень высоко ценим труд Альфии Ахметовны, ее готовность помочь,
доброжелательный характер, эрудицию…
Ее рабочий кабинет — единственное место, где мы можем собраться и пообщаться неформально. Желаем нашей дорогой
Альфии Ахметовне здоровья и хотя бы
еще лет десять стажа.
Л. П. Варыпаева,
старший преподаватель кафедры
нормальной физиологии.
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что первая помощь ей была оказана вовремя и правильно.
«Наша дочь сейчас уже продолжает
учебу в одиннадцатом классе. Нам не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность Айгизу: за соответствие его поведения клятве Гиппократа, сознательность,
самоотверженность и смелость.
Выражаем вам огромную благодарность за таких студентов. Спасибо всему
вашему коллективу и низкий всем поклон!
Очень важно, чтобы в трудную минуту
нас окружали профессионалы своего дела
и добрые, сердечные люди» (семья Байгильдиных, деревня Карамалы Баймакского района).

О

О
Докладчики охватили все аспекты и вопросы заявленной темы
и предельно подробно рассказали
о современных методах формирования здорового образа жизни
у россиян.
На площадке межрегиональной выставки «Уральское здоровье» были представлены крупные
медицинские организации как Че-

лябинской области, так и соседних
регионов. Специалисты охотно
отвечали на все вопросы и медицинских работников, и студентов,
и жителей города, и гостей форума. Каждый мог проверить состояние своего здоровья, пройдя
простые диагностические исследования (ЭКГ, измерение глюкозы
в крови и др.).

Форум помог нам закрепить
знания, полученные в процессе
изучения цикла «Профилактика
заболеваний и санитарно-гигиеническое обучение и воспитание
населения», а также убедил в важности и необходимости развития
профилактического направления.
Азамат Ахметбеков,
студент 4-го курса.
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Волнение, неизвестность
и, иногда, тревога — вот чувства, которые сопровождали
меня во время ожидания моего
первого студента, приезжающего на нашу кафедру и ко мне
по программе международного
обмена ИНТЕРПРАКТИКА.
Но все они пропали в тот самый момент, когда мне представили мою подопечную
Джулию Личери — милую
девушку с дружелюбной улыбкой, приехавшую в Челябинск
из Италии.
Из нашего первого разговора я узнала, что Джулия окончила второй курс медицинского
университета, она также очень
интересуется наукой и всегда
хотела участвовать в настоящем эксперименте, но никогда
не работала с живыми биологическими объектами. Сразу
стало понятно, что наша совместная работа будет очень
познавательной и интересной.
После знакомства с кафедрой и ее коллективом мы начали подробное планирование
нашей предстоящей работы.
Каждый блок исследований начинался с обсуждения цели, задач предстоящего эксперимента, его методологической базы,
а также тренировок, которые
иногда занимали два и более
дней.
На следующий день Джулия, используя все полученные навыки, уже сама провела
первый эксперимент. А потом
некоторые иногда длились
несколько часов. Самое интересное — это получение результатов и их интерпретация,
которые оформлялись в небольшой научный отчет. По результатам одного из исследо-
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ваний мы с Джулией решили
подготовить лекцию с прекрасно
иллюстрированной
презентацией. На нее мы пригласили аспирантов и молодых
ученых кафедры, а также всех
студентов-иностранцев, проходящих практику в нашем
вузе. Лекция получилась очень
интересной и необычной, поскольку в конце мы устроили
небольшую научную дискуссию. В итоге Джулия не только
получила опыт экспериментальной работы, но и прошла
импровизированную педагогическую практику.
Помимо лекции, студентыиностранцы посетили эмбриологический музей кафедры,
в котором впервые своими глазами увидели многие относительно редкие формы патологии эмбрионального развития
человека, собранные в одном
месте. Свои бурные эмоции
и добрые пожелания все они
отразили в книге отзывов.
Аспиранты кафедры устроили
для гостей чаепитие, на котором обсуждались не только
аспекты взаимодействия молодежи разных стран, но и актуальные вопросы современной медицинской науки. После
такого близкого знакомства завязались дружеские и тесные
научные связи между аспирантами и молодыми учеными
кафедры и приглашенными
гостями.
Таким образом мы работали вместе тридцать дней.
Каждый из них был необычным, интересным и запоминающимся. Этот опыт был
полезным не только для ДжуОкончание на стр. 4.

Год назад ушел из жизни
Александр Фёдорович Зубов,
бывший преподаватель кафедры
медицинской и биологической
физики, талантливый педагог,
прекрасный преподаватель, человек высокой эрудиции и преданности делу, чуткий и внимательный товарищ.
Александр Фёдорович окончил физический факультет Томского государственного университета и очень гордился этим,
он впитал высокие и благородные традиции старейшего учебного заведения и пронес их через
всю свою жизнь и профессиональную деятельность. Именно
там, в alma mater, складывались
его научные интересы, творческие замыслы, профессиональная этика. До конца дней он
проявлял неиссякаемый интерес
к достижениям однокурсников,
к делам университета, помнил
благодарной памятью своих учителей и наставников.
Александр Фёдорович проработал на нашей кафедре
без малого сорок лет. Он был
одним из активнейших преподавателей
существовавшего
в 1970–80-е годы подготовительного отделения — рабфака, причем не только преподавателем,
но и организатором и воспитателем, оставил глубокий след в памяти его выпускников, многие
из которых и сейчас работают
в нашем вузе.
Александр Фёдорович был
незаурядной личностью, сочетавшей неутомимую энергию,
целеустремленность, деловую
ответственность и в то же время сентиментальность, тонкость

художественной натуры: он был
меломаном, театралом, необыкновенно интересным собеседником.
Преподавательская деятельность Александра Фёдоровича
определила и круг его научных
интересов: методические особенности преподавания физики
в медицинском вузе. Он придавал большое значение повышению заинтересованности
студентов в знаниях, мотивации
учебной деятельности, выявлению межпредметных связей и их
использованию в построении
учебных программ. Им написаны учебные пособия, составлены оригинальные задачники,
связанные с изучением физических явлений в биологических
системах. Итогом этой работы
стала кандидатская диссертация
и заслуженная степень кандидата педагогических наук.
Работа Александра Фёдоровича на кафедре пришлась на период перемен в образовательных
стандартах. Он принимал самое
активное участие в разработке
и внедрении новых учебных программ по биофизике, в техническом и методическом оснащении
лабораторного практикума, делал все с большой ответственностью и заинтересованностью.
Он вообще был очень надежным и ответственным человеком. Неравнодушным, доброжелательным, жизнелюбивым,
общительным. Таким он и останется в нашей памяти.
Сотрудники кафедры
математики, медицинской
информатики, информатики
и статистики, физики.
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Любители
литературы
вновь встретились в «Фолианте», открытие которого прошло 21 октября. Первая встреча
в литературном клубе прошла
под сенью творчества поэта
Феликса Кривина: с его произведениями гостей знакомили
актеры студенческого театра
«Катарсис».
Следующая встреча, намеченная на декабрь, будет посвящена творчеству А. П. Чехова,
155-летие которого отмечалось
в этом году. На нее приглашены
авторы-исполнители ЮУГМУ.
Следите за афишами!
А. Чипижный.

лии, но и, конечно, для меня.
Кроме ярких эмоций от каждодневного общения с человеком другого менталитета,
приходит осознание того, как
нужно организовывать работу студентов-иностранцев
на фундаментальной кафедре — кафедре гистологии,
эмбриологии и цитологии.
Конечно, это была непростая работа, приходилось
тщательно планировать каждый день, готовить объекты
исследований, инструментарий, учитывать все нюансы
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Как отпраздновать Всемирный день
туризма? Для нашей команды ответ прост:
конечно, надо идти в поход. Что мы и сделали, выбрав для восхождения гору Сугомак. А для начала двинулись на маршрутке в сторону поселка Слюдорудник через
Кыштым.
Это не первый наш поход, и потому
у нас было хорошее настроение: от предвкушения опьяняющего чистого воздуха,
красивых видов и новых свершений.
Лагерь мы разбили у подножия гор Сугомак и Егоза, возле ручейка. Уже опытная
команда походников разбилась на части
и распределила между собой обязанности:
кто — за дровами, кто — ставить палатки
и шатер с печкой. Те же, кто пошел пер-
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предстоящей работы, а также постоянно совершенствовать свой неидеальный
английский язык. Но я считаю, что, несмотря на все
сложности, не нужно бояться, а нужно смело готовить
и реализовывать программы
международного обмена студентов медицинских вузов
не только на клинических,
но и на фундаментальных кафедрах нашего университета.
Первый опыт уже есть!
Д. Р. Солянникова,
старший преподаватель.
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вый раз, активно помогали во всем! Никто
не остался в стороне и не сидел без дела —
работали все! Ведь нам здесь некоторое
время жить! В этот самый момент и начинает формироваться коллектив.
Вечером выпал снег, и мы перебрались
от костра в отапливаемый шатер, пели
под гитару, болтали...
А утром пошли в горы... Вид шикарен,
как всегда... Один шаг — и ты на вершине: открываются просторы, леса, города.
С Сугомака мы увидели Кыштым, Озёрск,
Карабаш, Касли.
Особенно здорово в походе идти
не по тропе, а прямо через лес — ощущаешь себя первопроходцем!
Походы: почему они так привлекают?

Есть в этом что-то первобытное, первозданное... Тяжелый рюкзак за плечами, нелегкий путь — километр за километром,
спать приходится в маленькой палатке
на твердой поверхности, готовить на костре, пить воду из ручья...
Это единение с природой. А еще в лесу
или в горах каждый человек имеет возможность побыть наедине с собой, что-то
обсудить, что-то обдумать, очистить ум
от суеты будних дней. И это незабываемое
мгновение, когда из компании возникает
команда.
Вот почему мы так любим походы,
и каждый добавит какую-то свою собственную причину к моему списку.
Александр Мишин.
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