№ 13 (1696)
Сентябрь
2019 год
12+
ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А

К

Т

У А

Л

Ь

Н

О

ВЫБОРЫ-2019
За ходом голосования
на Южном Урале проследят
более 3000 общественных
наблюдателей
В единый день голосования, 8 сентября, в ближайшее воскресенье, на участки придет, по прогнозу Челябинской областной избирательной
комиссии, не меньше избирателей, чем пять лет
назад, в прошлые губернаторские выборы. Южноуральцы настроены на перемены, а местные выборы — районных депутатов — добавили интриги
в избирательный процесс. Такое заявление сделал
в среду, 4 сентября, председатель облизбиркома
Сергей Обертас: «Мы рассчитываем на хорошую
явку, причем вне зависимости от погоды. Обычно
ориентиром по явке считается результат, полученный пять лет назад, на прошлых губернаторских
выборах. В 2014 году явка на Южном Урале составила 42,48 %. Это совершенно реальный ориентир,
считаю».
Всего в Челябинской области проходит 68 избирательных кампаний. Южноуральцы проголосуют
за кандидатов на 496 вакантных мест: выберут губернатора и 495 местных депутатов. По просьбам
территорий, где есть предприятия с работой в непрерывном цикле, 118 участков откроются уже
с шести-семи утра. Все остальные будут работать
в обычном режиме: с 08 до 20 часов.
По словам главы облизбиркома, за чистотой выборов будут следить 3057 общественных наблюдателей. Уже известно, что на Южный Урал приедет
член Совета по правам человека при президенте РФ
Иван Засурский. В областной избирательной комиссии будет работать информационный центр, в день
выборов каждые два часа будет сообщаться свежая
информация по явке, актуальные показатели.
Телефон горячей линии избирательной комиссии Челябинской области +7 351 727-71-06.
Часы работы: 6 сентября — с 9:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 13:00; 7 сентября — с 10:00
до 16:00; 8 сентября — с 08:00 до 20:00.
Выборы губернатора региона и районных депутатов пройдут 8 сентября — сразу после празднования дня рождения Челябинска.
На пост главы Челябинской области претен
дуют пять человек: самовыдвиженец Алексей Текслер, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила», Сергей Смышляев от партии «Родина»,
Виталий Пашин от ЛДПР и Константин Нациевский от КПРФ.
По материалам информационных агентств.

В ЮУГМУ прошел
День знаний

С торжественной линейки, посвященной Дню знаний, начался
новый — первый! — учебный год
для студентов первого курса ЮжноУральского государственного медицинского университета. В этом году
в университет зачислено чуть больше
тысячи студентов — 1042.
Предстоящий учебный год — особенный. Первого июля нашему вузу
исполнилось семьдесят пять лет, ЧМИ
был создан в 1944 году на базе реэвакуированного Киевского медицинского института как высшее учебное
заведение союзного значения. За семь
с половиной десятилетий не раз поменялось наше название: в ЧМИ —
ЧелГМА — ЮУГМУ подготовлено
почти 31 000 врачей, 826 менеджеров,
более 700 провизоров, 70 бакалавров
по социальной работе и 75 — по клинической психологии. Более двух
тысяч специалистов со средним медицинским образованием выпустил
колледж, созданный в университете
двадцать лет назад. Юбилейные мероприятия пройдут 9–11 октября.
2020 год — год 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, в подготовке и праздновании которого примет участие
каждый обучающийся, каждый работник университета.
Первокурсников поздравили ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор

И. А. Волчегорский, заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации Е. Г. Камкин, министр
здравоохранения Челябинской области С. И. Приколотин, заместитель министра здравоохранения Челябинской
области В. В. Сахарова, президент
Южно-Уральского государственного
медицинского университета академик
РАН, заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор
И. И. Долгушин, председатель совета обучающихся студентка шестого
курса Ксения Абрамовских. Все они
пожелали первокурсникам терпения
и удачи, настойчивости и упорства
в достижении цели — стать Врачом.
После линейки на всех факультетах университета и отделениях
колледжа прошли первые организационные встречи с обучающимися.
Для родителей первокурсников состоялось собрание, на котором о вузе
рассказали и ответили на вопросы (их
уже множество) проректор по учебной, внеучебной и воспитательной
работе доктор медицинских наук,
профессор кафедры фармакологии
Л. М. Рассохина и начальник управления по внеучебной, воспитательной
и социальной работе доцент Е. Ю. Ванин. По мнению родителей, встреча
была полезной и содержательной.
И финал праздника — это, конечно, «Посвящение в студенты». Первокурсники приняты в дружную семью
Южно-Уральского государственного
медицинского университета!

2

№ 13 (1696)
П

О

З

Д

Р А

Галину Георгиевну Гусеву, лаборанта
Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ);
Наталью Михайловну Введенскую, ведущего бухгалтера бухгалтерии;
Олега Ивановича Лаврухина, доцента кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины, кандидата медицинских наук;
Людмилу Алексеевну Бецкову, доцента кафедры социально-гуманитарных наук,
кандидата исторических наук;
Ирину Александровну Светлакову, ассистента кафедры сестринского дела и ухода
за больными, кандидата медицинских наук;
Илью Арнольдовича Астахова, доцента
кафедры анестезиологии и реаниматологии,
кандидата медицинских наук;
Сергея Владимировича Сергийко, заведующего кафедрой общей и детской хирургии, доктора медицинских наук, доцента;
Ларису Степановну Коротовских, доцента кафедры фармакологии, кандидата медицинских наук;
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Светлану Васильевну Барышеву, начальника отдела ординатуры учебно-методического управления, кандидата медицинских
наук, доцента;
Веронику Николаевну Михайлову, лаборанта кафедры дерматовенерологии;
Марину Андреевну Изосимову, доцента
кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии, кандидата медицинских наук;
Светлану Павловну Билалову, преподавателя медицинского колледжа;
Алену Анатольевну Устинову, доцента
кафедры биологической химии (биохимии)
имени Р. И. Лифшица, кандидата биологических наук, доцента;
Оксану Юрьевну Герасимову, доцента кафедры психологии;
Оксану Анатольевну Гизингер, профессора кафедры микробиологии, вирусологии,
иммунологии и клинической лабораторной
диагностики, доктора биологических наук,
профессора, — с юбилеем!

О
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должностей научных работников:
- заведующий Центральной научно-исследовательской лабораторией (ЦНИЛ) —
0,25 штатной единицы.
Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой степени доктора
или кандидата медицинских наук, наличие
научных трудов, опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет.
Требования к количественным показателям результативности труда: в течение 5 лет
претендентом должны быть достигнуты следующие показатели:
- индекс цитирования не менее среднего
по сравнению с имеющимися показателями
научных сотрудников университета;
- число опубликованных научных работ —
не менее 15.
Предполагаемая работа — организация
выполнения научно-исследовательских работ, предусмотренных в тематическом плане
ЦНИЛ, выбор методов и средств проведения
этих работ.
Разработка проектов перспективных и годовых планов работы ЦНИЛ и представление
их руководству; контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, а также качества работ, выполненных
специалистами ЦНИЛ, а также соисполнителями; обеспечение соблюдения нормативных
требований, комплектности и качественного
оформления документации, установленного
порядка ее согласования; контроль за безопасным проведением работ в ЦНИЛ.
Перечень трудовых функций: разрабаты
вает планы и методические программы проведения исследований, организует сбор и изучение научной информации по теме, проводит

анализ и обобщение научных данных, результатов экспериментов, проверяет правильность
результатов, полученных сотрудниками, работающими под его руководством, принимает
участие в повышении квалификации кадров
ЦНИЛ, внедряет результаты проведенных исследований и разработок.
Условия трудового договора:
- 0,25 штатной единицы;
- срочный трудовой договор на срок
до 5 лет по решению комиссии для проведения
конкурса на замещение должностей научных
работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России;
- заработная плата в размере: должностной оклад с районным коэффициентом —
7512,38 руб.;
- социальные гарантии в соответствии
с трудовым законодательством Российской
Федерации.
Дата проведения конкурса — 14 октября
2019 года, 16:00.
Место проведения конкурса: г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, каб. 116 проректора по научной,
инновационной и международной работе.
Срок приема заявок от претендентов
для участия в конкурсе на замещение должности заведующего ЦНИЛ — с 12.08.2019
по 30.09.2019.
Срок рассмотрения заявок от претендентов
для участия в конкурсе комиссией для проведения конкурса на замещение должности заведующего ЦНИЛ — с 01.10.2019 по 11.10.2019.
Информация для претендентов на замещение должности заведующего ЦНИЛ размещена в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте университета www.chelsma.ru в разделе «Управление
кадров и спецчасти», в газете «За народное
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здоровье» и на портале вакансий по адресу:
http://ученые-исследователи.рф.
- Главный научный сотрудник научно-исследовательского института иммунологии
(НИИ иммунологии) — 0,25 штатной единицы (высшее образование, ученая степень доктора наук, наличие крупных научных трудов
или дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике результатов).
Дата проведения конкурса — 25 октября
2019 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, каб. 115 (зал ученого совета).
Документы для участия в конкурсе
на должность главного научного сотрудника
НИИ иммунологии принимаются по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64,
каб. 107, управление кадров и спецчасти.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 11 по 23 октября 2019 года.
Информация для претендентов на замещение должности главного научного сотрудника
НИИ иммунологии 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.

27 сентября 2019 года в 14:00 в актовом зале теплого перехода по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64
состоится заседание Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России.
Регистрация делегатов 27.09.2019
с 13:00 до 13:45.
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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:
- профессор кафедры анатомии и оперативной хирургии — 1,0 штатной единицы (высшее
образование, ученая степень доктора медицинских наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры травматологии и ортопедии — 0,25 штатной единицы (высшее образование, ученая степень доктора медицинских
наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора).
Дата проведения конкурса — 25 октября
2019 года.
- Доцент кафедры нормальной физиологии
имени академика Ю. М. Захарова — 1,0 штатной единицы [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 —
1,0 штатной единицы [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 —
1,0 штатной единицы [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 — 1,0 штатной единицы [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 — 1,0 штатной единицы [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 общественного здоровья и здравоохранения — 0,5 штатной единицы [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 хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии — 1,0 штатной единицы [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 — 0,25 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора)
медицинских наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника)];
- ассистент кафедры факультетской терапии — 1,0 штатной единицы (высшее образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года; после окончания
ординатуры, аспирантуры по профилю кафедры или при наличии ученой степени кандидата медицинских наук — без предъявления требований к стажу работы).
Дата проведения конкурса — 17 октября
2019 года.
- Доцент кафедры анатомии и оперативной
хирургии — 1,0 штатной единицы [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 штатной
единицы [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 —
1,0 штатной единицы (высшее образование
по профилю кафедры и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук — стаж научнопедагогической работы не менее 1 года).
Дата проведения конкурса — 24 октября
2019 года.
- Доцент кафедры педиатрии и неонатологии
Института дополнительного профессионального
образования — 0,75 штатной единицы [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 неврологии Института
дополнительного профессионального образования — 0,75 штатной единицы [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 — 15 октября
2019 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 454092, г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, каб. 107, управление кадров
и спецчасти, тел. для справок 8 351 232-73-68.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — с 12 августа по 30 сентября 2019 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, каб. 115 (зал ученого совета).
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».

№ 13 (1696)

4

ЧЕЛЯБИНСКУ – 283!

Праздновать День города начали уже 1 сентября,
в этот день состоялось два фестиваля — талантливой молодежи «Артишок» и молодежных направлений «Продвижение», 3 сентября включилась
подсветка телебашни, с 5 по 12 сентября проходит
кинофестиваль «Предчувствие», 6 сентября канал
ОТВ будет вести на Кировке прямую трансляцию
фестиваля «Парад моды». Основные же мероприятия запланированы на субботу, 7 сентября.

ПРОФСОЮЗЫ: СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
своевременная и современная,
доступная и качественная
Обеспечение доступности медицинской помощи — одна из приоритетных государственных задач. Излишне говорить, насколько важно сохранить здоровье и вылечить
болезнь. Как необходимо людям иметь возможность получать своевременно квалифицированную медицинскую помощь вне зависимости от их социального статуса, уровня
благосостояния и места жительства.
Президент Российской Федерации В. В. Путин
Администрация университета и первичная профсоюзная организация работников ЮУГМУ профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации
расширяют доступность медицинской
помощи для работников университета —
членов профсоюза в рамках программы
обязательного медицинского страхования. Вы не можете записаться на прием
к специалисту по месту жительства? Ваша
медицинская организация не укомплектована нужным вам врачом? Не можете получить направление на госпитализацию?
Обращайтесь в первичную профсоюзную организацию работников ЮУГМУ.
Вам обязательно помогут. Наш университет имеет уникальное структурное
подразделение — собственную клинику.
Местонахождение: 454052, Российская
Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 2. Лицензия
на осуществление медицинской деятельности: ФС-74-01-002105 от 09.02.2018,
выдана Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области.

Для работников университета (членов
профсоюза) и членов их семей (старше
18 лет) имеется уникальная возможность
записаться на удобное время на прием
к специалистам клиники.
Через доверенного терапевта вы сможете получить консультацию специалистов поликлинического отделения: аллерголога-иммунолога, акушера-гинеколога,
невролога, офтальмолога, оториноларинголога, гастроэнтеролога, кардиолога,
хирурга, колопроктолога, эндокринолога,
сердечно-сосудистого хирурга, инфекциониста — с возможностью при необходимости госпитализации в отделения
клиники или лечения в условиях дневного
стационара.
Также мы будем рады видеть ваших
родных и близких, проживающих в других
регионах Российской Федерации.
Обращаться к председателю ППО работников ЮУГМУ Евгению Юрьевичу
Ванину (учебный корпус № 1, каб. 114,
8 905 837-66-40).
При себе иметь паспорт, страховой медицинский полис.

Афиша празднования
Дня города 7 сентября

12:00
Праздничная программа «С днем рождения,
любимый город!» (Сад Победы)
14:00
Финал XI открытого городского конкурса
«Песня города — 2019» (Кировка)
Этно-шоу Zainetdin (парк «Металлург»)
Праздничный концерт, ведущие —
«Бригада У», выступление — Ivan Valeev
и LUXOR (Театральная площадь)
Вело-мото-экстрим шоу с участием
мировых звезд (площадка у ЛА «Трактор»)
15:00
Праздничная программа «Челябинск,
мы любим тебя!» (парк «Металлург»)
Праздничный концерт, фестиваль
команд КВН при участии чемпиона
Высшей лиги КВН команды «Раисы»
(площадка у кинотеатра «Победа»
на Комсомольском проспекте)
16:00
Концерт «Классика большого города»
(горсад им. Пушкина)
Праздничная программа (сквер
на ул. Молодогвардейцев)
Праздничная программа (площадь
Революции)
Этно-шоу Zainetdin (Сад Победы)
17:00
Праздничная программа (парк культуры
и отдыха Калининского района)
Концерт с участием Лёши Свик, Feduk
и Тимати (площадка у ЛА «Трактор»)
18:00
Этно-шоу Zainetdin, интерактивная
программа с участием «Бригады У»
(площадка у кинотеатра «Победа»
на Комсомольском проспекте)
Шоу «Голоса и танцы Челябинска»,
ведущий — Дмитрий Нагиев,
выступление группы «АСтудио»,
Владимира Преснякова мл.,
Натальи Подольской и диджеев
(площадь Революции)
Фестиваль команд КВН (Кировка)
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20:00
Этно-шоу Zainetdin (ЦПКиО им. Гагарина)
22:00
Праздничный фейерверк (набережная
реки Миасс)
Показ фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
(ЦПКиО им. Гагарина)

