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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

Екатерина Горустович
и Лев Студеникин
стали призерами
международного
конгресса
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ВЫБОРЫ РЕКТОРА ЮУГМУ

Комиссия по выборам ректора сообщает, что 10 декабря 2015 года решением ученого совета университета (протокол № 4) утверждены: дата проведения конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета — 23 декабря 2015 года; список делегатов для участия в конференции в количестве 161 человека.
Информация о дате проведения конференции направлена для согласования в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Продолжение темы на стр. 2–3.
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ТЕПЕРЬ НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ
В начале декабря в Санкт-Петербурге
проходил Шестой международный молодежный медицинский конгресс, в котором участвовали студенты, ординаторы
и аспиранты ЮУГМУ Лев Студеникин,
Лилия Хамитова, Екатерина Горустович.
Всего на мероприятии собралось около
тысячи участников, чтобы поделиться
своими знаниями и опытом в сфере медицины по различным направлениям.
На конгрессе интересные и познавательные лекции прочитали ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени
академика И. П. Павлова Сергей Федорович Багненко («Достижения и перспективы развития системы скорой медицинской
помощи в Российской Федерации») и руководитель лаборатории молекулярной
генетики компании BIOCAD Александр
Владимирович Карабельский («Молекулярно-генетические механизмы развития
патологических процессов в основе разработки высокотехнологичных лекарственных средств»).
На секционных заседаниях представили свои доклады молодые ученые. Заключительной частью мероприятия стало
награждение победителей секций. Среди
них и представители ЮУГМУ: студентка пятого курса Екатерина Горустович
(первое место в секции «Здравоохранение, медицинская статистика, экономика и менеджмент») и аспирант кафедры
факультетской хирургии Лев Студеникин
(второе место в секции «Хирургия госпитальная № 1»).
Лилия Хамитова (гр. 544).

Делегация ЮУГМУ приняла участие во Всероссийском
студенческом форуме «Медиапространство», который проходил
с 3 по 6 декабря в Казани. По итогам работы составлена
единая резолюция развития студенческих СМИ России
В течение четырех дней на базе санатория «Сосновый бор» сто пятьдесят представителей студенческих СМИ
и пресс-центров из тридцати пяти регионов России (Ярославль, Москва, Самара,
Саратов, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань,
Тверь и другие города) встречались с известнейшими специалистами в области
медиаменеджмента, связей с общественностью, печатной, телевизионной, мультимедийной журналистики. В режиме нонстоп проходили лекции, мастер-классы,
работали дискуссионные площадки.
Спикерами и экспертами форума стали
Михаил Жданов (руководитель информационного потока), Максим Шарафутдинов
(ведущий выпуска новостей на «Первом
канале»), Никита Ковальчук (автор программы «Картавый футбол»), Тимофей
Вагнер (телеведущий и тренер множества
известных личностей), Пётр Сафрошкин
(президент студенческих и молодежных
СМИ России), Евгения Овчаренко (продюсер медиапроекта «3D-журналистика»),
Анна Косинская (шеф-редактор онлайнгазеты «Бумага», Санкт-Петербург), Тимур Ромашко (ведущий Comedy radio),
Александра Конева (директор по продвижению Pencil Group) и другие. Они поделились жизненным опытом и с удовольствием ответили на вопросы участников.
Наш университет на форуме представили Вячеслав Кузякин (пятый курс
педиатрического факультета), Дарья Ко-

тельникова (второй курс факультета клинической психологии), Татьяна Краева
(пятый курс лечебного факультета), Анастасия Шулева (второй курс педиатрического факультета). Все они только этой
осенью начали работать в информационной комиссии ППО студентов ЮУГМУ.
Впечатлениями о прошедшем событии с читателями газеты «За народное
здоровье» делится председатель информационной комиссии Вячеслав Кузякин:
«Подобного рода форумы — это площадка для старта новых идей, это мощная
мотивация, это новые знания, а самое
главное — это знакомства с новыми людьми, с новыми городами! Спасибо проф
кому студентов ЮУГМУ за то, что дал
нам возможность побывать на форуме!
Наша делегация состояла из четырех человек, чтобы охватить каждую площадку:
«Медиаменеджмент», «Журналистика»,
«Мультимедиа», «PR / Связи с общественностью». Обучение проходило в виде
тренингов, open-talk, мастер-классов.
И хочется поблагодарить организаторов
за теплый прием. Появилось много идей,
о них вы узнаете в скором времени. Мы
привезли уйму положительных эмоций
и знаний, что существенно расширило
наш кругозор. Уверен, что теперь наша
информационная комиссия выйдет на новый уровень!»
Информационная комиссия
ППО студентов ЮУГМУ.
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ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА ЮУГМУ
Абушкин Иван Алексеевич,
заведующий кафедрой детской
хирургии;
Андриевских Игорь Аркадьевич, заведующий кафедрой госпитальной хирургии;
Ануфриева Светлана Сергеев
на, профессор кафедры факультетской хирургии;
Анфимова Ирина Александровна, ассистент кафедры сестринского дела и ухода за больными;
Астахов Алексей Арнольдович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии;
Атаманов Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой клинической психологии и социальной работы;
Атманский Игорь Александрович, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии;
Банникова Людмила Павловна, заведующая кафедрой общей
гигиены;
Бархатова Наталия Анатольевна, профессор кафедры общей хирургии;
Батанова Елена Викторовна,
доцент кафедры терапевтической
и детской стоматологии;
Безденежных Ирина Александровна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи;
Бельская Галина Николаевна,
заведующая кафедрой неврологии ФДПО;
Бехтерева Светлана Александровна, доцент кафедры онкологии;
Бивалькевич Вячеслав Анд
реевич, студент группы 209;
Богданов Дмитрий Владимирович, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней;
Бордуновский Виктор Николаевич, заведующий кафедрой
факультетской хирургии;
Брюхин Геннадий Васильевич, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии;
Брюхина Елена Владимировна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО;
Брюховская Людмила Григорьевна, заведующая кафедрой
иностранных языков с курсом латинского языка;
Бутюгин Иван Александрович, декан стоматологического
факультета;
Бычковских Владимир Анато-

льевич, декан лечебного факультета;
Важенин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой
онкологии, лучевой диагностики
и лучевой терапии;
Валегжанина Юлия Александровна, директор научной биб
лиотеки;
Ванин Евгений Юрьевич, начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе;
Васильев Сергей Александрович, заведующий кафедрой
пластической хирургии и косметологии ФДПО;
Васильченкова Раиса Хуббулловна, и. о. главного бухгалтера;
Волосников Дмитрий Кириллович, декан факультетов педиатрического, медико-профилактического, клинической психологии
и социальной работы;
Волчегорский Илья Анатольевич, и. о. проректора по учебной, внеучебной и воспитательной работе;
Выдрина Татьяна Васильевна,
старший преподаватель кафедры
общей гигиены;
Гарбузенко Дмитрий Викторович, профессор кафедры факультетской хирургии;
Герасимова Оксана Юрьевна,
доцент кафедры психологии;
Горева Елена Владимировна,
главный редактор газеты «За народное здоровье»;
Горкун Виктор Иванович,
начальник управления безопасности;
Давыдова Марина Геннадьевна, заместитель главного врача
по экономическим вопросам клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Мин
здрава России;
Делец Александр Владимирович, доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии;
Долгушин Илья Ильич, и. о.
ректора;
Долгушина Валентина Фёдоровна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии;
Долгушина Анастасия Ильинична, заведующая кафедрой госпитальной терапии;
Дроздова Елена Александровна, профессор кафедры офтальмологии ФДПО;
Дубинец Ирина Дмитриевна,
доцент кафедры оториноларингологии;
Дударова Татьяна Пименовна,
доцент кафедры фтизиатрии;
Егоров Олег Николаевич, на-

чальник управления контрактной
службы;
Егорова Мария Васильевна,
заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук;
Ермаков Михаил Анатольевич, ассистент кафедры анесте
зиологии и реаниматологии;
Ершов Владимир Николаевич, преподаватель медицинского
колледжа;
Ефремова Наталья Петровна,
заведующая кафедрой гигиены
и эпидемиологии;
Жаров Александр Владимирович, профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии;
Жовтановский Олег Михайлович, ассистент кафедры травматологии и ортопедии;
Завьялова Галина Александровна, ведущий бухгалтер;
Зайцева Марина Львовна, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии;
Зарипова Зарина Зариповна,
студентка группы 607;
Захаров Юрий Михайлович,
заведующий кафедрой нормальной физиологии;
Зиганшин Олег Раисович, заведующий кафедрой дерматовенерологии;
Злакоманова Ольга Николаевна, ведущий научный сотрудник
научно-исследовательского института иммунологии;
Игнатова Галина Львовна,
заведующая кафедрой терапии
ФДПО;
Ильичёва Ольга Евгеньевна,
заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;
Ищенко Людмила Станиславовна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФДПО;
Казакова Татьяна Владимировна, начальник отдела кадров
и спецчасти;
Казачков Евгений Леонидович, заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной
медицины;
Казачкова Элла Алексеевна,
профессор кафедры акушерства
и гинекологии;
Калев Олег Фёдорович, профессор кафедры госпитальной
терапии;
Каранизаде Айдын Нураддин
оглы, ассистент кафедры хирургии ФДПО;
Карпов Игорь Александрович, профессор кафедры пласти-

ческой хирургии и косметологии
ФДПО;
Карпова Мария Ильинична,
заведующая кафедрой нервных
болезней;
Кирилова Светлана Викторовна, начальник управления организационно-правовой работы;
Климова Елена Владимировна, главный врач клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ Минздрава России;
Колесников Олег Леонидович, заведующий кафедрой биологии;
Колесникова Алла Алексеевна, доцент кафедры поликлинической терапии и клинической
фармакологии;
Колесникова Наталья Сер
геевна, начальник отдела документационного
обеспечения
управления организационно-правовой работы;
Коркмазов Артур Мухтарович, клинический ординатор кафедры факультетской хирургии;
Коркмазов Мусос Юсуфович,
заведующий кафедрой оториноларингологии;
Коротовских Лариса Степановна, доцент кафедры фармакологии;
Космина Надежда Аркадьевна, начальник управления финансовой и экономической деятельности;
Котляров Александр Николаевич, доцент кафедры детской
хирургии;
Кремлёв Сергей Леонидович,
министр здравоохранения Челябинской области;
Кривохижина Людмила Владимировна, заведующая кафедрой патологической физиологии;
Кудрявцева Екатерина Сер
геевна, студентка группы 510;
Кузин Анатолий Иванович,
заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии
ФДПО;
Кузьмина Светлана Александровна, директор медицинского
колледжа;
Куренков Евгений Леонидович, заведующий кафедрой анатомии человека;
Лаврентьева Неля Николаевна, доцент кафедры инфекционных болезней;
Латюшина Лариса Сергеевна,
заведующая кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии;
Левашов Сергей Юрьевич,

профессор кафедры клинической
фармакологии и терапии ФДПО;
Летягин Евгений Иванович,
доцент кафедры госпитальной
педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии;
Летяева Ольга Ивановна, профессор кафедры дерматовенерологии;
Лукин Александр Васильевич, доцент кафедры топографической анатомии и оперативной
хирургии;
Макарова Людмила Дмит
риевна, доцент кафедры неврологии ФДПО;
Малинина Елена Викторовна,
заведующая кафедрой психиатрии;
Маркина Нэлли Васильевна,
доцент, и. о. заведующего кафедрой математики, медицинской
информатики, информатики и ста
тистики, физики;
Маркова Виктория Валерьевна, доцент кафедры нервных болезней;
Мельников Игорь Юрьевич,
доцент кафедры нормальной физиологии;
Мещерякова Лариса Юрьевна, начальник учебного отдела
учебно-методического управления;
Мингазов Андрей Ханифович, доцент кафедры психиатрии;
Москвичёва Марина Геннадьевна, и. о. проректора по дополнительному профессиональному
образованию и взаимодействию
с учебно-производственными базами;
Мукашева Альмира Айкайдаровна, доцент кафедры математики, медицинской информатики,
информатики и статистики, физики;
Муратов Иван Иванович, начальник управления информа
ционных технологий;
Никушкина Карина Викторовна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского
института иммунологии;
Новосёлов Павел Николаевич, заведующий кафедрой фтизиатрии;
Обласов Анатолий Геннадьевич, старший преподаватель кафедры физической культуры;
Огнева Ольга Игоревна, аспирант;
Орлова Ирина Львовна, начальник эксплуатационно-технического отдела управления по административно-хозяйственной
работе;

Орнер Ирина Юрьевна, старший научный сотрудник научноисследовательского
института
иммунологии;
Осиков Михаил Владимирович, профессор кафедры патологической физиологии;
Павлов Юрий Икарович, заведующий кафедрой сестринского
дела и ухода за больными;
Палади Елена Владимировна,
клинический интерн кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии;
Панова Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой офтальмологии ФДПО;
Патрушева Валентина Борисовна, доцент кафедры патологической анатомии и судебной
медицины;
Пермяков Владимир Степанович, начальник управления по административно-хозяйственной
работе;
Пермякова Татьяна Викторовна, доцент кафедры социальногуманитарных наук;
Пищальников
Александр
Юрьевич, заведующий кафедрой
педиатрии ФДПО;
Попков Павел Николаевич,
старший преподаватель кафедры биологической химии (биохимии);
Потёмкин Алексей Васильевич, доцент кафедры госпитальной хирургии;
Рассохина Любовь Михайловна, декан фармацевтического
факультета;
Ратникова Людмила Ивановна, заведующая кафедрой инфекционных болезней;
Родионова Ольга Васильевна,
доцент кафедры терапии ФДПО;
Рыкун Вадим Сергеевич, заведующий кафедрой глазных болезней;
Сабирьянов Артур Раисович,
заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной
медицины;
Савочкина Альбина Юрьевна,
профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии
и клинической лабораторной диагностики;
Сарсенбаева Айман Силкановна, декан факультета дополнительного профессионального
образования;
Сёмченко Любовь Николаев
на, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения;
Сергеев Владимир Андреевич,
профессор кафедры психиатрии;

Сергеева Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации
и спортивной медицины;
Сергийко Сергей Владимирович, заведующий кафедрой общей хирургии;
Сизоненко Максим Леонидович, доцент кафедры гистологии,
эмбриологии и цитологии;
Симонян Елена Владимировна, заведующая кафедрой химии
фармацевтического факультета;
Синицкий Антон Иванович,
доцент кафедры химии фармацевтического факультета;
Синицын Сергей Петрович,
заведующий кафедрой факультетской терапии;
Собенина Галина Григорьевна, доцент кафедры биологии;
Соколов Владимир Дмитрие
вич, доцент кафедры гигиены
и эпидемиологии;
Соловьёва Юлия Александровна, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФДПО;
Степанов Олег Геннадьевич,
профессор кафедры факультетской педиатрии;
Сумеркина Вероника Анд
реевна, старший научный сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории;
Тарасов Владимир Андреевич, студент группы 504;
Телешева Ираида Борисовна,
профессор кафедры анатомии человека;
Телешева Лариса Фёдоровна,
и. о. проректора по научной, инновационной и международной
работе;
Тур Елена Владимировна, доцент кафедры глазных болезней;
Турчина Валентина Нико
лаевна, доцент кафедры педиатрии ФДПО;
Тюков Юрий Аркадьевич, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения;
Узунова Анна Николаевна,
заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и педиатрии;
Ушакова Вера Алексеевна,
доцент кафедры фармации;
Фёдоров Игорь Анатольевич,
заведующий кафедрой факультетской педиатрии;
Филимонова Ольга Ивановна, заведующая кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии;
Финадеев Алексей Павлович,
доцент кафедры хирургической

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии;
Фокин Алексей Анатольевич,
заведующий кафедрой хирургии
ФДПО;
Фрик Ирина Владимировна,
председатель первичной проф
союзной организации клиники
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава
России;
Хоружев Анатолий Григорьевич, заведующий кафедрой физической культуры;
Худякова Ольга Юрьевна,
специалист отдела менеджмента
качества;
Цейликман Вадим Эдуардович, заведующий кафедрой биологической химии (биохимии);
Чащина Татьяна Петровна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков с курсом латинского языка;
Чернецова Марина Олеговна,
преподаватель кафедры клинической психологии и социальной
работы;
Чукичев Александр Викторович, заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии;
Чулков Василий Сергеевич,
доцент кафедры факультетской
терапии;
Шамурова Юлия Юрьевна,
заведующая кафедрой поликлинической терапии и клинической
фармакологии;
Шапошник Игорь Иосифович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней;
Шишкова Юлия Сергеевна,
профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной
диагностики;
Шумаков Вадим Анатольевич, заместитель декана факультета клинической психологии
и социальной работы;
Шумакова Ольга Алексеевна,
начальник учебно-методического
управления;
Яйцев Сергей Васильевич,
заведующий кафедрой онкологии;
Яковлева Юлия Александровна, доцент кафедры акушерства
и гинекологии;
Ясинская Анна Мироновна,
заведующая отделом автоматизированного поиска информации
научной библиотеки;
Яшина Людмила Михайловна, профессор кафедры поликлинической терапии и клинической
фармакологии.
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ПОМНИМ И СКОРБИМ
30 ноября 2015 года в возрасте 68 лет после трудной
борьбы с тяжелой болезнью
ушел из жизни Анатолий Анатольевич Болотов, наш уважае
мый коллега и руководитель,
талантливый преподаватель,
ведущий специалист в области
математической статистики,
заведующий кафедрой математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики.
А. А. Болотов
родился
3 марта 1947 года в семье
крупного партийного работника. Окончив с отличием приборостроительный факультет
ЧПИ, Анатолий Анатольевич
получил достойное образование, которое непрерывно совершенствовал, считая необ
ходимым профессиональное
стремление достигать все более высокого качества знаний.
Он пришел в ЧелГМА
в 1995 году после работы
в одном из НИИ военного ведомства состоявшимся специа
листом, имеющим степень
кандидата технических наук,
звание старшего научного сотрудника, почетное звание
«Изобретатель СССР», правительственные награды.
Энергичный, организованный, ответственный, владеющий современными научными
знаниями и технологиями,
Анатолий Анатольевич обладал теми профессиональными
амбициями, которые соответствовали времени. Его отличали европейский стиль поведения, изысканность манер,
элегантность, современность
и широта взглядов. Он сразу
обратил на себя внимание руководства академии и сотрудников. Открывая новые пути
в сфере деятельности, он неутомимо работал.
Преподавательскую работу на кафедре медицинской
и биологической физики Анатолий Анатольевич успешно
совмещал с внедрением информационных
технологий.
Возглавив отдел технических
средств обучения, он создал
команду единомышленников,

при нем были открыты и оснащены оборудованием и методическим сопровождением
компьютерные классы для обучения студентов. Совместно с заведующим кафедрой
В. М. Блиновым и другими сотрудниками им были написаны
методические пособия для студентов, которые многие годы
используются в учебном процессе. Будучи специалистом
в вопросах статистического
анализа, он консультировал
аспирантов, соискателей, врачей, занимающихся научной
работой, никому не отказывая
в помощи и с большой тщательностью и ответственностью вникая в суть исследования. Анатолий Анатольевич
был великим тружеником.
Трудно перечислить все проек
ты, в которых он принимал
участие, особенно в первые
годы работы в вузе. Он был
очень востребованным сотрудником, его знали практически
все в академии.
В 2005 году Анатолий Анатольевич стал заведовать кафедрой высшей математики
и информатики, а затем и объединенной кафедрой математики, медицинской информатики,
информатики и статистики,
физики. Нам, сотрудникам кафедры, было не только легко
и надежно, но и престижно
работать под его руководством.
Анатолий Анатольевич вкладывал много сил в преподавательскую работу, в разработку
лекций для студентов, стараясь
сделать
их
одновременно
строгими и доступными, обладал большой силой убеждения, стремясь заинтересовать
студентов в важности знания
предмета, трудного и, казалось бы, далекого от медицины. И студенты, обучаясь
уже на старших курсах, плати-

ли ему благодарной памятью,
часто приходили за консультацией, готовясь к выступлениям
на студенческих конференциях.
Анатолий Анатольевич Болотов прожил яркую творческую жизнь добросовестного
и честного работника, уважае
мого человека. Был заботливым сыном, мужем и отцом.
Анатолий
Анатольевич
оставил яркий след в памяти
каждого из нас. Его помнят студенты, все сотрудники, когдалибо работавшие с ним, помнят
светлой памятью и стремлением сохранить все то, что он
преподал нам своим примером,
своей целеустремленностью,
своей добротой и порядочностью. Возможно, мы не всегда
были чуткими и отзывчивыми,
не сказали вовремя нужных добрых слов — это всегда приходит с опозданием… Простите
нас, Анатолий Анатольевич!
Добрая память и покой душе
Вашей.
Мы выражаем глубокое
соболезнование детям, вдове,
всем родным и близким людям.
Тяжелый, обидный и безвременный уход из жизни
замечательного, яркого, красивого и умного человека…
Помним и скорбим.
Сотрудники кафедры.
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«ПОМОЖЕМ
ВМЕСТЕ»!
В учебных заведениях Центрального района Челябинска
состоялась благотворительная
акция «Поможем вместе», приуроченная к Международному
дню инвалидов. На мероприятии
собирали книги, развивающие
игры, игрушки и канцтовары,
которые переданы особенным
детям школы-интерната № 4.
Часть подарков направили в благотворительный фонд «Милосердие без границ». В организации и проведении акции
участвовали студенты нашего
вуза, члены Молодежного совета
Центрального района. ЮУГМУ
стал одним из самых активных
участников среди всех учебных
заведений Центрального района.
Спасибо всем, кто принял
участие в акции, отдал частичку
своего тепла особенным детям.
Лилия Хамитова (гр. 544).

Только ветер,
только горы
Благодаря инициативе ППО
студентов ЮУГМУ в университете еще в ноябре официально
открылся горнолыжный сезон
в ГЛЦ «Солнечная долина».
В тот день в городе были туман
и слякоть, но стоило нам отъ
ехать чуть дальше... Что может
быть лучше для воскресного
дня? Только ветер, только горы,
только всплеск адреналина!
Двадцать представителей Южно-Уральского государственного медицинского университета
всем доказали, что студенты-медики могут не только блестяще
осваивать трудную науку врачевания, но и отдыхать с ветерком! Под вечер все уставшие,
но счастливые вернулись домой
и снова готовы к покорению
новых вершин — теперь уже
в учебных боях.
Спасибо, АКТИВСТУДМЕД!
Жди нас снова!

Главный редактор Е. В. ГОРЕВА. E-mail: goreva@yandex.ru.
Фото, компьютерный дизайн и верстка: С. В. АЛЕКСЕЕВ. Ответственный за выпуск С. В. АЛЕКСЕЕВ. E-mail: alexeevy@mail.ru.
Учредитель и издатель: ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.  
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Челябинской области. Рег. ПИ № ТУ74-00941 от 25.04.2013. Периодичность 20 номеров в год.
Распространяется бесплатно.
Адрес учредителя и издателя: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64.
Адрес редакции: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 66, ауд. 216. Тел. 262-77-98.
Номер набран и сверстан в редакции. Подписан в печать 11.12.2015 в 17:00 по графику и фактически.  Дата выхода: 12.12.2015.
Отпечатан в типографии ИП Шарифулин Р. Г. (454092, г. Челябинск, ул. Яблочкина, 23). Тираж 800 экз. Заказ №  0688.
Редакция может не разделять точку зрения автора. За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы.

