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

Наталья Васильева –
лауреат премии ЗСО
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Игоря Юрьевича Мельникова, доцента кафедры нормальной
физиологии имени академика Ю. М. Захарова, кандидата медицинских наук;
Ирину Викторовну Зырянову, главного библиотекаря научной
библиотеки, — с юбилеем!
По итогам 2018/2019 учебного года лучшими спортсменами стали: К. А. Яковенко (группа 647), Т. И. Зебрина (группа 246), А. С. Часовников (группа 643), С. А. Евстафьев (группа 620), М. А. Варонька (группа 591), П. Ш. Минеев (группа
612), Г. Д. Желтышев (группа 610), К. А. Павлова (группа 608),
Е. З. Хасипова (группа 616), К. Ю. Форат (группа 572).

Лауреатами премии Законодательного собрания Челябинской области в сфере молодежной политики в этом году стали
пятьдесят пять человек. Все
они занимаются общественной
деятельностью, представляют
молодежные
общественные
объединения, творческие союзы, органы студенческого самоуправления, участвуют в работе студенческих строительных
и волонтерских отрядов.
Премия присуждается за активное участие в реализации
государственной молодежной
политики, программ социально-экономического развития региона, социальных и благотворительных проектов, за работу
в общественных молодежных
организациях, направленную
на создание условий для всестороннего развития личности.
Открывая торжественную
церемонию вручения премии,
председатель Законодательного собрания Челябинской об-

ласти Владимир Викторович
Мякуш обратился к лауреатам
и гостям: «Пусть времена теперь другие, но молодежь осталась по-прежнему деятельной.
Именно молодым строить
будущее страны. Поддержка
инициативной целеустремленной молодежи — одна из главных наших задач. Мы верим,
что будущее России благодаря
сегодняшней молодежи будет
счастливым и светлым». Помимо денежной премии, лауреаты получают диплом и нагрудный знак.
Среди лауреатов — Наталья
Васильева, студентка ЮжноУральского государственного
медицинского
университета, куратор направления донорства крови. При участии
и под руководством Натальи
проходят ставшие традиционными Дни донора. Они всегда
вызывают интерес у студентов, отличаются высокой результативностью.

Церемония награждения лучших работников прошла на торжественном заседании ученого совета Южно-Уральского государственного медицинского университета, состоявшемся накануне профес
сионального праздника.
Благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации награждены:
Оксана Николаевна Альмухаметова, заведующая, врач — анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных клиники ЮУГМУ;
Светлана Васильевна Васильева, старшая операционная медицинская
сестра родового (родильного) отделения клиники ЮУГМУ;
Лариса Сергеевна Латюшина, заведующая кафедрой хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии;
Игорь Юрьевич Мельников, доцент кафедры нормальной физиологии;
Надежда Сергеевна Овчинникова, старшая медицинская сестра кардиологического отделения клиники ЮУГМУ;
Айман Силкановна Сарсенбаева, декан Института дополнительного
профессионального образования;
Ирина Александровна Чернышова, заместитель главного бухгалтера.
Премией губернатора Челябинской области работникам здравоохранения награждена Елена Викторовна Малинина, заведующая кафедрой психиатрии.
Благодарственными письмами Законодательного собрания Челябинской области награждены:
Михаил Владимирович Осиков, заведующий кафедрой патологической физиологии;
Анастасия Ильинична Долгушина, заведующая кафедрой госпитальной терапии;
Мария Ильинична Карпова, заведующая кафедрой нервных болезней.
Почетной грамотой обкома профсоюза работников здравоохранения РФ награждена Валентина Николаевна Турчина, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института дополнительного профессионального
образования.
Почетной грамотой администрации города Челябинска награждены:
Рафия Касимовна Бабик, профессор кафедры факультетской педиатрии им. Н. С. Тюриной;
Елена Юрьевна Буторина, начальник планово-финансового отдела
управления финансовой и экономической деятельности.
Почетной грамотой Челябинской городской Думы награждена
Светлана Васильевна Барышева, начальник отдела ординатуры учебнометодического управления.
Благодарностью Челябинской городской Думы награждены:
Лариса Марсильевна Кораблева, начальник юридического отдела
управления организационно-правовой работы;
Ольга Юрьевна Худякова, начальник отдела мониторинга управления
лицензирования, аккредитации, мониторинга.
Окончание на стр. 2.
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В ЮУГМУ приемная кампания, как
и повсюду в России, стартовала 20 июня
и с каждым днем набирает обороты. Профессии врача, провизора, клинического
психолога по-прежнему востребованы.
Одним из первых абитуриентов, подавших документы, стал Станислав Малюк. С детства он увлекался хоккеем,
играл в молодежной команде «Горняк».
Как-то на тренировке получил травму
плеча, пришлось делать операцию. После
нее Станислав восстановился и вернулся
на лед, но… опять травма. Постепенно
он научился вставлять плечо сам, но хоккей пришлось оставить. Травматолог, лечивший юношу впоследствии, убедил его
не терять самообладания и твердости духа
и пойти в медицину. Став врачом, Станислав сможет помогать спортсменам.
Кстати, количество бюджетных мест
в этом году составляет 445 (высшее образование), из них 61 процент будет отдан
целевикам.

П
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской области награждены:
Михаил Анатольевич Дрожжилов, доцент
кафедры факультетской хирургии;
Анатолий Александрович Дюсюбаев, доцент кафедры хирургии Института дополнительного профессионального образования;
Марина Андреевна Изосимова, доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии;
Ольга Викторовна Камерер, доцент кафедры клинической фармакологии и терапии Института дополнительного профессионального
образования;
Виктория Валерьевна Маркова, доцент кафедры нервных болезней;
Карина Викторовна Никушкина, ведущий
научный сотрудник Научно-исследовательского
института иммунологии;
Светлана Борисовна Степанова, доцент кафедры неврологии Института дополнительного
профессионального образования;
Ирина Геннадьевна Зорина, заведующая кафедрой гигиены и эпидемиологии;
Елена Владимировна Блинова, доцент кафедры терапии Института дополнительного профессионального образования;
Вадим Викторович Генкель, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней;
Тамара Михайловна Горохова, ассистент
кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;
Ольга Александровна Дольникова, ассистент кафедры дерматовенерологии;
Светлана Геннадьевна Ефименко, ассистент
кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины;
Людмила Юрьевна Ефремова, ассистент кафедры сестринского дела и ухода за больными;
Эдуард Аикович Косымов, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения;
Юлия Олеговна Тарабрина, ассистент кафедры поликлинической терапии и клинической
фармакологии;
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Ирина Николаевна Фокина, преподаватель
медицинского колледжа;
Марина Владимировна Широбокова, старший преподаватель кафедры анатомии и оперативной хирургии;
Екатерина Сергеевна Щепилина, старший
преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного профессионального образования.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области награждены:
Людмила Павловна Банникова, заведующая
кафедрой общей гигиены;
Лариса Викторовна Воргова, доцент кафедры патологической физиологии;
Максим Павлович Малкин, старший преподаватель кафедры фармакологии;
Маргарита Валентиновна Пешикова, доцент кафедры микробиологии, вирусологии,
иммунологии и клинической лабораторной
диагностики;
Елена Владимировна Симонян, декан фармацевтического факультета.
Благодарностью Министерства образования и науки Челябинской области награждены:
Ирина Васильевна Благовещенская, старший преподаватель кафедры клинической психологии и социальной работы;
Юлия Ленаровна Высочина, доцент кафедры социально-гуманитарных наук;
Елена Юрьевна Грекова, секретарь деканата
стоматологического факультета;
Дмитрий Викторович Колупаев, начальник
отдела дистанционного обучения управления
организационно-методической работы Института дополнительного профессионального образования;
Гульнара Мидхатовна Петренко, специа
лист по учебно-методической работе деканата
лечебного факультета;
Елена Евгеньевна Полевщикова, старший
преподаватель кафедры фармации и химии фармацевтического факультета;

Татьяна Петровна Чащина, старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка.
Почетной грамотой управления здравоохранения города Челябинска награждены:
Артем Сергеевич Белошангин, ассистент
кафедры оториноларингологии;
Татьяна Пименовна Дударова, доцент кафедры фтизиатрии;
Гоар Норайровна Мшак-Манукян, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института дополнительного профессионального
образования;
Лариса Викторовна Тер-Багдасарян, ассистент кафедры инфекционных болезней;
Лидия Александровна Эфрос, профессор
кафедры госпитальной терапии.
Благодарственным письмом администрации Центрального района награждены:
Сергей Павлович Галеев, главный механик
управления по административно-хозяйственной работе;
Андрей Рудольфович Куба, инженер-энергетик управления по административно-хозяйственной работе.
Благодарственным письмом ректора
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России награждены:
Светлана Владимировна Батуева, доцент кафедры психологии;
Эльвира Ильясовна Беленкова, преподаватель кафедры математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики;
Ольга Александровна Богомолова, заведующая отделом научной библиотеки;
Анна Сергеевна Жданова, методист центра
довузовской подготовки;
Яна Юрьевна Островерхая, лаборант кафедры анестезиологии и реаниматологии;
Сергей Юрьевич Соловьев, экономист
управления организации и сопровождения закупочных процессов;
Евгения Анатольевна Шалашова, начальник
отдела технических средств обучения управления информационных технологий.
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ЗНАНИЯ
В ЛЮБОМ ФОРМАТЕ
На кафедре нормальной физиологии
имени академика Ю. М. Захарова закончилась работа по подготовке и изданию
трех учебных пособий для обучающихся, оформленных по общей схеме. Сигнальные экземпляры были получены
из типографии около двух месяцев назад
и уже тогда вызвали восторженную эмоциональную реакцию студентов и заинтересованность преподавателей других кафедр и сотрудников библиотеки — все это

электронные версии размещены в разделах литературы в «Личном кабинете»
в системе «1.С Университет». Доступ
ко всем учебным пособиям для студентов
бесплатный.
Отличительная особенность дизайна — использование при оформлении
обложек фотографий, сделанных прямо
на занятиях по нормальной физиологии.
Не все ожидают встретить ребят, которых
только что видели на обложке учебного

можно было увидеть на выставке творческих работ сотрудников ЮУГМУ.
Последние три книги предназначены
для студентов медико-профилактического, педиатрического и лечебного факультетов. Это завершающая серия изданий
учебных пособий кафедры для необходимого, требуемого федеральными государственными образовательными стандартами полного обеспечения обучающихся
учебным материалом.
Издания выполнены в соответствии
с современными требованиями к учебным пособиям, поэтому, кроме тради
ционного («бумажного») варианта, представлены еще в электронных версиях,
в частности снабжены цифровым CDносителем для работы с электронной версией учебника в условиях проблемного
интернет-доступа. Также они размещены в электронном каталоге и в разделе
полнотекстовых изданий электронной библиотеки НБ университета. Кроме того,

пособия, среди потока студентов университета — срабатывает инерция восприятия учебника как чего-то неизменного,
а потому традиционного и отчасти консервативного. На выставке в НБ ЮУГМУ
даже преподаватели и сотрудники библио
теки удивленно говорили: «Ой, а я только
что видела эту девочку! А, ну да, вы же
говорили, что фотографии тех, для кого
предназначены учебные пособия, и размещены на обложке».
В день выхода из типографии пособия
были торжественно представлены руководству университета: ректору И. А. Волчегорскому и проректору по учебной,
внеучебной и воспитательной работе
Л. М. Рассохиной — и тоже оказались
долгожданным и встреченным с радостью подарком.
И. Мельников, доцент
кафедры нормальной физиологии
имени академика Ю. М. Захарова.
Фото: И. Мельников.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в июне 2019 года:
- профессор кафедры факультетской терапии — 0,25 шт. ед. (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора);
- профессор кафедры факультетской хирургии — 0,25 шт. ед. (высшее образование,
ученая степень доктора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры поликлинической
терапии и клинической фармакологии —
1,0 шт. ед. (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж науч
но-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора);
- профессор кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии — 0,5 шт. ед. (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора);
- профессор кафедры хирургии Института
дополнительного профессионального образования — 0,25 шт. ед. (высшее образование,
ученая степень доктора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры гигиены и эпидемиологии — 1,0 шт. ед. (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса — 30 августа
2019 года.
- Доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии — 3 должности по 1,0 шт. ед.
[высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских или биологических наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры нормальной физиологии — 2 должности по 1,0 шт. ед. [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры патологической физиологии — 1 должность (1,0 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
биологических или медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры общественного здоровья
и здравоохранения — 1 должность (0,5 шт. ед.)
[высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научОкончание на стр. 6–7.
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НА ЛАТЫНИ И НА РУССКОМ,
НА АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ

Весна прошедшего учебного года на кафедре иностранных языков с курсом латинского языка была насыщенной. Коллектив
преподавателей организовал массу различных мероприятий, среди которых олимпиады по иностранному и латинскому языкам,
конкурс сочинений на английском языке,
конкурс перевода медицинского текста.
Большим событием стала уже традиционная научно-практическая студенческая конференция «Язык, культура и коммуникация в современном обществе»,
проводимая в четвертый раз с участием
студентов ЮУГМУ и иностранных студентов из ЮУрГУ.
Мероприятие открыла заведующая
кафедрой Людмила Григорьевна Брюховская, подчеркнув в приветствии важность
изучения профессионального языка.
Особое внимание — гостям конференции. В этом году мы встречали студентов
из Китая, Камеруна и Ирака, научным
руководителем которых является Евгения
Игоревна Хабирова, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Иностранные
языки» Южно-Уральского государственного университета. Интересно слышать
иностранную речь в стенах нашего вуза,
когда набираешься практического опыта
понимания и говорения и осознаешь необходимость знания английского языка.
Хотя доклады студентов-иностранцев
звучали на английском, всех порадовал
тот факт, что они говорят и на русском
языке. Студент-магистрант Ли Кайли
(Li Caili, Китай) выступила с докладом
Manipulation strategies in research articles,
в котором рассказала о вербальной манипуляции в академической среде, приводя
примеры на русском языке. Доклад нашей

гостьи из Ирака Аль Граити Екхлас Хамид
Свади (Аekhlas Hameed Swadi Al Graiti)
New approaches to coining modern linguistic
terms привлек внимание умением студентки свободно держаться и выступать перед
публикой, манерой говорения, эмоциональной и уверенной подачей материала,
умением отстаивать собственную точку
зрения. Екхлас показала прекрасный пример ораторского мастерства для присутствовавших. Все единодушно согласились, что она выступала как настоящий
«агитатор» своего исследования.
Тематика докладов студентов нашего
университета была обширной и охватывала актуальные направления лингвистического дискурса, терминоведения,
социолингвистики и лингвопсихологии.
Большинство из них были посвящены языку медицины. Исследования проводились
в таких медицинских областях, как абдоминальная хирургия (Софья Шипигузова
и Полина Осминова, группа 144), гинекология (Анастасия Соловьева, группа 112)
и кардиология (Роксана Москаленко и Фидан Юсифова, группа 112). Представленные работы были выполнены на материале
разных языков: русского, латинского и греческого, английского, французского.
Отметим, что не в первый раз студенты
нашего вуза самостоятельно готовят свои
выступления на английском языке. Так,
Диана Байрамова (студентка группы 444)
рассказала на английском языке о лингвосемантическом исследовании наименований косметологических процедур (науч
ный руководитель — Е. С. Глазырина,
канд. пед. наук, доцент).
Участникам конференции был задан
вопрос: «Знаете ли вы, из какого языка

пришли слова government, village, money,
dinner, face?». Все были заинтригованы
и предположили, что это слова английского происхождения. Но как же они
удивились, когда услышали, что слова
заимствованы из французского. Об этом
рассказали студентки группы 111 лечебного факультета Алиса Татарникова и Елизавета Жданова (научный руководитель —
П. Л. Горелик, канд. филол. наук, доцент).
В докладе «Французские заимствования
в английском языке» Алиса и Елизавета показали неразрывную связь между
культурами Франции и Англии и их народами, раскрывая траекторию появления
галлицизмов в английском языке. Важной
частью сообщения стало освещение исторических событий (завоевания Англии
норманнами), которые и стали причиной
распространения и ассимиляции французского языка на территории Англии.
Необычный доклад «Проявления подсознания в речи», подготовленный студенткой группы 205 лечебного факультета
Евгенией Московкиной (научный руководитель — М. М. Русакова, канд. филол.
наук, доцент), был посвящен «внутренней речи» человека, причинам диалога
с окружающими людьми и с самим собой,
со своим внутренним миром. Евгения
провела анкетирование среди студентов
ЮУГМУ, которое помогло ей оценить
взаимосвязь между темпераментом людей
и склонностью к разговорам с самим собой, определить, является ли «внутренний
диалог» отклонением от нормы или полезной «функцией» человеческого поведения.
После конференции Евгения поделилась впечатлениями о мероприятии: «Мне
очень понравилась конференция. Ребята
выбрали интересные темы для изучения
и оригинальные подходы к рассмотрению
вопросов. Очень порадовало, что конференция получилась международной. Удалось послушать доклады ребят из других
стран, а также выступления студентов
нашего вуза на английском языке. Выступающие и слушатели задавали вопросы
по прослушанному материалу — все были
заинтересованы в изучении новых для них
тем. И это очень здорово! Хочется, чтобы
в нашем университете чаще проводились
такие полезные внеучебные мероприятия».
Ксения Униговская, студентка группы 101 (научный руководитель — М. М. Русакова, канд. филол. наук, доцент), увлечена современной косметологией, целью ее
Окончание на стр. 7.
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УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА
В конце прошлого года в диссертационном совете Д208.006.02 Башкирского государственного медицинского университета
состоялась защита моей диссертационной
работы «Хирургическое лечение хронических нарушений дуоденальной проходимости при хроническом калькулезном
холецистите». В мае этого года Высшая
аттестационная комиссия при Министерстве науки и образования РФ утвердила
присуждение мне ученой степени кандидата медицинских наук. Оглядываясь назад, уверенно могу сказать, что это был
долгий и трудный путь. И теперь, когда он
пройден, я благодарю всех, кто помог мне
его преодолеть.
В 2009 году, будучи студентом четвертого курса, я обратился к заведующему
кафедрой факультетской хирургии профессору Виктору Николаевичу Бордуновскому с просьбой принять меня в студенческий научный кружок. Виктор Николаевич
сразу познакомил меня и отдал под руководство (на тот момент доцента кафедры, кандидата медицинских наук) Ильи
Яковлевича Бондаревского. Поначалу я
помогал Илье Яковлевичу в экспериментах на животных в рамках его докторской
диссертации, ухаживал в виварии за кроликами. А он учил меня писать научные
статьи, готовить доклады о результатах
научной работы. Замечу, что все советы
Ильи Яковлевича остались актуальными
и помогают мне до сих пор. Первым моим
достижением было первое место на нашей вузовской конференции в 2010 году.
Возможно, именно оно мотивировало
меня продолжить занятия наукой. Далее,
по окончании ЧелГМА в 2012 году, я прошел интернатуру и ординатуру на ставшей
родной кафедре факультетской хирургии, в Дорожной клинической больнице
на ст. Челябинск ОАО «РЖД». С 2013 года
я работаю в ДКБ в должности врача-хирурга и именно здесь набирал клинический материал для диссертации.
В 2015 году, планируя поступать
в аспирантуру, я не сомневался в выборе
научного руководителя — им стал доктор
медицинских наук И. Я. Бондаревский.
Также мою работу (наравне с научным руководителем) всегда отслеживал и строго
спрашивал о результатах Виктор Николаевич Бордуновский. Чувство ответственности перед этими уважаемыми и серьезными людьми всегда держало меня в тонусе
и не позволяло расслабиться. Подобно
доктору Борменталю из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», я никогда
не забуду, как пришел юным и голодным
студентом к этим профессорам (в моем

случае их было двое) и как они приняли
меня под свое наставничество, за что я
всегда буду им искренне благодарен.
Кроме поддержки научного руководителя и заведующего кафедрой, если была
в этом необходимость, я всегда получал
советы и помощь от доброжелательных
и отзывчивых сотрудников кафедры факультетской хирургии — в первую очередь это кандидаты медицинских наук
Дмитрий Михайлович Смирнов, Михаил
Анатольевич Дрожжилов, Юлиана Валерьевна Наймушина, Наталия Михайловна
Грекова, доктора медицинских наук Светлана Сергеевна Ануфриева, Дмитрий Викторович Гарбузенко и другие. Я выражаю
всем этим людям, большим специалистам
своего дела, самую искреннюю благодарность.
Научная работа, помимо своего логического завершения — диссертации, —
дала мне возможность посетить многие
научные мероприятия в разных медицин-

ских вузах нашей страны, приобрести
множество друзей — молодых ученых
и получить массу ярких впечатлений
от знакомства с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург,
Уфа, Пермь, Оренбург и др.
Кроме взаимодействия с профессорско-преподавательским составом университета, аспиранту постоянно требуется
помощь других структурных подразделений ЮУГМУ. Библиотека университета
и отдел комплектования с первого курса
стали помощниками в поиске научной литературы. С поступления в аспирантуру
и до получения диплома — в течение трех
лет — весь порядок действий аспиранта,
все тонкости документооборота и организационные аспекты координирует и направляет в нужное русло отдел аспирантуры и докторантуры. Спасибо им большое!
И отдельное спасибо — доценту кафедры
математики, медицинской информатики,
информатики и статистики, физики Татьяне Николаевне Шамаевой за помощь в статистической обработке результатов научного исследования. Благодаря работе всех
этих людей обучение и подготовка к защите проходят гладко для каждого аспиранта.
В процессе подготовки документов
и выхода на защиту я имел честь познакомиться лично со многими докторами наук
и профессорами ЮУГМУ. Это Ольга Сергеевна Абрамовских, Алексей Николаевич
Тарасов, Жан Александрович Ревель-Муроз, Евгений Леонидович Казачков и другие. Каждому из них я благодарен за советы и поддержку, которые они оказали мне
в этом нелегком деле.
Спасибо ректору ЮУГМУ заслуженному деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору Илье Анатольевичу
Волчегорскому и проректору по научной,
инновационной и международной работе
доктору медицинских наук, профессору
Ларисе Фёдоровне Телешевой — за оказанное доверие, предоставленные возможности обучения в аспирантуре в стенах нашего университета и написания научной
работы.
Позвольте поздравить весь профессорско-преподавательский коллектив и сотрудников ЮУГМУ, нашей alma mater,
с юбилеем — 75-летием со дня основания — и пожелать крепкого здоровья
и творческих успехов в нелегком деле служения медицине, образованию и науке.
Лев Викторович Студеникин,
кандидат медицинских наук, врач-хирург.
Фото из архива редакции газеты
«За народное здоровье» (2015 год).
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ного сотрудника)]; 2 должности
(0,25 и 1,0 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры общей гигие
ны — 1 должность (1,0 шт. ед.)
[высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры общей гигиены — 1 должность (1,0 шт. ед.) (высшее образование по профилю кафедры
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук —
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- доцент кафедры гигиены
и эпидемиологии — 1 должность
(0,5 шт. ед.) [высшее образование,
ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической
работы
не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры фармакологии — 4 должности (3 должности
по 1,0 шт. ед., 1 должность —
0,5 шт. ед.) [высшее образование,
ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической
работы
не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней —
2 должности по 1,0 шт. ед. [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры общей
и детской хирургии — 3 должности (2 должности по 1,0 шт. ед.,
1 должность — 0,25 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой
терапии — 3 должности (2 должности по 1,0 шт. ед., 1 должность — 0,25 шт. ед.) [высшее
образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педаго-

гической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент
кафедры
глазных болезней — 2 должности по 0,5 шт. ед. [высшее образование,
ученая
степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент
кафедры
нервных болезней — 2 должности по 1,0 шт. ед. [высшее образование,
ученая
степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры фтизиатрии — 1 должность (0,25 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры факультетской терапии — 5 должностей по 1,0 шт. ед. [высшее
образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры поликлинической терапии и клинической
фармакологии — 5 должностей
(4 должности по 1,0 шт. ед.,
1 должность — 0,5 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры госпитальной терапии — 3 должности (2 должности по 1,0 шт. ед.,
1 должность — 0,25 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры госпитальной хирургии — 1 должность
(1,0 шт. ед.) [высшее образование,
ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж
научно-педагогической
работы
не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры инфекционных болезней — 4 должности по 1,0 шт. ед. [высшее

образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры акушерства
и гинекологии — 8 должностей
(7 должностей по 0,75 шт. ед.,
1 должность — 0,5 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры психиатрии — 2 должности по 1,0 шт. ед.
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры терапевтической и детской стоматологии —
2 должности (1,0 и 0,5 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии — 1 должность (1,0 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф,
скорой
и неотложной медицинской помощи — 1 должность (1,0 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры медицинской
реабилитации и спортивной медицины — 1 должность (1,0 шт. ед.)
[высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)].
Дата проведения конкурса —
29 августа 2019 года.
- Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии —
2 должности по 1,0 шт. ед.
и 1 должность — 0,25 шт. ед.
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-

педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры патологической анатомии и судебной
медицины — 3 должности (1,0;
0,75 и 0,25 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры биохимии
им. Р. И. Лифшица — 6 должностей (3 должности по 1,0 шт. ед.,
1 должность — 0,75 шт. ед.,
2 должности по 0,5 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) биологических или медицинских наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры биохимии им. Р. И. Лифшица — 1,0 шт. ед. (высшее образование по профилю кафедры
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук —
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года);
- доцент кафедры сестринского дела и ухода за больными — 2 должности по 1,0 шт. ед.
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры госпитальной педиатрии, клинической
иммунологии и аллергологии —
1 должность (1,0 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры факультетской педиатрии им. Н. С. Тюриной — 4 должности по 1,0 шт. ед.
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии — 3 должности по 1,0 шт. ед.
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
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- доцент кафедры оториноларингологии — 3 должности (0,75;
0,5 и 0,5 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры фармации
и химии фармацевтического факультета — 1,0 шт. ед. [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры фармации и химии фармацевтического факультета —
0,5 шт. ед. (высшее образование
по профилю кафедры и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук — стаж
научно-педагогической
работы
не менее 1 года);
- доцент кафедры клинической психологии и социальной работы — 1 должность (1,0 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры психологии — 1 должность (1,0 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной
диагностики — 3 должности (1,0;
1,0 и 0,25 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) медицинских наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики —
1,0 шт. ед. (высшее образование
по профилю кафедры и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук — стаж
научно-педагогической
работы
не менее 1 года);
- доцент кафедры факультетской хирургии — 2 должности по 0,75 шт. ед. [высшее
образование, ученая степень

кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)].
Дата проведения конкурса —
29 августа 2019 года.
- Доцент кафедры пластической хирургии и косметологии
Института дополнительного профессионального образования —
2 должности по 0,5 шт. ед. [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры терапии
Института дополнительного профессионального образования —
1 должность (1,0 шт. ед.) [высшее образование, ученая степень
кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры клинической
фармакологии и терапии Института дополнительного профессионального образования — 3 должности (0,75; 0,75 и 0,5 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)];
- доцент кафедры хирургии
Института дополнительного профессионального образования —
2 должности (0,75 и 0,5 шт. ед.)
[высшее образование, ученая
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника)].
Дата проведения конкурса —
30 августа 2019 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64, каб. 107, управление
кадров и спецчасти.
Срок подачи документов
для участия в конкурсе — с 21
июня по 20 августа 2019 года.
Информация для претендентов на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, размещена
на официальном сайте ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России www.
chelsma.ru в разделе «Управление
кадров и спецчасти» и в газете
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России «За народное здоровье».
Справки по тел. 8 351 232-73-68.
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исследования стали полилингвальность и этимология терминов. Впервые участвуя в лингвистической
конференции,
Ксения рассказала о своих впечатлениях: «Во-первых, я получила ценный опыт написания
научной работы, подготовки
к выступлению. Узнала больше
о той сфере, в которой планирую в дальнейшем работать.
Во-вторых, услышала очень познавательные доклады других
участников. Особо интересными стали работы иностранных
участников. Конференция была
полезна как для расширения
знаний в некоторых областях
медицины, так и для практики
восприятия английской речи».
Артур Финк, студент группы 205, «независимый эксперт», высказал свое мнение
о конференции: «В общем —
все было супер! Но есть небольшие отрицательные моменты: во-первых, некоторые
работы показались незаконченными (хотя первому курсу простительно), во-вторых,
выступающих не всегда слышно. А на самом деле все очень
интересно. Я думаю, что конференция — очень полезное
мероприятие для первокурсников как в плане мотивации
к изучению иностранных языков, так и в плане расширения
понятийной базы на уровне
клинической терминологии».
По итогам конференции
первое место заслуженно присуждено Дарье Русаковой,
студентке группы 205, выступившей с докладом «Сфера

“Человек — машина” в сравнительно-сопоставительном лингвистическом
исследовании»
(научный руководитель —
М. М. Русакова, канд. филол.
наук, доцент), и Натали Ароновой, студентке группы 116,
за доклад «Формирование
терминосистемы науки остео
патии» (научный руководитель — Е. С. Глазырина, канд.
пед. наук, доцент).
Второе место заняли студенты группы 107 Валерия
Насырова и Александр Кихтенко за доклад «Современная терминология судебной
медицины с точки зрения этимологии» (научный руководитель — Л. Ю. Мещерякова,
начальник учебного отдела,
старший преподаватель кафедры) и Евгения Московкина,
студентка группы 205, с докладом «Проявления подсознания
в речи».
Третье место поделили
Дарья Радюк, студентка группы 190 фармацевтического
факультета, исследование которой был посвящено феномену билингвизма (научный
руководитель — Е. А. Лаптева, старший преподаватель
кафедры), Алиса Татарникова
и Елизавета Жданова, студентки группы 111, раскрывшие
тайны появления французских
слов в английском языке.
Мы благодарим всех участников конференции. До новой
встречи в следующем году!
Коллектив кафедры
иностранных языков
с курсом латинского языка.
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ПРАЗДНИКА
Весенний спортивный праздник собрал на своих площадках 271 студента.
Соревнования прошли по шести видам
спорта.
В перетягивании каната участвовало
17 команд. У девушек первое место заняла команда медицинского колледжа
(лечебное отделение, группы 201, 202,
капитан Д. Мирсаидова); второе — команда группы 280 (капитан Д. Федорова); у юношей среди шести командучастниц на первом месте команда
групп 209–214 (капитан Н. Демидов),
на втором — команда групп 113, 115, 123
(капитан А. Шансувалеев).
В сгибании-разгибании туловища
у девушек на первом месте В. Тимакова
(группа 502) — 83 раза и П. Пряникова
(группа 213) — 83 раза, на третьем —
Т. Зебрина (группа 246) — 79 раз; у юношей первое место занял С. Диденко
(группа 304) — 70 раз, второе — Е. Федин (группа 246) — 62 раза, третье —
Н. Демидов (группа 214) — 61 раз.
В соревнованиях по прыжкам в длину
с места у девушек первой стала Ю. Кривоспицкая (группа 172) — 238 см, второй — П. Пряникова (группа 213) —
229 см, третьей — В. Тимакова (группа
502) — 227 см; у юношей на первом месте А. Бигильдин (группа 108) — 279 см,
на втором — С. Диденко (группа 304) —
277 см, на третьем — Е. Федин (группа
246) — 276 см.
В подтягивании первым стал С. Диденко (группа 304) — 31 раз, вторым — К. Хареев (группа 148) — 28 раз,
третьим — М. Бикишиев (группа 173) —
21 раз.
В соревнованиях по сгибанию-разгибанию рук в упоре на первом месте
Л. Алексеева (группа 404) — 51 раз,
на втором — А. Тиунова (группа 172) —
31 раз и М. Делец (группа 271) — 31 раз.
В соревнованиях по дартсу первое
место заняла К. Павлова (группа 608) —
280 очков, второе — Е. Рудакова (группа
421) — 220 очков, третье — В. Овчинникова (группа 240) — 160 очков и М. Ефимик (группа 370) — 160 очков.
А. Г. Обласов,
старший преподаватель
кафедры физической культуры.
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На днях в общежитиях университета
№ 1 и 2 произошло знаменательное событие: счастливчики-студенты торжественно
разрезали красные ленточки и с удовольствием вселились в только что отремонтированные комнаты.
Ремонтные работы проведены по инициативе администрации университета силами бригады отдела капитального ремонта и капитального строительства. Всего
за прошедшие полгода в первом общежитии отремонтировано восемь комнат, еще
в трех ремонт заканчивается. Во втором
общежитии сдано в эксплуатацию тринадцать комнат. В третьем отремонтированы
три комнаты с местами общего пользования. Скоро завершатся работы в блоках
на пятом и девятом этажах. В отремонтированных комнатах установлены новые
шкафы.
Большое спасибо заведующим общежитиями. Благодаря их строгому контролю качество ремонта соответствует всем
требованиям и пожеланиям студентов, решаются вопросы по постановке на ремонт
того или иного помещения.

С мая ведутся работы по регулировке
пластиковых окон перед зимним отопительным периодом. И это очень важный
момент! Второе, третье, четвертое и пятое
общежития подготовлены к отопительному сезону 2019–2020 годов. А это значит,
друзья, тепло и горячая вода будут. Спасибо службе главного механика.
Наконец, скоро для общежитий закупят восемьдесят кроватей и матрацев.
Заведующие общежитиями, директор
студенческого городка и представители
студсовета ежедневно проводят совместные
обходы. При выявлении нарушений (чаще
всего — правил пожарной безопасности)
обучающихся вызывают на студсовет, накладывают дисциплинарные взыскания.
Напоминаем: необходимо своевременно вносить плату за проживание в общежитии.
Еще раз поздравляем всех новоселов,
желаем бережно относиться к жилому
фонду, беречь чистоту и уют, ведь общежития — наш общий дом.
А. Климко,
директор студенческого городка.
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