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Выборы ректора
Комиссия по выборам ректора университета, исполняя подпункт 6.8.1 пункта 6.8
раздела 6 Положения о процедуре проведения выборов ректора государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
[утвержденного решением ученого совета
(протокол от 08.04.2015 № 8) и введенного
в действие приказом ректора от 08.04.2015
№ 95 с 09.04.2015] (далее Положение),
сообщает: 14 декабря 2015 года Министерство здравоохранения Российской
Федерации в целях обеспечения проведения выборов ректора государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» (далее университет), в соответствии с пунктом 6.1
раздела 6 Положения согласовало дату
проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
по выборам ректора ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России (далее конференция)
23 декабря 2015 года. Указанная дата была
определена ранее решением ученого совета
университета от 10.12.2015 (протокол № 4).
Конференция по выборам ректора
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
состоится 23 декабря 2015 года.
Время проведения конференции: начало регистрации делегатов на конференцию — 13:00, начало заседания конференции — 14:00.
Место проведения конференции: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, главный корпус, актовый зал теплого перехода.
Повестка конференции:
1. Выборы ректора ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России.
2. Заключение коллективного договора государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
на 2016–2018 годы.
Продолжение темы на стр. 2.

В Л

Я

Е

М

Ирина Владимировна Фрик, председатель первичной профсоюзной организации клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России, заняла первое место
в конкурсе Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ «Лучший профсоюзный
лидер 2015 года».

Вячеслав Кузякин, студент группы 541,
председатель информационной комиссии
первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ, стал стипендиатом Челябинской областной организации проф
союза работников здравоохранения РФ.

Как стать «УМНИКом»

С

туденты и молодые ученые ЮУГМУ
с завидным постоянством ежегодно принимают участие и одерживают победу в молодежном научно-инновационном конкурсе
«УМНИК» начиная с 2012 года.
Напомню, что конкурс объединяет всех
«умников» Российской Федерации, направлен на выявление и поощрение молодых ученых, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность, и проводится
федеральным государственным бюджетным
учреждением «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере» по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
(«УМНИК»). Ее целями являются: государственная поддержка молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование
массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности;
проведение молодыми учеными и специа
листами научно-исследовательских работ

и внедрение их результатов в хозяйственный
оборот; подготовка молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для реализации результатов научных разработок.
Программа финансирования победителей
конкурса рассчитана на два года с выплатой
200 000 рублей ежегодно. Финансовая поддержка в таком объеме поможет не только
выполнить запланированную научно-исследовательскую работу в полном объеме,
но и призвана дать старт созданию малого
инновационного предприятия для выхода
на рынок с конкурентноспособным продуктом. Конкурс «УМНИК» Челябинской области курируется ФГБОУ НИУ ЮУрГУ.
В Челябинской области «умники» ГБОУ
ВПО ЮУГМУ Минздрава России занимают
особое место. Во-первых, нужно отметить,
что на участие в осеннем конкурсе 2015
года от нашего вуза было подано более со-

Окончание на стр. 3.
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Как стать «УМНИКом»

рока заявок! Столь высокий
уровень интереса для участия
в грантовом конкурсе среди студентов и молодых ученых alma
mater не может не радовать.
Во-вторых, в инновационных
проектах по медицине очень
сложно прописать такой важный
для участия в конкурсе пункт,
как коммерциализуемость, —
ведь в первую очередь исследования в сфере здравоохранения
делают конечной целью профилактику и лечение заболеваний, улучшение качества жизни
пациентов и повышение продолжительности жизни населения.
Тем не менее все участники,
представившие свои проекты,
справились с этой нелегкой задачей.
Финальный этап конкурса
«УМНИК» Челябинской области 2015 года по направлению
«Медицина будущего» состоялся в ноябре. В главном корпусе
ЮУрГУ собрались компетентная экспертная комиссия в области медицины, фармации,
физической культуры и спорта,

В

конце ноября на базе ГБУ
«Оренбургский областной
бизнес-инкубатор» состоялось
мероприятие III Всероссийского инновационного конкурса
«УМНИК-2015». За время сбора заявок было получено свыше 110 научных проектов молодых ученых и специалистов
с последующей регистрацией
на Едином конкурсном портале
УМНИК Оренбург. В результате
отборочных мероприятий в финал межрегионального конкурса
были допущены пятьдесят три
проекта. Экспертиза научных
исследований осуществлялась
по пяти тематическим направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего»,
«Современные материалы и тех-

а также двенадцать талантливых
юных исследователей из нашего вуза и четыре — из ЮУрГУ.
В экспертную комиссию вошли
д-р мед. наук, профессор, начальник отдела научной и инновационной работы ЮУГМУ
Михаил Владимирович Осиков
(председатель); директор института спорта, туризма и сервиса
ЮУрГУ доцент Вадим Викторович Эрлих; профессор кафедры
теории и методики физической
культуры и спорта ЮУрГУ Ольга Борисовна Цейликман; заведующая кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии
ЮУГМУ профессор Ольга Ивановна Филимонова; заведующая
кафедрой химии фармацевтического факультета ЮУГМУ Елена
Владимировна Симонян; доцент
кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии ЮУГМУ Алексей Анатольевич Федосов.
Все проекты были представлены на высоком научном
и техническом уровне. Конкурсная комиссия после каждого
доклада участников выстав-

ляла баллы в режиме онлайн,
что явилось новшеством в организации работы экспертов.
После того как прозвучали все
доклады, 20 ноября 2015 года
на церемонии закрытия участникам были вручены сертификаты «УМНИКа», а победители
получили дипломы и гарантию
выплат в размере 400 000 рублей
на продолжение научно-исследовательской работы и возможность создания малого инновационного предприятия.
Итак, поздравляем победителей! Ими стали трое молодых ученых ЮУГМУ: Оксана
Тагировна Саедгалина (проект
«Разработка трансдермальной
лекарственной формы, содержащей эритропоэтин, для местного применения при термической
травме»),
Юрий
Сергеевич Кипарисов (проект
«Разработка
альтернативного
метода реабилитации пациентов с приобретенными дефектами челюстно-лицевой области
с использованием дентальных
мини-имплантатов»),
Андрей

Дмитриевич Ермолаев (проект
«Разработка технологии новых
лекарственных форм с мелатонином для местного и системного применения при лечении
термических травм»).
Отдел научной и инновацион
ной работы ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России выражает
благодарность и. о. ректора Илье
Ильичу Долгушину, и. о. проректора по научной, инновационной
и международной работе Ларисе
Фёдоровне Телешевой за поддержку при организации и проведении внутривузовского и финального этапов конкурса.
Это далеко не последний
«УМНИК»: не за горами новая весна 2016 года, а значит,
совсем скоро имена новых победителей конкурса будут вписаны в летопись отечественной
науки. Что ж, вперед за новыми
свершениями!
Н. М. Шлепотина,
специалист отдела научной
и инновационной работы,
преподаватель
кафедры биологии.

нологии их создания», «Новые
приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».
Впервые
прошли
отбор
и были допущены в финал три
проекта иногородних участников
конкурса в направлении «Медицина будущего», в том числе
два проекта из ЮУГМУ. Честь
нашего университета защищали
аспирант Виктор Михайлович
Симаев (научный проект «Разработка технологии и сравнительная оценка иммунотропных эффектов при термической травме
суппозиториев гомеопатических
и аллопатических с эритропоэтином»; научный руководитель —
канд. фармацевт. наук Елена
Владимировна Симонян) и студентка шестого курса лечебного

факультета Ольга Валерьевна
Францева (научный проект «Внедрение метода повышения функционально-метаболического статуса сперматозоидов у пациентов
с воспалительными заболевания
ми мочеполовой системы, вызванными
микроорганизмами,
передающимися половым путем,
в амбулаторную практику»; науч
ные руководители: д-р биол. наук
Оксана Анатольевна Гизингер,
д-р мед. наук Ольга Ивановна
Летяева).
По завершении финала всем
участникам конференции были
вручены сертификаты участника, победители получили главный приз — финансирование
на выполнение НИР в размере
400 000 рублей (на два года).

Выражаем благодарность и. о.
ректора профессору И. И. Долгушину,
и. о.
проректора
по учебной, внеучебной и воспитательной работе профессору
И. А. Волчегорскому, и. о. проректора по научной, инновацион
ной и международной работе
профессору Л. Ф. Телешевой,
председателю совета молодых
ученых и специалистов д-ру
мед. наук О. С. Абрамовских,
научному руководителю СНО
профессору М. В. Осикову, заведующим кафедрами и нашим
научным руководителям, а также
ответственному за организацию
командировки студенту второго курса лечебного факультета
В. А. Бивалькевичу.
Ольга Францева.
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НЕ ЗНАЕШЬ? НАУЧИМ!

Школа «Профсоюзный
авангард 2015» прошла
в ноябре второй раз,
по ее итогам семьдесят
четыре активиста
первичной профсоюзной
организации студентов
ЮУГМУ получили
сертификаты участника.
Два ноябрьских дня стали для них яркими и незабываемыми. На открытии
участники не только узнали
программу школы, уточнили
организационные моменты,
но и запустили игры «Тайный друг» и «В поисках верблюда», а потом приступили
к работе лекторы. На первой
лекции мы обсудили тему
«Профсоюз. Что это?», которую осветила председатель
ППО студентов ЮУГМУ Екатерина Кудрявцева.
Далее организаторы школы
провели тимбилдинг; команды состояли из незнакомых
пока друг с другом студентов,
но после станций это была уже
сплоченная команда, которая
способна справиться с любыми проблемами. Благодаря быстрому мозговому штурму команда, прошедшая все восемь
«станций» и расшифровавшая
тайный код, стала победителем. И это еще раз доказало,
что в нашем медицинском
университете учатся не только
умные ребята, но и активные
и очень веселые!
Тренинги «Конфликтология» и «Тайм-менеджмент»
провели заместитель председателя ППО студентов ЮУГМУ
Кристина Дубова и председатель информационной ко-

миссии Вячеслав Кузякин.
Кристина рассказала о методах преодоления конфликтов,
а Слава советовал, как рацио
нально использовать время,
которого так не хватает студентам медицинского университета! В заключение первого дня
главный специалист отдела
социальных программ управления молодежной политики
Министерства
образования
и науки Челябинской области
Дмитрий Прокопьев прочитал
лекцию, в которой были подняты важные и актуальные вопросы мотивации и лидерства.
Вечером всех ждала насыщенная и интересная культурная программа: игры «Куда
идем мы с Пяточком» и «Мафия», кинопросмотр, социальные танцы, дискотека. Первый
день школы «Профсоюзный
авангард 2015» принес только
положительные эмоции, которыми участники и организаторы поделились друг с другом
на рефлексии в группах.
А воскресным утром все
участники появились на первой лекции «Стипком» отдохнувшими, бодрыми, готовыми к получению новых знаний
и опыта. Екатерина Кудрявцева рассказала, как получить стипендию, как правильно оформить документы,
для чего она нужна. В лекции

«Права и обязанности студентов» заместитель председателя ППО студентов ЮУГМУ
Герман Малков поднял такие
вопросы, как юридические
права студентов, нормативные
акты, в которых они закреплены, как действовать в тех
или иных случаях. Заинтересованными оказались все
без исключения.
В «Дебатах» по наиболее важным темам приняли
участие двенадцать команд.
По итогам трех раундов в нелегкой и жаркой борьбе победили Григорий Гребнев и Никита Пешков.
На закрытии школы все
участники получили сертификаты, а самые активные еще
и подарки! Вячеславу Кузякину вручили удостоверение
стипендиата Челябинской областной организации проф
союза работников здравоохранения РФ.
С новыми знаниями и опытом участники школы вернулись в alma mater. И на вопрос,
хотят ли они посетить школу
актива ЮУГМУ еще раз, все
ребята дали положительный
ответ, и теперь абсолютно каждый будет ждать третью школу — «Профсоюзный авангард
2016».
Информационная комиссия
ППО студентов ЮУГМУ.

ПЕСНЯ
В ПОДАРОК
11 декабря клуб ActiveStudMed
провел вечер песен. Отличное завершение учебной недели! Мы общались, пели песни, накрыли небольшой стол — в общем, полная
эмоциональная разгрузка! На вечере царила дружелюбная атмосфера. Никаких формальностей!
Обычный квартирник! )
Пришло около тридцати человек. Сказать по правде, такого
количества студентов я не ожидал!
Причем практически все пришли,
просто увидев объявление в соцсети, а не потому, что их активно
зазывали )))
Новые знакомства, новые
эмоции! Прошло все просто замечательно и на одном дыхании.
Весь вечер продлился аж на четыре часа! Кто-то ушел через час,
кто-то чуть попозже, у некоторых
в это время были лекции, и они как
раз потом зашли к нам и украсили
компанию своим присутствием! )
Ведущей мероприятия была группа «Адмирал Крузенштерн», в составе которой наши студенты. Песни же исполняли не только они,
но и гости.

Очень приятно было услышать
положительные отзывы о вечере,
ну и, конечно, песню, написанную
гостями специально для «адмиралов» буквально за несколько минут
в благодарность. Это было очень
круто: вот они — плоды нашей
работы: не зря все-таки «мы здесь
сегодня собрались»!
Этот вечер вдохновил нас
на новые мероприятия подобного
рода! Так что ждите продолжения!
Следите
за
информацией
в группах ActiveStudMed и ППО
студентов ЮУГМУ.
Александр Мишин.
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