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Южно-Уральский государственный
медицинский университет

75 лет –

только вперёд!
2019 год для Южно-Уральского государственного медицинского университета ознаменован важным событием: 1 июля
единственному медицинскому вузу региона исполняется 75 лет.
С первых лет своего существования вуз встал на путь непрерывного поступательного движения вперед.
О главных достижениях, научных исследованиях, о взаимодействии с практическим здравоохранением и о том, почему абитуриенту стоит сделать выбор в пользу именно Южно-Уральского «меда», рассказывает ректор университета заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Илья
Анатольевич Волчегорский.
— Илья Анатольевич, 75 лет для вуза —
это солидный возраст?
— Да, если оценивать по масштабу сделанного и достигнутого. Пройден путь от института до академии и впоследствии до университета.
В 1944 году во вновь созданном Челябинском медицинском институте союзного значения был всего один факультет — лечебный,
первый набор на него был проведен летом,
на всех курсах начитывалось 1806 студентов.
Первый выпуск (1945 года) состоял из ста двадцати пяти специалистов.
За три четверти века подготовлены
30 741 врач, 647 провизоров, 75 клинических
психологов, 70 бакалавров социальной работы и даже 826 менеджеров. Более двух тысяч
специалистов со средним медицинским образованием выпустил колледж, еще шесть с половиной тысяч получили в нем дополнительное
профессиональное образование.
Сегодня в Южно-Уральском государственном медицинском университете можно получить медицинское образование всех уровней
начиная со среднего и заканчивая высшим,
включающим третий уровень — обучение в ординатуре или аспирантуре.
В 1999 году в вузе был открыт медицинский
колледж, в котором ведется подготовка специа
листов со средним профессиональным образованием по пяти специальностям.
В Южно-Уральском государственном медицинском университете можно получить
не только классическое медицинское образование по традиционным медицинским спе
циальностям («Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология»), но и фармацевтическое, и гуманитарное. С 2005 года ведется подготовка провизоров
на фармацевтическом факультете, с 2012-го мы
предлагаем абитуриентам специальность «Клиническая психология».

Отдельным и очень важным уровнем образовательной деятельности ЮУГМУ является
дополнительное профессиональное образование, необходимое для подтверждения допуска
к врачебной деятельности. Действующие врачи,
как минимум, раз в пять лет обучаются по дополнительным профессиональным программам
и подтверждают квалификацию. Сделать это
можно в Институте дополнительного профессионального образования ЮУГМУ.
Одна из главных традиций нашего вуза
связана с поддержанием рабочих отношений
в зоне психологического «комфорта». Речь
идет о создании оптимальных условий труда,
профессиональном развитии сотрудников и их
удовлетворенности работой в ЮУГМУ. Не менее важной традицией является создание комфортной образовательной среды для студентов
и обучающихся по программам ДПО.
У нас работает прекрасная команда. С высоким профессиональным, научным и творческим
потенциалом, который постоянно растет. Нам
семьдесят пять лет. И снова — только вперед!
— Чем, на ваш взгляд, университет привлекает абитуриентов?
— Во-первых, высоким качеством образования. Это комплексное понятие, в которое
входит и востребованность наших выпускников
у работодателей. Все лечебно-профилактические учреждения Челябинской области практически полностью укомплектованы нашими
выпускниками. Работают они и в близлежащих
регионах, и во многих городах России, и даже
в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Другим важнейшим направлением образовательной политики вуза является совершенствование практической подготовки студентов.
Только в четырнадцати медицинских вузах
России имеется собственная клиника, у нас
она существует с 1992 года. Кроме того, клинические базы университета располагаются

в крупнейших больницах Челябинска и области. Работают центр практических навыков,
аккредитационно-симуляционный центр.
Важно подчеркнуть, что университет предоставляет студентам широкие возможности
участия в инновационных научных исследованиях и разработках. Выполняя собственные
исследования, ребята познают будущую профессию не только на лекциях и практических
занятиях, но и получают возможность систематизировать полученные знания, по-новому их
применить, на этой базе появляется мотивация
внести собственный вклад в решение актуальных проблем медицины.
— На выбор будущего места учебы влияет
и государственный статус университета?
— Безусловно! Летом 2018 года университет
прошел процедуру очередной аккредитацион
ной экспертизы. По ее результатам ЮУГМУ
выдано свидетельство о государственной аккредитации № 2886 от 1 августа 2018 года.
Подчеркну, что получено оно с первого раза,
касается всех специальностей и будет действовать до 2024 года. Это очень важный документ,
который является не только государственным
признанием качества нашей образовательной
деятельности, но и позволяет осуществлять
бюджетный набор и выдавать дипломы государственного образца.
— Илья Анатольевич, вы выпускник Челябинского медицинского института, прошли
в нем путь от студента до ректора. Ваши пожелания абитуриенту 2019, юбилейного, года?
— В первую очередь учиться «не за страх,
а за совесть». Помнить, что получаемые вами
знания являются важнейшим залогом профессионального мастерства. Осознанно подходить
к выбору будущей врачебной специальности.
И главное — сделать его правильно.
Добро пожаловать в Южно-Уральский государственный медицинский университет!
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СТУДЕНТ И НАУКА
Студенческое
научное
общество ЮУГМУ является
добровольным объединением
студентов университета, активно участвующих в науч
но-исследовательской работе.
СНО также организует на базе
вуза научную работу с учащимися муниципальных образовательных
учреждений
средних общеобразовательных
школ, лицеев и гимназий Челябинска и области.
Студенческое научное общество начало свою историю
в год основания университета — в 1944-м. Первым руководителем студенческой науки
был заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних бо-
лезней Х. И. Вайнштейн. Первые студенческие научные
кружки были организованы на семнадцати кафедрах.
И уже через год состоялась
первая итоговая студенческая
научная конференция.
В настоящее время научным руководителем студенческого научного общества
является Д. В. Богданов, д-р
мед. наук, председателем совета СНО — Вячеслав Бивалькевич, студент лечебного
факультета.
Своей основной задачей
СНО считает координацию
деятельности
студенческих
научных кружков (СНК) кафедр медицинского университета, пропаганду научной деятельности, вовлечение в науку
молодых дарований из числа
студентов и школьников, организацию научно-практиче-

ских конференций и форумов
для студентов и учащихся
на базе университета, направление для личного участия
наиболее успешных молодых
исследователей на научные
мероприятия в другие вузы.
Студенческие научные кружки
созданы практически при всех
кафедрах и лабораториях университета.
На младших курсах студенты, как правило, готовят
реферативные работы, самостоятельно
изготавливают
и описывают препараты, участвуют в предметных олимпиадах. На кафедрах медико-биологического
профиля
и клинических кафедрах студенты
под
руководством
опытных преподавателей привлекаются к выполнению самостоятельной исследовательской научной работы. Итогом
является представление своих
данных в виде докладов, рефератов на кафедрах и выступление на ежегодных научных
студенческих конференциях
университета.
Главным событием студенческой науки в ЮУГМУ
является итоговая научная
студенческая
конференция,
которая проводится ежегодно
в апреле — мае. На заседаниях
секций, число которых растет с каждым годом, молодые
исследователи докладывают
о результатах проделанной
работы. Выступление студента проходит в форме научной
дискуссии по представленной
проблеме.

Диплома I Международной студенческой олимпиады по микробиологии,
посвященной столетию Республики Башкортостан, в номинации «Золотые ручки» удостоена команда ЮУГМУ «Нейтрофильные ловушки».

ИНТЕРПРАКТИКА
ОБЪЕДИНЯЕТ
Программа международного обмена ИНТЕРПРАКТИКА
(IFMSA) действует в ЮУГМУ
с 1991 года. Ее первым руководителем был Андрей Павлов,
именно он впервые начал организовывать профессиональные
стажировки для студентовмедиков в Челябинске, а также доказал, что прохождение
практики в зарубежной больнице может засчитываться как
практика в учебном процессе.
Затем, с 2003 года, локальным
координатором по профессио
нальным обменам (SCOPE)
стала Елена Тур. На все российские локальные комитеты было около ста обменов,
из них около пяти приходилось
на Челябинск. Но наш вуз уже
тогда был в списке активно
работающих комитетов, к нам
по обмену постоянно приезжали иностранные студенты.
Некоторые даже несколько раз,
так как завязывались теплые
дружеские отношения с международной командой и преподавателями.
Новый виток развития
программы на национальном
уровне произошел в 2005 году,
когда Елена Тур начала развивать научно-исследовательские
обмены (SCORE) в России
и стала национальным координатором по этому направлению. Наши студенты смогли
участвовать в различных науч
ных проектах по всему миру.
С 2008 по 2010 год координатором международных об-

менных программ была Вера
Девятьярова (Маякова). В то
время Челябинск уже стал одним из самых активных комитетов: около двадцати наших
студентов уезжали на практику, и столько же иностранных
студентов-медиков приезжали
ежегодно на стажировку в челябинские клиники. География
обменов расширилась за счет
Латинской Америки и Азии.
Стали возможными обмены
для студентов стоматологического факультета.
С 2010 года локальным координатором в вузе стала Елена Белянцева. Наши студенты
продолжали активно ездить
на медицинские стажировки
практически по всему миру.
Совместно с первичной проф
союзной организацией локальный комитет стал проводить
профилактические
акции:
День донора, День борьбы
со СПИДом, День борьбы с туберкулезом и т. д. Количество
профессиональных обменов
в России росло, одного нацио
нального координатора было
мало. С 2012 года Елена Белянцева совместно с Мариной
Баловневой (Уфа) стали национальными координаторами
по профессиональным обменам. Более трехсот студентов
из России ежегодно уезжали
обмениваться опытом и получать новые знания в различных
областях медицины, а также
развивать культурные связи
по всему миру.
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ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА
Казалось бы, совсем недавно, в 2012
году, состоялся первый фестиваль студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура
и спорт — вторая профессия врача». Он
проходит в три этапа. Победители внутривузовских соревнований получают путевку
на региональный этап, который проводится в каждом федеральном округе. В УрФО
за право выйти в финал фестиваля борются сборные команды Уральского, ЮжноУральского и Тюменского государственных медицинских университетов. Место
встречи каждый год разное. Спортсменов
поочередно принимают Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. На финальные соревнования собираются представители всех
медицинских и фармацевтических вузов
России — победители региональных этапов по видам спорта. А их в программе
последнего, VIII фестиваля, десять: бадминтон, гиревой спорт, дартс, настольный
теннис, плавание, баскетбол, волейбол,
летнее многоборье, шахматы, мини-футбол. Сборная команда нашего университета
участвует во всех. На ее счету немало золотых медалей как в командном, так и в личном первенстве. Сборные ЮУГМУ —
безусловные лидеры в плавании, летнем
многоборье, бадминтоне, дартсе.
Этой весной команда ЮУГМУ впервые
заняла первое общекомандное место на региональном этапе. Это настоящий прорыв!
Знаменательно, что произошел он в год
75-летнего юбилея Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Традиционно наши спортсмены убедительно продемонстрировали высокие результаты в плавании, летнем многоборье,
дартсе, бадминтоне, оторвавшись от соперников с хорошим запасом.
Еще один результат, которым по праву
гордятся баскетболисты: они вновь после
долгого перерыва поднялись на первое
место пьедестала почета — и девушки,
и юноши.
Всего в копилке сборной ЮУГМУ
по итогам регионального этапа VIII фестиваля двенадцать медалей. Шесть золотых:
бадминтон, баскетбол (женская и мужская
команды), дартс, летнее многоборье, плавание; две серебряных — волейбол (мужская
команда), гиревой спорт; четыре бронзовых — волейбол (женская команда), минифутбол, настольный теннис, шахматы.
Спортивный календарь ЮУГМУ наполнен событиями. Наш вуз — непременный участник спартакиады вузов Челябинской области. И здесь у нас тоже много
достижений. Остается добавить, что начинается учебный год кроссом первокурсников, а заканчивается весенним спортивным праздником.

МЕДИКИ ОТДЫХАЮТ В «МЕДИКЕ»
На Еловом нет плохой погоды —
в этом убеждены все поклонники спортивно-оздоровительного лагеря «Медик».
Когда его открывали в 1964 году, решили,
что лучшего названия и не придумаешь.
Где еще могут отдыхать медики?!
И действительно, спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» за прошедшие
годы стал популярным местом отдыха
для преподавателей, студентов, сотрудников Южно-Уральского государственного
медицинского университета и работников
клиники ЮУГМУ. Кажется, что в этих
учреждениях нет ни одного человека,
кто хоть раз ни побывал бы в лагере.
А для многих он стал любимым: сначала
сюда — студентами — приезжали родители, а потом, став преподавателями и обзаведясь семьями, привозили на Еловое детей. Тишина, красота, доступность — эти
преимущества спортивно-оздоровительный лагерь сохранил до сих пор.
Если вы любите летом проводить время
на местных озерах и верите, что и на Южном Урале можно получить красивый загар, если вы по каким-то причинам готовы
выбрать бюджетный вариант отдыха, «Медик» и теперь идеально подходит для вас.

За лето проходит пять заездов — для студентов, преподавателей и сотрудников
университета, работников клиники. Десять дней здесь пролетают незаметно.
Кто-то любит «Медик» за тишину
и покой, а кто-то из года в год приезжает
сюда с дружной, сложившейся компанией. При хорошей погоде вы вернетесь
в Челябинск с таким загаром, что вам
будут завидовать. Закапризничает погода — найдется множество других занятий. Рыбалка, походы «по грибы и ягоды»,
ближние и дальние прогулки по берегам
красивейших озер Еловое, Теренкуль
и Кисегач, поездки в Миасс и Кундравы,
на озеро Тургояк, экскурсии в Ильменский заповедник, музей Сергея Герасимова и на остров Веры разнообразят ваш
семейный отдых.
Отличное питание дает возможность
мамам и бабушкам отдохнуть от кухни
и посуды, но если вдруг захочется «домашнего и вкусненького», на специально
оборудованной площадке можно пожарить
шашлык, запечь рыбу, овощи.
Как говорят в рекламе, цены за путевку
в «Медик» приятно удивляют. До встречи
на Еловом!
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ОПАЗДЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Донорство — одно из востребованных направлений волонтерского движения в вузе. На станции
переливания крови даже сформирован отдельный реестр постоянных доноров Южно-Уральского
государственного медицинского
университета. В течение года акции проходят регулярно, в них

участвуют около ста пятидесяти
человек. Несмотря на строгие требования для сдачи крови, с семи
утра студенты занимают очередь,
ведь мобильная станция переливания крови начнет работу ровно
в 8:00. Опоздать на лекцию и семинар, но не опоздать спасти чьюто жизнь может только Человек!

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО РАБОТА

Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские студенческие отряды»
(РСО) — крупнейшая молодежная
организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых
людей из семидесяти четырех субъектов РФ, занимается гражданским
и патриотическим воспитанием,
развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.
У движения студенческих отрядов России более чем полувековая история развития, в 2019 году
оно отметит 60-летний юбилей.
За это время через школу студенческих отрядов прошло около восемнадцати миллионов человек.
Всех членов РСО официально
трудоустраивают. Летом в отрядах
проходят творческие конкурсы,
спортивные состязания и спевки
у костра. Кроме того, бойцы осуществляют круглогодичное шефство над детьми из детских домов,
школ-интернатов, реабилитационных центров и участвуют в различных социальных акциях.
Студенческие отряды работают по разным направлениям.
В нашем университете это педагогические, медицинские отряды,

а также спасателей и проводников. Сегодня на старте развития
студенческие медицинские отряды. Бойцы работают в детских оздоровительных лагерях, крупных
межрегиональных клинико-диагностических центрах, санаториях
и профилакториях, лечебно-профилактических учреждениях в качестве младшего и среднего медицинского персонала.
Члены отрядов матросов-спасателей обучаются основам оказания неотложной медицинской
помощи и по прохождении школы
получают свидетельство матросаспасателя. Они работают на курортах области и всей России, обеспечивая безопасный отдых туристам.
Связаться со штабом студенческих отрядов университета
можно, написав в группу штаба:
https://vk.com/so_susmu.

ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА
Южно-Уральский государственный медицинский
университет более шестидесяти лет издает свою многотиражную газету. Первый ее номер вышел в свет 12 октября 1957 года. За это время многотиражка меняла формат,
тираж, дизайн, иногда приостанавливала выход, но название — «За народное здоровье» — оставалось прежним.
Практически с самого первого номера в создании газеты принимали и принимают участие студенты всех факультетов. Я уже давно перестала удивляться, насколько
они многосторонне талантливы — студенты медицинского университета. Им подвластны любые газетные и литературные жанры: от коротких заметок до оперативных
репортажей, от путевых очерков до эссе… Рубрику «Творческие опыты» они наполняют стихами, рассказами, рождественскими историями, пародиями, шаржами.
Мы дорожим дружбой со старыми авторами и рады новым. Ведь со слов «Здравствуйте, я вот тут написал…» начинается наша история дружбы и сотрудничества. На долгие годы.
Приходите, звоните, пишите. Нам и для газеты.
Елена Горева,
редактор газеты «За народное здоровье».

А НАМ ЕЩЕ
И ПЕТЬ ОХОТА
Центр творчества студентов ЮУГМУ приглашает будущих первокурсников попробовать свои силы в танцах,
пении, театральном искусстве и… многом другом. Здесь
можно примерить на себя роль сценариста, режиссера, ведущего праздничного мероприятия — от концерта на «Посвящении в студенты» до фестиваля «Весна студенческая».
Самые большой интерес у студентов, ординаторов,
аспирантов, молодых преподавателей вызывают вокальный ансамбль Cantanti (руководитель Гоар Мишаевна Мартиросян), ансамбль эстрадного танца Pop-Corn (руководитель Маргарита Андреевна Глазунова), студенческий театр
«Образ» (руководитель Анна Евгеньевна Рогова). Участники самодеятельных коллективов Южно-Уральского
государственного медицинского университета регулярно
становятся победителями и призерами городских, регио
нальных фестивалей, а главное — получают возможность
профессионального становления в интересующих сферах.
После каждого городского этапа «Российской студенческой весны» они возвращаются в alma mater с дипломами лауреатов, с новыми друзьями, с мегабайтами фотографий на память, с яркими эмоциями. Хочешь того же?
Просто приходи в творческий центр!
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