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

Как меняется жизнь университета, какие задачи стоят
перед вузом в следующем году? С этим и другими вопросами
мы обратились к ректору ЮУГМУ заслуженному деятелю
науки Российской Федерации, доктору медицинских наук,
профессору Илье Анатольевичу Волчегорскому.
— Илья Анатольевич,
ЮУГМУ находится в постоянном движении — активно
трансформируются базовые
процессы университетской
жизни: образование, наука,
инфраструктура, партнерство. С чем это связано, какой запрос общества осваивается?
— Южно-Уральский государственный медицинский
университет — это центр образования, науки и инноваций. Мы понимаем, что в ряду
важнейших
преобразований
стоит развитие человеческого
потенциала, что предполагает
и создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека, и повышение конкурентоспособности
человеческого капитала. Здоровье человека является одним
из государственных приоритетов, важнейшей частью благополучия страны. Специалисты
в области медицины высоко
ценятся и очень востребованы.

Поэтому требования к уровню
подготовки врача только растут. ЮУГМУ на самом высоком уровне осуществляет все
образовательные программы,
внедряет индивидуальные образовательные траектории. Мы
не просто транслируем знания,
а генерируем их через научные
исследования. Многие технологии внедряются в клиническую
практику, нередко они на стыке
нескольких дисциплин. Организуются практики и стажировки в различных медицинских центрах и организациях.
— А высока ли востребованность выпускников университета?
— Востребованность наших выпускников высока.
Более девяноста процентов
из них работают по специальности. А если это целевой прием, то все сто. Помимо знаний,
в университете формируются
гуманистические позиции, ценностные установки: готовность
прийти на помощь, ответствен-

ность, сопричастность к развитию общества, доброжелательность, милосердие. Важно
не просто стать высококвалифицированным врачом — надо
служить медицине.
— Данные качества надо
воспитывать в молодых людях? Это ведь сложно, особенно в наше современное
цифровое время?
— Да, с одной стороны,
сложно. Но это есть третья
миссия университета. Первые две миссии университета
общеизвестны — это образование и наука. Но при всей
важности реализации этих
миссий современный университет не может ограничиться
только ими. ЮУГМУ не только дает фундаментальные знания и практические навыки,
способствует
погружению
в научно-исследовательскую
деятельность, но и предоставляет возможности развития
личностного потенциала. Это
осуществляется через воспитание. Поэтому ЮУГМУ принимает активное участие в социокультурной жизни региона.
Сегодня университет рассматривают как один из драйверов
образовательного, научного,
социально-экономического,
культурного развития региона.
Безусловно, мы предприни
маем все активные шаги
на пути к этому, для этого у нас
есть возможности.
— Работа с коллективом
преподавателей и исследователей ведется системно.
А как идет вовлечение студентов в созидательную деятельность?
— Мы формируем в студентах такие ценностные установки, как ответственность, лидерство, постоянное саморазвитие

и сопричастность к развитию
общества. Специалисты управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе,
представители профессорскопреподавательского
состава
проводят со студентами различные профориентационные,
социокультурные и иные мероприятия. Более того, в университете существует система
развитого студенческого самоуправления: совет обучающихся, штаб студенческих отрядов, студенческое лидерство
в составе профсоюзной организации, студенческие советы
общежитий, движение студентов-тьюторов. Это достигнуто
благодаря организации в университете социокультурного
пространства для реализации
студенческих инициатив, содействию сплочению целостных студенческих коллективов,
академических групп и активизации
самостоятельной
творческой, научной, социальной деятельности студентов.
Ребята выигрывают конкурсы,
олимпиады, получают гранты
и стипендии. Так, в 2020 году
стипендиатами правительства
Российской Федерации стали
девять студентов и один аспирант, стипендиатами Законодательного собрания Челябинской области — пять студентов
и два аспиранта. С уверенностью могу сказать, что молодежная политика в университете — это не совокупность
событийно-досуговых мероприятий, а интеграция учебной
и внеучебной деятельности.
— Нынешний год показал острую необходимость
в волонтерах. Здесь вам есть
о чем рассказать?
Окончание на стр. 6.
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БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований открылся
на базе патолого-анатомического отделения клиники Южно-Уральского
государственного медицинского университета. «Это большой успех вуза,
большой успех медицинского сообщества Челябинской области в целом.
Приятно, что наш центр стал девятым
в Российской Федерации после Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-наДону и Томска», — подчеркнул на церемонии открытия ректор ЮУГМУ
заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор Илья
Анатольевич Волчегорский.
Референс-центр создан в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и по сути
является современным и мощным диагностическим отделением, основная цель
которого — повышение качества исследований. Благодаря его работе пациенты
со злокачественными новообразованиями смогут оперативно, в срок от четырех
до пятнадцати рабочих дней, получать
«второе (или третье) мнение», то есть
экспертное заключение, выполненное
по стандартизованным критериям высококвалифицированными специалистами
с полным соблюдением требований стандартов, порядков и клинических рекомендаций, а также критериев качества.
В создание референс-центра на базе
клиники ЮУГМУ вложено семьдесят два
миллиона рублей федеральных средств,
что позволило оснастить его самым современным оборудованием.
Роботизированная станция для проведения гистологических исследований
позволяет работать с биологическим мате
риалом быстро, качественно и максимально исключить погрешности, связанные
с человеческим фактором.
Преаналитический этап морфологического исследования начинается с фиксации материала. Затем, чтобы обезводить
и обезжирить его в короткие сроки, в автоматическом гистопроцессоре вакуумного
типа осуществляется процесс проводки,
который занимает от четырех до ста часов.
Качество его работы очень высокое, производительность — триста кассет за цикл.
Следующий этап — получение парафиновых блоков. Центр оснащен единственным на сегодняшний день в Челябинской
области аппаратом автоматической гистологической заливки, чья производительность составляет сто двадцать кассет в час.
Далее высококвалифицированный лаборант осуществляет микротомию готовых

парафиновых блоков. Гистологические
срезы депарафинируются, помещаются на предметные стекла и загружаются
в мультистейнер, который в автоматическом режиме окрашивает шестьсот микропрепаратов в час и может использовать
до пятидесяти программ окрашивания. Последний этап — заключение гистологических срезов под пленку — осуществляется в аппарате, которому необходимо всего
лишь три секунды для покрытия одного
микропрепарата, что несравнимо с ручным
методом.
Таким образом, от поступления тканевого материала до получения готового препарата, окрашенного и покрытого пленкой,
проходит всего тридцать шесть часов.
Центр оснащен самым современным
иммуностейнером, а также гибридайзером
для проведения иммуногистохимических
и молекулярно-генетических исследований — флюоресцентной гибридизации
in situ, что необходимо для назначения
таргетной терапии, то есть лечения препаратами, которые блокируют рост и распространение опухолевых клеток с помощью
воздействия на специфические молекулы.
Наконец, сканирующий микроскоп
позволяет сканировать гистологические
препараты и получать электронные изображения, которыми можно обмениваться
с другими медицинскими организациями
для проведения телемедицинских консультаций. Его максимальная единовременная
загрузка — двести десять препаратов,
при этом каждый сканируется не более
четырех с половиной минут. Архив гистосканов позволит оценивать морфологию
опухоли в динамике и терапевтический
патоморфоз.
Однако основной задачей референсцентра является не первичная диагностика,
а консультативная помощь медицинским

организациям по интерпретации и описанию результатов патоморфологических,
иммуногистохимических,
молекулярногенетических исследований злокачественных новообразований для подтверждения
диагноза и назначения специального противоопухолевого лечения. Еще одно важное направление его работы — проведение
высококвалифицированными специалистами по лучевой диагностике удаленных консультаций для медицинских организаций,
оказывающих помощь пациентам онкологического профиля, по интерпретации данных лучевых методов исследований. Кроме
того, значимая составляющая деятельности
центра — анализ типичных ошибок и недостатков диагностики, проведение образовательных мероприятий для специалистов патолого-анатомических отделений,
молекулярно-генетических лабораторий,
отделений лучевых методов диагностики.
На встрече, посвященной открытию
референс-центра, его возможности и новейшее оборудование были представлены
министру здравоохранения Челябинской
области заслуженному врачу РФ, кандидату медицинских наук Юрию Алексеевичу Семенову. Именно на южноуральские
больницы центр ориентирован в первую
очередь. Однако современные информа
ционные технологии позволяют получать
материалы из любого уголка России, из любого патолого-анатомического отделения,
поскольку клиника Южно-Уральского государственного медицинского университета является федеральным учреждением.
Как подчеркнул главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения Челябинской области и Уральского
федерального округа, кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической
Окончание на стр. 6.
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НАШИ В СТАВРОПОЛЕ:
ЭТО ОБЩАЯ ПОБЕДА
В Ставропольском медицинском
университете в формате онлайн прошел
молодежный международный медицинский форум «Неделя науки — 2020».
В его мероприятиях приняли участие
представители медицинских вузов сорока
трех регионов России и шести стран СНГ,
которые обменивались результатами собственных исследований на тематических
научных и научно-практических конференциях, состоявшихся в рамках форума.
Так, на Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых
ученых с международным участием «Актуальные вопросы хирургии, акушерства
и гинекологии» вниманию компетентного
жюри было представлено двенадцать студенческих научных работ в виде онлайнпрезентаций. В конкурсе участвовали
ранее отобранные оргкомитетом форума
доклады студентов медицинских вузов
Грозного, Кемерово, Ставрополя, Тюмени,
Хабаровска и Челябинска.
ЮУГМУ представляли студенты группы 405 Анна Кошкина и Дмитрий Воропаев, которые выступили с докладом «Частота встречаемости различных форм новой
коронавирусной инфекции СOVID-19 у беременных женщин» (научный руководитель — доктор медицинских наук, профессор Э. А. Казачкова). По мнению
сопредседателей конференции профессора
А. Н. Айдемирова (зав. кафедрой госпитальной хирургии СтГМУ) и профессора
В. А. Аксёненко (зав. кафедрой акушерства и гинекологии СтГМУ), выступивших
на втором пленарном заседании, «…по актуальности избранной темы, новизне полученных результатов исследования, манере
изложения материала в онлайн-формате
и качеству подготовленной презентации работа А. Кошкиной и Д. Воропаева из Челябинска не имела себе равных». Анна и Дмитрий, выдержавшие жесткую конкуренцию,
единогласным решением высокого жюри
ставропольского форума были удостоены
диплома I степени Международного молодежного форума «Неделя науки — 2020».
Выбор Анной и Дмитрием темы научной разработки был далеко не случайным.
Отличную учебу в университете и научные исследования ребята успешно совмещают с практической работой в учреждениях здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь больным с новой
коронавирусной инфекцией СOVID-19:
с июля-августа 2020 года — в качестве
санитаров «красной зоны», а с сентября
после сдачи соответствующего экзаме-

на — в качестве среднего медицинского
персонала. В настоящее время Анна Кошкина трудится медицинской сестрой реанимационного отделения родильного дома
ГБУЗ «Областная клиническая больница
№ 2» Челябинска, перепрофилированного
в инфекционный госпиталь по оказанию
помощи беременным, роженицам и родильницам с подозрительной, вероятной
и подтвержденной новой коронавирусной
инфекцией СOVID-19, а Дмитрий Воропаев — медбратом реанимационного отделения ГБУЗ «Областной перинатальный
центр», также перепрофилированного
в инфекционный госпиталь. Кроме того,
хотя Анна и Дмитрий еще окончательно не определились с выбором будущей
специальности, первый цикл седьмого
семестра по акушерству и гинекологии,
который, по мнению студентов всей 405-й
группы, блестяще был проведен доктором
медицинских наук, профессором кафедры
И. В. Курносенко, буквально заставил ребят влюбиться в эту сложную, но очень
интересную и ответственную профессию.
«Время покажет, как сложится наша
профессиональная судьба, но знакомство
в ходе подготовки к форуму с большой
научной литературой, посвященной одной из самых актуальных медицинских
проблем современности, получение непосредственных практических знаний
под руководством опытных преподавателей нашего университета, практических
врачей инфекционных госпиталей и, конечно, радость победы в этом конкурсе
явно оставят незабываемый след в нашей
жизни», — рассказывали Анна и Дмитрий, получив диплом высокой степени
и благодарность за участие от устроителей ставропольского форума. «Спасибо
руководству университета, нашим учителям и наставникам профессору Э. А. Казачковой; профессору кафедры акушерства и гинекологии, доктору медицинских
наук, доценту И. В. Курносенко; профессору кафедры, доктору медицинских наук,
доценту, руководителю научного кружка
на кафедре акушерства и гинекологии
Л. Ф. Зайнетдиновой; заместителю главного врача по акушерству и гинекологии
ГБУЗ “Областная клиническая больница
№ 2”, профессору кафедры патологической анатомии и судебной медицины, доктору медицинских наук, доценту Е. Е. Воропаевой за прямую и опосредованную
помощь и поддержку при подготовке материалов доклада. Это наша общая победа».
Подготовила Елена Горева.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Геннадия Васильевича Брюхина, заведующего кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии, доктора медицинских
наук, профессора;
Михаила Анатольевича Дрожжилова,
доцента кафедры факультетской хирургии, кандидата медицинских наук;
Елену Вячеславовну Середюк, уборщика служебных помещений профилактория
управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе;
Ирину Георгиевну Асанову (рентгеновское отделение клиники ЮУГМУ);
Наталью Юрьевну Шхаеву (отделение
реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей клиники ЮУГМУ), —
с юбилеем!
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СТИПЕНДИАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Южно-Уральском государственном медицинском университете состоялась торжественная церемония вручения
стипендий Законодательного собрания
Челябинской области, которые присуждаются за достижения в учебной и вне
учебной деятельности. Ребята на протяжении всего периода обучения участвовали
в олимпиадах, конференциях, различных
волонтерских и учебных мероприятиях,

проявляли лидерские и коммуникативные
качества. Традиционно это праздничное
мероприятие проходило в зале заседаний
ЗСО. К сожалению, в связи с непростой
эпидемиологической ситуацией в профилактических целях было принято решение
не проводить одномоментное награждение отличившихся студентов области
в здании ЗСО, а чествовать стипендиатов
в своем вузе.

В этом году стипендиатами Законодательного собрания Челябинской области стали семь обучающихся нашей alma
mater: пять студентов и два аспиранта.
Это Юлия Зиннурова (педиатрический
факультет, гр. 544); Карина Галиулина
(гр. 611), Валерия Поздеева (гр. 607), Никита Уколов (гр. 605), Владислав Цесарский (гр. 612), лечебный факультет; Екатерина Александровна Воронина, аспирант
второго года обучения (направление подготовки — клиническая медицина, специальность — стоматология); Елена Галиевна Чухнина, аспирант третьего года
обучения (направление подготовки —
фундаментальная медицина, специальность — патологическая анатомия).
Лично поздравить и наградить лауреа
тов прибыл депутат ЗСО по Советскому
избирательному округу № 17 Александр
Александрович Мотовилов, выпускник
ЮУГМУ, с удовольствием побывавший
вновь в стенах родного вуза. Мероприятие
проходило при поддержке ректора Ильи
Анатольевича Волчегорского, который
выразил гордость за своих юных коллег
и пожелал им больших успехов на избранном пути.
Никита Уколов, Валерия Поздеева.

У МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ СВОИ ПРОЕКТЫ
Ежегодно Законодательное собрание региона проводит конкурс молодежных проектов «Челябинская область — это мы».
Его цель — поддержка и развитие социальной и законотворческой молодежной инициативы, активизация участия молодежи
в решении проблем социально-экономического развития Южного Урала. Куратор мероприятия в ЮУГМУ — управление
по внеучебной, воспитательной и социальной работе.
В этом году в конкурсе участвовали четыре проекта, выполненные студентами Аленой Шабановой (гр. 306) и Тимофеем Безуглым (гр. 204), руководитель — кандидат исторических наук, ассистент кафедры общественного здоровья
и здравоохранения И. В. Батурина; Екатериной Порфирьевой
(гр. 413); Никитой Литвяковым (гр. 105); Натальей Лизуновой
(гр. 408), руководители — кандидат медицинских наук, доцент
кафедры анатомии и оперативной хирургии О. В. Пешиков,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии,
вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики М. В. Пешикова.
Итоги конкурса были подведены в конце ноября на заседании Законодательного собрания Челябинской области,
а 9 декабря его председатель Владимир Викторович Мякуш
вручил награды победителям и лауреатам. В торжественной
церемонии участвовали Екатерина Порфирьева (второе место
в номинации «Лучший бизнес-проект», на фото справа) и Наталья Лизунова (лауреат конкурса за разработку социального
проекта «Первая помощь — это важно!»).
Поздравляем!
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Я ИНОСТРАННЫЙ
СТУДЕНТ 2020
Работа с иностранными
студентами является одним
из важнейших направлений
деятельности
управления
по внеучебной, воспитательной и социальной работе.
Особое внимание уделяется
вопросам их адаптации в социокультурной среде и образовательном пространстве. Эту
работу активно проводит тьютор управления Максим Пав-

лович Малкин. Существенный
вклад в решение различных
вопросов данной категории
студентов вносит помощник
проректора Оксана Владимировна Рыжкова. С ребятами
постоянно проводятся «кураторские часы», разъясняются
основные положения миграционного
законодательства
и др. Данная работа позволяет
осуществлять профилактику
возможных конфликтов и затруднений.
В начале декабря в нашем
вузе состоялась онлайн-конференция «Я иностранный
студент 2020», организованная
управлением по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе в целях повышения
уровня информированности
обучающихся по вопросам регулирования временного пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации. В ней приняли
участие более семидесяти
пяти студентов — иностранных граждан. Они заслушали
важную информацию об особенностях
миграционного
учета иностранных граждан,
обучающихся в университете,
об основных аспектах мигра-

ционного
законодательства.
Начальник отделения по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства
отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Челябинску Анастасия Николаевна Мотовилова осветила
актуальные вопросы по работе
с иностранными студентами.
Участники конференции активно задавали вопросы и по-

лучили на них исчерпывающие
ответы.
В середине декабря начальник управления по вне
учебной, воспитательной и социальной работе ЮУГМУ
Евгения Игоревна Антипова,
начальник отдела паспортной
работы Екатерина Ивановна
Логвиненко и помощник проректора Оксана Владимировна Рыжкова приняли участие
в рабочей встрече ГУ МВД
России по Челябинской области, посвященной обеспечению общественного порядка,
соблюдению законодательства
и требований распоряжения
правительства
Челябинской
области от 18 марта 2020 года
№ 146-рп «О введении режима повышенной готовности»,
в том числе в период новогодних каникул. Данное мероприятие было организовано
для всех образовательных организаций высшего образования.
В формате онлайн к данной
встрече с представителями ГУ
МВД России по Челябинской
области могли подключиться студенты вузов региона,
в ней также приняли участие
обучающиеся ЮУГМУ — иностранные граждане.

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ
Социальный проект с таким
названием реализует управление
по внеучебной, воспитательной
и социальной работе ЮУГМУ.
Его цель — повышение качества
жизни пожилых граждан, людей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе «особых» детей, активизация их интереса к жизни путем включения
в различные социально значимые мероприятия и разнообразные виды деятельности. Проект
направлен на создание условий
для развития коммуникативной,
досуговой деятельности слабозащищенных граждан, социально-психологическую адаптацию
в обществе; семейно-центрированный подход в работе с семьей.
Площадками проведения мероприятий в рамках проекта уже
стали Челябинский геронтологический центр, комплексные центры социального обслуживания
населения южноуральской столицы, социально-оздоровительный центр «Утес» и др.
Так, ежегодно проводятся новогодние концерты для пожилых
и инвалидов в Челябинском геронтологическом центре. На базе
социально-реабилитационного

центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Здоровье» проходят встречи и мероприятия с «особыми»
детьми и их родителями, приуроченные ко Дню матери.
В преддверии Нового года
на праздничном мероприятии
для детей отделения паллиативной медицинской помощи
и выездной патронажной службы для детей с паллиативными
состояниями МАУЗ ГКБ № 9
члены штаба студенческих отрядов ЮУГМУ вручат подарки
ребятишкам.
Евгения Антипова, начальник
управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе, руководитель проекта.

ОСОБЫЙ КАДР

Управление по внеучебной, воспитательной и социальной работе
накануне Нового года провело в ЮУГМУ фотопроект «Особый кадр
в медицине» по номинациям: «В фокусе медуниверситет» (фотоработы,
посвященные деятельности профессорско-преподавательского состава
и взаимодействию преподавателей и студентов); «Профи в объективе»
(фотоработы, посвященные работникам медицинских организаций, продвигающим медицинскую деятельность и сохраняющим традиции в профессии); «Волонтерский кадр» [фотоработы, посвященные волонтерской
(добровольческой) деятельности студентов — будущих специалистов системы здравоохранения]. На конкурс подано двадцать шесть работ. Итоги
будут подведены сегодня, 28 декабря, на встрече ректора ЮУГМУ со студенческим активом.
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БУДУЩЕЕ
УЖЕ ЗДЕСЬ

анатомии и судебной медицины ЮУГМУ Глеб Вячеславович Сычугов, предложенная Российским обществом
патологоанатомов концепция создания подобных центров предполагает более широкий охват, как минимум
в масштабах федерального округа. Уже сейчас, с прицелом на будущее, разрабатываются схемы маршрутизации
и требования для поступающих материалов.
Таким образом, на базе клиники ЮУГМУ создан
научно-методический центр, в котором сконцентрированы самый современный опыт и новейшее оборудование, работают высококвалифицированные сотрудники,
привлекаются эксперты — кандидаты и доктора медицинских наук. Его открытие стало возможным благодаря усилиям многих специалистов, но особую благодарность ректор университета И. А. Волчегорский выразил
в адрес академика РАН, заслуженного врача РФ, доктора
медицинских наук, профессора, главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии
и ядерной медицины, заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ
Андрея Владимировича Важенина; доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой патологической анатомии и судебной медицины Евгения Лео
нидовича Казачкова; заслуженного врача РФ, доктора
медицинских наук, главного врача клиники ЮУГМУ
Сергея Леонидовича Кремлева; кандидата медицинских
наук, доцента кафедры патологической анатомии и судебной медицины, заведующей отделением патологической анатомии клиники ЮУГМУ и руководителя референс-центра Ольги Вячеславовны Подобед.
«Выражаю уверенную надежду на то, что функционирование центра внесет положительный вклад в свое
временную диагностику, контроль эффективности медицинской помощи, в том числе специализированной
и высокотехнологичной, больным с онкологическими
заболеваниями и станет благом для здоровья жителей
нашего региона», — подвел итоги церемонии Илья Анатольевич Волчегорский. Несомненно, так и будет.
Дарья Зверева.
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ
ЮУГМУ

— Я горжусь студентами
 УГМУ, которые занимаются воЮ
лонтерством. Они помогают в поликлиниках, больницах, домах ребенка, детских домах, отделениях
паллиативной помощи. В настоящее время студенты разных курсов, ординаторы активно включились в волонтерскую деятельность
в рамках общественного движения
«Волонтеры-медики». Ребята заполняют посыльные листы, справки,
формируют мониторинги и многое
другое. Помощь оказывается самыми разными способами, и даже
самая незначительная, на первый
взгляд, поддержка играет решающую роль в той или иной ситуации.
Волонтерство становится все более
ценным ресурсом здравоохранения,
уделом лучших студентов.
— Помимо волонтерской, общественной работы, в какой еще
деятельности ребята могут себя
проявить?
— В университете создан центр
творчества, который занимается
проведением праздничных мероприятий, созданием литературных,
музыкальных произведений, организует работу по развитию творческих связей и многое другое.
Результаты деятельности центра
творчества ярко видны — это победы и призовые места на конкурсах
различных уровней; победы на фестивалях «Весна студенческая»
в номинациях «Вокал», «Художественное слово».
— Вы отметили, что воспитательная работа в университете —
это не событийные мероприятия,
а системная и четко выстроенная
работа. Недавно внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся. Какой комплекс
мер будет введен с учетом рекомендаций Министерства науки
и высшего образования России?
— Безусловно, нами будут учтены все требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по данному
вопросу. Мы примем во внимание
несколько моментов: во-первых,
использование
воспитательного
потенциала дисциплин общепрофессиональной
направленности,
а именно реализация воспитательного компонента образования через
учебные дисциплины посредством

освоения универсальных компетенций (история медицины; педагогика и психология; полилингвальная
коммуникация в профессиональной сфере и др.); во-вторых, осуществление воспитательной работы как приоритетного направления
в профессиональной подготовке будущих специалистов здравоохранения: организация и проведение воспитательных мероприятий, в том
числе с разработкой инструментов
контроля в балльно-рейтинговой
системе университета.
— А как это будет выглядеть?
— Будет разработана концепция
воспитательной работы в ЮУГМУ,
внедрен воспитательный компонент в образовательные программы
по специальностям (направлениям)
подготовки в связи с реализацией
Федерального закона от 31 июля
2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания
обучающихся». Особое внимание
будем уделять инновационным образовательным и воспитательным
технологиям, создавать условия
для физического развития молодежи, формировать ценности здорового образа жизни и другое.
— Значит, ЮУГМУ обладает
всем необходимым для интеграции образования и науки, выполнения «третьей миссии» университета?
— Конечно. ЮУГМУ может
гордиться профессорско-преподавательским составом, в котором 498
докторов и кандидатов наук. Среди
штатных сотрудников университета
есть два академика Российской академии наук.
Основа образовательной модели ЮУГМУ — интеграция образования и науки, фундаментальная
теоретическая подготовка, практико-ориентированный
подход.
Реализация социальной, инновационной функций университета —
в основе третьей миссии ЮУГМУ.
Для нас важно, чтобы вся университетская действительность была
направлена на развитие медицинского образования и науки, улучшение здоровья и, соответственно, качества жизни населения в регионе.
Подготовила Евгения Антипова,
начальник управления
по внеучебной, воспитательной
и социальной работе.
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НАШИ КОНЬКИ
БРОНЗОВЫЕ…
Сборная ЮУГМУ по конькобежному спорту заняла третье место на соревнованиях
в зачет универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской
области 2020/2021 учебного
года. За команду вуза выступали студенты О. Околелов,
Н. Муравьев, В. Абдулин,
К. Балдин, К. Булатов, И. Унжаков, Я. Макаров, Д. Межакова, В. Шаповалова, Н. Рябова, С. Ларионова, В. Бойко,
В. Храмцова, А. Колосова,
Е. Киселева, Е. Конарева,
М. Гайфулина, Н. Нугуманов.
К соревнованиям команду
подготовили сотрудники кафедры физической культуры:
кандидат педагогических наук,
доцент В. Ю. Целищев, старшие преподаватели Н. А. Лифанов и Н. В. Котова.

…А ЛЕГКОАТЛЕТЫ –
ЗОЛОТЫЕ
Успешно завершились для сборной ЮУГМУ соревнования
по легкой атлетике в зачет универсиады образовательных организаций высшего образования области. Студент нашего вуза
Владимир Токарев стал лучшим на дистанции 1500 метров.
Поздравляем победителя!

Владимир Леонтьевич
Коваленко

Ректорат, ученый совет и коллектив кафедры патологической анатомии и судебной медицины Южно-Уральского государственного медицинского университета
с прискорбием сообщают, что 23 декабря 2020 года скончался член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор Владимир Леонтьевич Коваленко.
В. Л. Коваленко родился 4 февраля 1938 года в городе Запорожье Украинской ССР. В 1961 году окончил лечебный факультет Омского государственного медицинского института,
затем аспирантуру при кафедре патологической анатомии.
С 1964 по 1974 год работал ассистентом, по 1976-й — доцентом кафедры патологической анатомии ОмГМИ.
В 1976 году Владимир Леонтьевич возглавил кафедру патологической анатомии Челябинского медицинского института, и вся его дальнейшая жизнь была связана с нашим вузом.
Пост заведующего он занимал на протяжении трех десятилетий, а с сентября 2006 года работал профессором кафедры
патологической анатомии и судебной медицины ЮУГМУ.
С 1990 по 2007 год В. Л. Коваленко руководил Челябинским областным патологоанатомическим бюро (по совместительству); в 1990 году был назначен главным внештатным патологоанатомом Челябинской области, в 2002 году — главным
внештатным патологоанатомом Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Профессор Коваленко был выдающимся специалистом
в области патологической анатомии, автором около 450 науч
ных работ, в том числе двадцати двух монографий, руководств, учебно-методических пособий. Под его руководством
выполнено тринадцать докторских и сорок девять кандидатских диссертаций; он являлся председателем диссертационного совета ЧелГМА по специальностям «патологическая
анатомия», «акушерство и гинекология», «хирургия».
В 2008 году вместе с группой московских ученых В. Л. Коваленко стал лауреатом премии правительства Российской
Федерации за создание учебно-образовательного комплекса
«Патологическая анатомия» для образовательных учреждений высшего образования.
Владимир Леонтьевич был особой личностью, большим
энтузиастом, завоевал любовь и подлинное признание коллег,
высокую оценку руководства. Любовь к жизни, потрясающая
работоспособность, постоянное стремление к прогрессу —
замечательные качества профессора В. Л. Коваленко.
Коллектив университета глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Леон
тьевича.
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ТЫСЯЧА ДВЕСТИ СПАСИБО

Младшие школьники и воспитанники детских садов в декабре
были очень заняты: по инициативе
профкома и общественной палаты
Металлургического района, поддержанной районным управлением
образования, они мастерили новогодние открытки для сотрудников
клиники ЮУГМУ. В преддверии
Нового года в торжественной обстановке Дед Мороз и Снегурочка
вручили трогательные подарки,
наполненные благодарностью, теплом и искренней признательностью, каждому работнику клиники.
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Более ста восьмидесяти юных мастеров прислали на конкурс областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ «Новогоднее
чудо» свои елочные игрушки. Здесь были Деды
Морозы, ангелы, Щелкунчики, самые разные
шары, гирлянды и, конечно, быки — символы следующего года. Жюри оказалось перед сложным
выбором. Наконец итоги подведены. И хотя наши
ребята не вошли в число победителей, они получили заслуженную благодарность организаторов
и призы за участие. А созданными ими игрушками
нарядили новогоднюю ёлку, которой теперь лю
буются все сотрудники клиники ЮУГМУ.
Страницу подготовили
Ольга Фёдорова и Дарья Зверева.

