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Конференция постановила
Очередное заседание конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоялось 20 сентября. С докладами
«Ежегодный отчет ректора университета», «Итоги работы приемной
комиссии в 2013 году», «Выборы нового состава Ученого совета университета» выступил ректор профессор И. И. Долгушин; «О внесении изменений в коллективный договор университета» — проректор
по экономическим и организационно-правовым вопросам В. Б. Щетинин.
Состоялись выборы нового состава Ученого совета ЮУГМУ.
По итогам обсуждения принята резолюция.

ОНиИР отмечает новоселье
На прошлой неделе сотрудники отдела науки и инновационной
работы отпраздновали новоселье. Теперь ОНиИР будет располагаться в главном учебном корпусе на третьем этаже, занимая несколько
помещений. «Оборудованы рабочие места для начальника отдела
М. В. Осикова, всех специалистов, ответственных за различные направления работы, здесь же и кабинет начальника отдела международных связей Д. М. Смирнова, — рассказывает профессор Л. Ф. Телешева, проректор по научной, инновационной и международной
работе. — Нам остается только поблагодарить администрацию университета за поддержку и внимание к проблемам нового отдела».
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Воркаут для будущих врачей

На официальном сайте «Workout Челябинск» (cheworkout.ru) недавно появилось
обновление карты городских площадок.
«Теперь их у нас шесть», — гордо заявляли
любители этого популярного вида спорта…
Но сейчас им вновь пришлось вносить изменения: рядом с Южно-Уральским государственным медицинским университетом
открылась новая площадка — буквально в
двух шагах от главного корпуса, в сквере
20-летия Победы (он расположен по адресу:
ул. Воровского, 60). Такой подарок будущим
врачам сделала администрация Центрального района города.
Торжественная церемония открытия новой площадки состоялась в сентябре. Принято считать понедельник тяжелым днем,
но это обстоятельство не смутило ни организаторов мероприятия, ни студентов, а тем,
кто может вытворять чудеса на снарядах для
воркаута, и вовсе не страшны никакие приметы.
На «передаче» этого замечательного

объекта в пользование будущим врачам присутствовали ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета
Илья Ильич Долгушин, глава Центрального
района Марина Валерьевна Дымова, начальник управления по делам молодежи администрации г. Челябинска Сергей Александрович Авдеев и, конечно, студенты. Уже на
открытии площадки они опробовали новые
снаряды.
Как сообщил руководитель ЧРФСОО
«Объединение силового спорта Воркаут Челябинской области» Александр Борисов, освоить этот вид спорта, стремительно набирающий популярность, или повысить свое
мастерство помогут тренеры. Они ждут всех
желающих два раза в неделю с 18:00.
Преподаватели физической культуры
ЮУГМУ уверены, что воркаут в университете вполне может стать таким же любимым
видом спорта, как армрестлинг, а соревнования по нему — такими же популярными.
Ольга Терехина.
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Состав Ученого совета университета,

утвержденный на заседании конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 20 сентября 2013 года
Ректорат
1. Долгушин Илья Ильич, ректор
2. Волчегорский Илья Анатольевич, проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе
3. Москвичева Марина Геннадьевна, проректор по дополнительному
образованию и взаимодействию с учебно-производственными базами
4. Телешева Лариса Фёдоровна, проректор по научной, инновационной и международной работе
5. Щетинин Виталий Борисович, проректор по экономическим и организационно-правовым вопросам
Начальники структурных подразделений
6. Ванин Евгений Юрьевич, начальник управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе
7. Васильченкова Раиса Хуббулловна, главный бухгалтер
8. Егоров Олег Николаевич, начальник управления контрактной
службы
9. Ильичёва Ольга Евгеньевна, начальник учебно-методического
управления
10. Казакова Татьяна Владимировна, начальник отдела кадров и спецчасти
11. Космина Надежда Аркадьевна, начальник управления финансовой и экономической деятельности
12. Муратов Иван Иванович, начальник управления информационных технологий
13. Пермяков Владимир Степанович, начальник управления по административно-хозяйственной работе
Деканы факультетов, директор медицинского колледжа
14. Бутюгин Иван Александрович, декан стоматологического факультета
15. Бычковских Владимир Анатольевич, декан лечебного факультета
16. Волосников Дмитрий Кириллович, декан факультетов педиатрического, медико-профилактического, клинической психологии, социальной работы, высшего сестринского образования и менеджмента
17. Кузьмина Светлана Александровна, директор медицинского колледжа
18. Рассохина Любовь Михайловна, декан фармацевтического факультета
19. Сарсенбаева Айман Силкановна, декан факультета дополнительного образования
Заведующие кафедрами
20. Абушкин Иван Алексеевич (кафедра детской хирургии)
21. Андриевских Игорь Аркадьевич (кафедра госпитальной хирургии)
22. Астахов Арнольд Алексеевич (кафедра анестезиологии и реаниматологии)
23. Атаманов Алексей Анатольевич (кафедра клинической психологии и социальной работы)
24. Атманский Игорь Александрович (кафедра травматологии и ортопедии)
25. Банникова Людмила Павловна (кафедра общей гигиены)
26. Белов Вячеслав Владимирович (кафедра внутренних болезней
и военно-полевой терапии)
27. Бельская Галина Николаевна (кафедра неврологии факультета дополнительного образования)
28. Болотов Анатолий Анатольевич (кафедра математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики)
29. Бордуновский Виктор Николаевич (кафедра факультетской хирургии)
30. Брюхин Геннадий Васильевич (кафедра гистологии, эмбриологии
и цитологии)
31. Брюхина Елена Владимировна (кафедра акушерства и гинекологии факультета дополнительного образования)
32. Брюховская Людмила Григорьевна (кафедра иностранных языков
с курсом латинского языка)
33. Важенин Андрей Владимирович (кафедра онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии)
34. Васильев Сергей Александрович (кафедра пластической хирургии
и косметологии факультета дополнительного образования)

35. Долгушина Анастасия Ильинична (кафедра госпитальной терапии № 2)
36. Долгушина Валентина Фёдоровна (кафедра акушерства и гинекологии)
37. Дулькин Леонид Александрович (кафедра педиатрии факультета
дополнительного образования)
38. Егорова Мария Васильевна (кафедра социально-гуманитарных
наук)
39. Ефремова Наталья Петровна (кафедра гигиены и эпидемиологии)
40. Захаров Юрий Михайлович (кафедра нормальной физиологии)
41. Зиганшин Олег Раисович (кафедра дерматовенерологии)
42. Игнатова Галина Львовна (кафедра терапии факультета дополнительного образования)
43. Казачков Евгений Леонидович (кафедра патологической анатомии)
44. Карпова Мария Ильинична (кафедра нервных болезней)
45. Колесников Олег Леонидович (кафедра биологии)
46. Коркмазов Мусос Юсуфович (кафедра оториноларингологии)
47. Кривохижина Людмила Владимировна (кафедра патологической
физиологии)
48. Кузин Анатолий Иванович (кафедра клинической фармакологии
и терапии факультета дополнительного образования)
49. Куренков Евгений Леонидович (кафедра анатомии человека)
50. Латюшина Лариса Сергеевна (кафедра хирургической стоматологии)
51. Лиходед Виталий Алексеевич (кафедра фармации)
52. Малинина Елена Викторовна (кафедра психиатрии факультета дополнительного образования)
53. Миронова Татьяна Феофановна (кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии)
54. Новоселов Павел Николаевич (кафедра фтизиатрии)
55. Павлов Юрий Икарович (кафедра сестринского дела, ухода за
больными и менеджмента)
56. Панова Ирина Евгеньевна (кафедра офтальмологии факультета
дополнительного образования)
57. Ратникова Людмила Ивановна (кафедра инфекционных болезней)
58. Романенко Владислав Александрович (кафедра неотложной педиатрии и неонатологии факультета дополнительного образования)
59. Рыкун Вадим Сергеевич (кафедра глазных болезней)
60. Сабирьянов Артур Раисович (кафедра медицинской реабилитации
и спортивной медицины)
61. Сергийко Сергей Владимирович (кафедра общей хирургии)
62. Симонян Елена Владимировна (кафедра химии фармацевтического факультета)
63. Синицын Сергей Петрович (кафедра факультетской терапии)
64. Тюков Юрий Аркадьевич (кафедра общественного здоровья
и здравоохранения)
65. Узунова Анна Николаевна (кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии)
66. Фёдоров Игорь Анатольевич (кафедра факультетской педиатрии)
67. Филимонова Ольга Ивановна (кафедра ортопедической стоматологии)
68. Фокин Алексей Анатольевич (кафедра хирургии факультета дополнительного образования)
69. Хоружев Анатолий Григорьевич (кафедра физической культуры)
70. Цейликман Вадим Эдуардович (кафедра биологической химии
(биохимии))
71. Чукичев Александр Викторович (кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии)
72. Шадрина Ирина Владимировна (кафедра психиатрии)
73. Шамурова Юлия Юрьевна (кафедра госпитальной терапии № 1)
74. Шапошник Игорь Иосифович (кафедра пропедевтики внутренних
болезней)
75. Шумакова Ольга Алексеевна (кафедра психологии)
76. Яйцев Сергей Васильевич (кафедра онкологии)
Главный врач клиники
77. Кремлёв Сергей Леонидович
Обучающиеся
78. Прокопьев Дмитрий Сергеевич (студент)
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С юбилеем!

Исполнилось 85 лет замечательному человеку — Таисии Ивановне Перекопской.
Кандидат медицинских наук,
доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней
(с 1979 по 1989 годы), она прошла классический путь становления клинициста, ученого,
педагога: врач, клинический
ординатор, доцент, заведую-

щая кафедрой. Вся трудовая
жизнь Т. И. Перекопской связана с нашим вузом, который она
окончила в 1951 году.
Трудно переоценить вклад,
который Таисия Ивановна внесла в развитие коллектива кафедры инфекционных болезней,
сохраняя, развивая и приумножая традиции, заложенные ее
предшественниками. Именно в
годы ее заведования на кафедру
пришло много новых, молодых
кадров. Ей удалось создать из
них работоспособный и сплоченный коллектив.
Т. И. Перекопская — блестящий лектор. Она всегда
очень творчески подходила к
изложению материала. Ее лекции были насыщены не только
примерами из обширной собственной практики, но и ссылками на художественную литературу. Широчайшая эрудиция,
высокая культура, эмоциональ-
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ная манера изложения — все
это по достоинству оценили
многие поколения студентов.
У инфекционистов России
Таисия Ивановна пользовалась
высочайшим авторитетом. Она
была непременным участником всех съездов врачей,
пленумов научного общества
инфекционистов, многочисленных конференций тех лет.
Замечательный
врач,
Т. И. Перекопская на базе медсанчасти ЧМС (теперь клиника ЮУГМУ) создала областной бруцеллезный центр. Она
лично выезжала в районы Челябинской области, где были
зарегистрированы эпидемии
бруцеллеза.
Накопленный
фактический материал получил обобщение в монографии
«Бруцеллез», соавтором которой она выступила.
Даже выйдя на пенсию,
Таисия Ивановна не оставила
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лечебную работу, став консультантом в областном центре для
ВИЧ-инфицированных. Именно в 1990-е годы она активно
читает лекции школьникам,
учащимся ПТУ, техникумов о
профилактике СПИДа, здоровом образе жизни.
Таисия Ивановна — замечательная мать. Не сомневаемся, что именно ее пример
позволил Игорю Степановичу
Перекопскому не только выбрать профессию врача, но и
стать замечательным специалистом. Кандидат медицинских наук И. С. Перекопский
работает в областном фонде
обязательного медицинского
страхования.
Поздравляем Таисию Ивановну Перекопскую с замечательным юбилеем и желаем ей
здоровья и благополучия.
Коллектив кафедры
инфекционных болезней.

а

СНО обменялись опытом

В начале октября прошли
X съезд молодежных научных
обществ медицинских и фармацевтических вузов России и стран
СНГ и VI съезд Федерации представителей молодежных научных
обществ медицинских высших
учебных заведений. Гостями Самарского государственного медицинского университета стали
представители молодежных научных обществ более 30 медицинских и фармацевтических вузов
России, Украины и Казахстана. В
состав делегации ЮУГМУ вошли
председатель совета СНО Евгений Шишкин и заместитель председателя Владимир Тарасов.
Участников съезда приветствовали председатель Совета
ректоров медицинских и фармацевтических вузов России ректор
СамГМУ Г. К. Котельников, проректор по научной, инновационной и международной работе
СамГМУ Н. Н. Крюков, научный
руководитель СНО СамГМУ
В. А. Куркин, председатель совета СНО СамГМУ К. М. Махайлов, президент межрегиональной
общественной организации «Федерация молодежных научных
обществ» Г. Д. Аветисян.
Заседания съезда были разбиты на тематические блоки, посвященные различным проблемам

студенческой науки: финансированию, волонтерским движениям,
информатизации СНО, развитию
межвузовских взаимодействий, а
также привлечению студентов к
научной деятельности. Результаты заседаний нашли свое отражение в резолюции съезда.
В рамках программы участники съезда побывали на экскурсии
по городу и современным клиникам СамГМУ, в которых базируется большинство клинических
кафедр университета. Подобные
мероприятия весьма полезны для
обмена опытом, налаживания
связей с другими медицинскими и фармацевтическими вузами
России, Украины и Казахстана и,
соответственно, для рождения и
развития новых идей и возможностей.
Совет студенческого научного
общества ЮУГМУ благодарит
ректора университета профессора Илью Ильича Долгушина,
проректора по научной, инновационной и международной работе профессора Ларису Фёдоровну
Телешеву, научного руководителя
СНО профессора Михаила Владимировича Осикова за огромную поддержку в развитии и
финансировании
студенческой
науки.
Владимир Тарасов.
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Пусть каждый день приносит радость

Юбилей — это всегда особая дата. Его как-то не ждешь,
и вдруг он приходит, неся в
себе долю радости и немного грусти. Оглянешься назад:
столько всего уже достигнуто,
а устремишь взор вперед —
и сколько же там еще всего не
свершенного!.. Наш нынешний юбиляр — Татьяна Петровна Спиридонова, директор
научной библиотеки университета. Коллектив наш большой,
почти сорок человек. Женщины — основной его состав.
Сколько характеров, сколько
судеб…

С 1982 года Татьяна Петровна руководит нашей библиотекой, она инициатор
развития и усовершенствования системы библиотечного
обслуживания. Благодаря эффективной и слаженной работе
возглавляемого Т. П. Спиридоновой коллектива библиотека
сегодня является современным
информационным подразделением вуза, располагает широким спектром электронных
ресурсов в помощь учебному
процессу и научной работе.
Библиотека ЮУГМУ создает и укрепляет партнерские
связи с другими библиотеками
и организациями.
С Татьяной Петровной мы
встречали первых представителей международного проекта «Челябинск — Хэнфорд»,
осваивали азы автоматизации,
радовались появлению в библиотеке первых компьютеров, а этот год ознаменовался
началом электронной выдачи
литературы. Татьяна Петровна — «двигатель» всего нового, передового. Постигает,
изучает сама и постоянно подталкивает нас. Ее хватает на
всё и всех, к ней мы идем со
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своими успехами и неудачами,
часто советуемся, доверяем ей
свои мечты и тайны.
Татьяна Петровна — человек, который никогда не
пресытится жизнью. Она современная, творческая и увлекающаяся личность с широким
кругом интересов: вопросы
межличностного
общения,
роспись по дереву, рисование,
флористика,
музыкальные
пристрастия. И, разумеется,
важное место среди всех ее
занятий занимают литература
и чтение. Татьяну Петровну
отличает тонкое чувство прекрасного, она человек с безупречным вкусом, в любое дело
она вкладывает душу и во всем
находит свою изюминку.
Уважаемая Татьяна Петровна, наш дружный коллектив
сердечно поздравляет Вас с
юбилеем! Мы рады работать
с Вами, мы любим и ценим
Вас! Будьте так же молоды,
прекрасны и неповторимы.
Пусть Ваши глаза лучатся
добрым светом, пусть Ваша
жизнь будет полна счастьем,
радостью и любовью!
Коллектив
научной библиотеки.

е

Первокурсники дали клятву

В сентябре состоялось посвящение студентов
первого курса факультета клинической психологии и
социальной работы. Такой праздник организовали для
них старшие коллеги: второкурсники и преподаватели
кафедр психологии, клинической психологии и социальной работы. Его идея родилась в понедельник, а в
субботу уже была воплощена в жизнь. Живое участие
в организации праздника приняли заместитель декана факультета доктор психологических наук Ольга
Алексеевна Шумакова и заведующий кафедрой клинической психологии и социальной работы кандидат

медицинских наук Алексей Анатольевич Атаманов.
Студенты-второкурсники сочинили для своих товарищей клятву будущего психолога, придумали и изготовили медали.
Студенты факультета собрались в субботу, 21
сентября, на футбольном поле возле университета.
С приветственными и напутственными словами к
первокурсникам обратились О. А. Шумакова и А. А.
Атаманов. Идейный вдохновитель праздника преподаватель Марина Олеговна Чернецова подготовила
для всех студентов разноцветные бейджики с именами и веселые игры — для того чтобы познакомиться
и узнать друг о друге побольше. Оказалось, среди нас
есть поэты, художники, танцоры, будущие ученые и
туристы, есть умницы и есть лентяи, но все поголовно
при этом хотят быть отличниками.
У психологов есть выражение «выход в поле», которое обозначает переход от теории к практической
работе. Наш «выход в поле» оказался удачным. Праздник получился веселым и добрым.
И пусть клятва клинического психолога была шуточной, а медали — бумажными, тепло и доброжелательность этого маленького праздника запомнятся
навсегда. Кстати, клятву клинического психолога принесли и все студенты 284-й группы.
Анастасия Ужакина.
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заседании приняли участие заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Т. В. Семенова, советник департамента
Е. П. Семенова,
заместитель министра молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской
области Д. А. Боков, ректор
РязГМУ Р. Е. Калинин, а также
52 лидера студенческих активов всех медицинских и фармацевтических вузов России.
В повестку пятого заседания Совета вошли вопросы
трудоустройства выпускников,
питания студентов, решения
межнациональных конфликтов, формирования библиотечных фондов в вузах, а также
роли студенческих общественных объединений в реализации
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Заседание продлилось
два дня, по итогам работы
члены Совета приняли резолюцию.
С докладом «Трудоустройство выпускников. Трудо
устройство по целевым направлениям» выступил Артем
Савин, студент Нижегородской
государственной
медицинской академии. Было принято
решение усилить профориентационную работу в вузах,
направленную на пропаганду
медицинской специальности:
в частности, проводить встречи с главными профильными
специалистами области, осуществлять консультативную
поддержку по выбору специальности студентам выпускных курсов. Кроме того, планируется к ноябрю 2013 года
создать общероссийскую базу
ссылок на целевые региональные программы всех регионов
РФ и разместить ее на информационных ресурсах Совета.
В докладе «Межнациональные конфликты и пути
их решения» Сергей Попов,
студент Ставропольской государственной медицинской
академии, предложил создать
в каждом вузе локальный нормативный акт, в котором будут
прописаны нормы и правила
поведения в вузе, и они будут
унифицированными для всех
обучающихся.

5

Сентябрь-октябрь 2013
С т

у д

е

н

ч

е

ско

е

с а

м

о у

п

р а

в л

е

н

и

е

У студентов медицинских вузов
будет свой кодекс

В РязГМУ в конце сентября состоялось очередное, пятое, заседание
Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России
Дмитрий Ерин, студент
Воронежской
государственной медицинской академии
им. И. Н. Бурденко, в докладе
«Питание студентов в медицинских и фармацевтических
вузах» сделал акцент на том,
что остро не хватает альтернативных источников питания. В
связи с этим Совет выступил с
обращением к Министерству
здравоохранения РФ о разрешении установить в вузах снэки другие аналогичные аппараты. Кроме того, рекомендовать
вузам создать при органе студенческого
самоуправления
комиссию по контролю за качеством питания студентов и
разработать совместно с органом студенческого самоуправления систему мер поддержки
малообеспеченных студентов
и студентов, ведущих активную внеучебную деятельность
(в плане питания в студенческой столовой).
Обсудив доклад «Библиотечный фонд медицинских
и фармацевтических вузов»,
подготовленный
Анастасией Молчановой, студенткой
Северного государственного
медицинского университета,
Совет решил рекомендовать
УМО ввести в учебные планы курсы «Основы информационной культуры», а также
обеспечить студентам в вузах
и общежитиях максимальные
возможности для доступа к
электронным библиотечным
ресурсам.
Особое внимание привлек
доклад «Роль студенческих
общественных объединений в
реализации ФЗ № 273 “Об образовании в Российской Федерации”»,
подготовленный
Анастасией Молчановой и Оксаной Дериченко, аспиранткой
Волгоградского государственного медицинского университета.
Студенческий совет в новой редакции статьи 26 Федерального закона определяется

как представительный орган
обучающихся,
создаваемый
для представления интересов
обучающихся. Именно таким
образом закон закрепляет и
раскрывает статус студенческого совета и определяет его
главные цели. То есть студенческий совет определяется не
как общественное объединение, а как элемент структуры
управления высшим учебным
заведением, с четким определением полномочий органа
студенческого самоуправления
органом управления высшего
учебного заведения (Ученым
советом) при сохранении выборности самого органа студенческого
самоуправления
всеми студентами высшего
учебного заведения, без какой-либо привязки к членству
в общественных организациях.
Прошло обсуждение статей
ФЗ «Об образовании», которые
касаются деятельности вуза и
совета обучающихся: статья
30, часть 3; статья 45, часть 6;
статья 39, часть 3; статья 39,
часть 4; статья 36, части 5, 8
и 15; статья 43, часть 7. В целом
этот закон направлен на повышение эффективности функционирования отечественной
системы образования, защиту
прав обучающихся, развитие и
поддержку всех форм студенческого самоуправления.
В своем выступлении заместитель директора департамента образования и развития
кадровых ресурсов в здравоохранении Т. В. Семенова
подчеркнула, что совет обучающихся сегодня — это единственная организация в вузе,
которая может законодательно
принимать участие в разработке нормативно-правовых
актов, касающихся жизнедеятельности студентов. Сегодня
студенческому самоуправлению в вузе отводится большая
роль в формировании идеологии в студенческой среде. И
от того, насколько эффективно

эта работа будет проведена, зависит качество образовательного процесса.
На следующем заседании
Совета, которое планируется
провести в декабре, будут обсуждаться меры социальной
поддержки обучающихся, развитие студенческого спорта,
проектная деятельность обучающихся, формирование Кодекса студента медицинского вуза.
Соб. корр.
Для справки. Предложение студенческого сообщества
создать при Министерстве
здравоохранения и социального развития РФ Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов прозвучало
в январе 2012 года на Всероссийском форуме студентовмедиков в Санкт-Петербурге.
Татьяна Алексеевна Голикова,
бывшая тогда министром здра-

воохранения и социального
развития РФ, поддержала это
предложение.
Совет был создан для обеспечения реализации прав
обучающихся в образовательных учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении министерства, на участие в управлении
образовательным процессом,
решении важных вопросов
студенческой молодежи; для
развития ее социальной активности, а также поддержки и
реализации социальных инициатив.
В состав Совета вошли
представители органов студенческого
самоуправления
образовательных учреждений,
структурных подразделений
министерства. Заседания Совета проводятся один раз в
квартал.
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Утро-2013: Урал новаторский

Едва закончилась летняя
экзаменационная сессия,
как студентам Уральского
федерального округа вновь,
уже в третий раз, была
предоставлена возможность
проявить творческие, интеллектуальные и организаторские способности. В живописных окрестностях села
Знаменское Свердловской
области состоялся III форум
молодежи УрФО «УТРО.
Урал — территория развития 2013».
Среди его участников
были, конечно, студенты
и молодые ученые нашего
университета. В том числе
(в рамках смены «Урал новаторский») Анна Немцева,
студентка четвертого курса
педиатрического факультета. По нашей просьбе она
поделилась с читателями
газеты впечатлениями.
— Анна, расскажите, как
вы представляли работу форума до того момента, как надели именной бейдж и проложили путь до своей палатки?
— Я думала, что форум
будет проходить в форме тренингов и мини-конференций,
на которых все представят
свои проекты. В его работе
участвовали две тысячи человек. Такое количество юных
талантов сложно себе представить! На строгий суд ведущих
специалистов в области науки
и бизнеса было представлено
триста проектов. Участникам
пришлось не по одному разу
выступить с докладом и ответить на массу сложных вопросов. Каждая защита была
похожа на экзамен. В общей
сложности на консультациях,
краш-тесте, конвейере наш
проект был озвучен 15 раз. Несложно подсчитать, что этим
летом участники сдали еще
несколько экзаменационных
сессий!
По-другому я представляла и палатки, в которых жили
форумчане, но они, к счастью,
оказались надежными и, к нашему приятному удивлению,
трехдневные дожди выдержали. Вскоре ввиду сложных
погодных условий в лагере

появилась полевая кухня. Словом, организация мероприятия
была на высочайшем уровне...
Ничто не испортило нашего
превосходного настроения! Я
и представить не себе могла,
что будет так здорово!
— В обязанности форумчан
входило строгое соблюдение
установленного
распорядка
дня — от утренней зарядки
до «отбоя». Были ли какие-то
ограничения, сложно ли было
адаптироваться к ним?
— У меня не было сложностей с адаптацией. Регион
наш, родной, Уральский, часовой пояс не поменялся. Со
сном не было совершенно никаких проблем: за день мы так

колаевна — инвестор, доктор
биологических наук, очень интересная женщина. Она первой
предложила начать представлять свои проекты до краштеста, прямо перед сменой
новаторов. Очень полезный
опыт. Запомнился и Евгений
Владимирович
Шароварин,
тоже инвестор. На своем примере он показал, как можно
обанкротиться до нуля и вновь
выбиться в лидеры. Олег Викторович Северинов, Мария
Леонидовна Самойлова, Дмитрий Владимирович Тарзанов
не только были строгими судьями на конвейере проектов,
но и вечерами вместе с нами
сидели у костра с гитарой.

уставали, что я даже спальный
мешок до конца не успевала
застегнуть! С комарами мы
боролись с помощью большого количества репеллентов.
Палатки — это определенного
рода неудобство, конечно… Но
спать в палатке на свежем воздухе — это же мечта всех горожан! Экзотика да и только!
— К работе форума были
привлечены знаковые фигуры
современной науки, политики и
бизнеса, а также видные общественные деятели, которые
поделились с участниками бесценным опытом по продвижению инновационных проектов.
Какие моменты из встреч со
звездными гостями форума
вам особенно запомнились?
— Мне очень запомнилась
Елена Николаевна Чурина,
управляющий партнер компании «Интерниса Капитал»,
которая помогает реализовать
идеи, финансирует перспективные проекты. Елена Ни-

— Руководитель смены
«Урал новаторский» Анатолий Вассерман дал вполне четкий ответ на вопрос «С чего
начинается утро?». Поделитесь с нами, действительно
ли оно должно начинаться с
чашки горячего кофе?
— Я считаю, что у каждого
по этому поводу есть свое мнение. Для меня утро начинается просто со слов «С добрым
утром!». Чашка кофе — тоже,
конечно, неплохо. Кстати, о
чашках. Участники смены
«Урал предприимчивый» перед
отъездом с форума продавали
всем желающим кружку с надписью «Я пережил это УТРО!»
за кругленькую сумму... ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ же!
— Кульминацией форума
стал краш-тест инновационных проектов участников.
Анна, какой проект защищали
вы, и что вызвало больше всего
затруднений?
— Я защищала проект «Ве-

рификация биопленок с помощью нового устройства для
забора биологического материала», который мы подготовили
совместно с интерном кафедры
микробиологии, вирусологии,
иммунологии и клинической
лабораторной
диагностики
Ниной Михайловной Шлепотиной и аспирантом кафедры факультетской хирургии
О. В. Парфеновой.
Вопросов было множество,
в том числе такие: чем отличается данный метод от биопсии,
как в целом это влияет на лечение. Основной сложностью
было описать коммерциализацию своей, безусловно, полезной для науки и клиницистов
идеи. По окончании краш-теста
была масса положительных
эмоций, ведь я все смогла! Ради
таких моментов стоит жить!
— Расписание форума было
более чем насыщено мастерклассами, семинарами и тренингами. Что больше всего запомнилось? Какие важные для
себя знания вы почерпнули из
образовательных программ?
— Запомнились семинары по теме манипуляций и
общественных отношений. На
одном из мастер-классов прозвучала идея составления семейного древа жизни, хотя бы
до пятого колена. Это поможет
узнать секрет нашей общей
активности, ведь жизненный
тонус и позиция передаются
по наследству. Много новых
знаний участники форума получили также по патентованию
и регистрации авторских прав,
частичного авторского права.
Особые впечатления остались
от встречи с губернатором Челябинской области Михаилом
Валериевичем Юревичем. Его
пожелания взбодрили, настроили на победу.
— Есть ли преимущества
у такой формы проведения
форума: на природе, в палатках — по сравнению с привычными всем конференциями и
круглыми столами?
— Как оказалось, именно в
обстановке палаточного лагеря, вдали от городского шума
и суеты отлично усваиваются
новые знания. На одной пло-
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щадке собрались умнейшие, талантливые,
целеустремленные люди. Это достойно
того, чтобы называться настоящим чудом.
Прекрасно, что молодые люди находили
себе занятия и развлечения «на трезвую
голову».
Когда нас много, мы сталкиваемся и
мнениями, и идеями. С чем-то соглашаемся, с чем-то спорим, но неизбежно заряжаемся друг от друга чем-то новым, неуловимым и неосязаемым. Когда шли дожди
и на улице было прохладно, мы не мерзли.
Нас грела энергетика друг друга. И это самый большой и жирный плюс против всех
маленьких минусов. Когда видишь рядом
с собой действительно думающих и увлеченных идеей улучшить мир девчонок и
парней, хочется жить, работать, учиться!
— Являясь членом СНК кафедры топографической анатомии и оперативной
хирургии, вы неоднократно участвовали в
разных конференциях и конкурсах. Помог
ли вам на форуме уже накопленный опыт?
— Естественно, опыт публичных выступлений на конференциях, олимпиадах и концертах (стараюсь не пропускать
«Весну студенческую») помог мне и на
этот раз.
Огромное спасибо руководителю проекта профессору кафедры факультетской
хирургии Леонарду Львовичу Плоткину;
руководителю СНК на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии доценту Олегу Валентиновичу
Пешикову; председателю совета молодых
ученых ЮУГМУ профессору кафедры
микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики Ольге Сергеевне Абрамовских за
предоставленную возможность побывать
на столь увлекательном мероприятии.
— Какие советы вы можете дать будущим участникам форума по представлению собственных идей?
— Не нужно ничего бояться. Не нужно ни в чем сомневаться. На форуме рассматриваются любые, даже самые смелые,
идеи. Главное — работать над проектом.
Сейчас много внимания уделяют их интернет-продвижению. Ездить на форум нужно
большой командой, обязательно с руководителем. Тогда успех придет. Нужно просто заставить дело делаться! Капля долбит
камень не силой, а частыми падениями!
Лето — это время разнообразия и
перемен. И каким бы оно ни было: солнечно-приветливым или дождливо-тоскливым, в нем всегда найдется место для
новых эмоций и впечатлений. Каждый составляет «сборную солянку» событий так,
как ему нравится: осваивает новые виды
спорта, покоряет горные вершины Урала,
покидает родные пенаты и перебирается в
банановую республику… А кто-то становится участником форума «УТРО-2013»!
Беседовала
Н. М. Шлепотина, ординатор.

Осень в Ярославле
Второй фармацевтический лагерь инноваций «ФИЛИН-2013» состоялся 21–28 сентября
на базе фармацевтического кластера в Ярославской области. Он собрал студентов пятых
курсов более чем 30 фармацевтических и химико-технологических вузов России, стран СНГ,
а также студентов Российского университета
дружбы народов (РУДН), которые приехали в
нашу страну из Ливана и Танзании.
Лагерь «ФИЛИН» — это недельная образовательная программа для студентов выпускных курсов по наиболее актуальным вопросам
фармацевтического обращения и производства
лекарственных средств. Она включала в себя
посещение производства, лекции, обучающие
семинары, конкурсы, которые провели приглашенные эксперты и лидеры отрасли.
В этом году для ребят были организованы
три тематические смены: технология производства лекарственных средств; фармацевтический маркетинг/менеджмент; обращение лекарственных средств (регуляторные вопросы).
Я принимала участие в работе первой из них.
Каждый день, проведенный в славном городе
Ярославле, был наполнен новыми открытиями
и яркими впечатлениями, которые не смогли испортить даже капризы природы: ни дождь, ни
холодный ветер.
С самого утра 21 сентября в санаторий
«Красный холм», расположенный в нескольких
километрах от Ярославля, начали прибывать
участники. Студентов встречали старосты смен
и организатор лагеря Ирина Ивановна Наделяева. Каждый из нас получил комплект из футболки, значка с эмблемой лагеря, тетради и авторучки. Все это пригодилось нам на занятиях. А
уже вечером студенты делились друг с другом
первыми впечатлениями о лагере.
Занятия каждой смены проходили отдельно на разных площадках. Наша смена «Технология» выезжала в химико-технологический
лицей Ярославля. В первый день для нас провели экскурсию в чистую комнату, созданную
на базе лицея при поддержке спонсоров из
фармацевтической компании «Такеда». Чистая
комната — это помещение для изготовления
стерильных лекарственных форм, организованное по всем требованиям GMP, чтобы создать
реальные условия производства лекарственных средств, максимально приближенные к
заводским, и помочь студентам уже во время
обучения освоить навыки работы в стерильных
условиях. Еще мы побывали в аналитических
лабораториях, оснащенных всем необходимым
современным оборудованием для проведения
химических анализов.
Пожалуй, самым запоминающимся и интересным для нашей смены стало посещение
завода «Такеда» в Ярославле. Для нас была
организована экскурсия в цех по изготовлению
твердых лекарственных форм, контрольную
химико-аналитическую лабораторию, помещение водоподготовки и на склад материалов
и готовой продукции. Руководители завода в
доступной форме рассказали нам о работе каждого отдела, мы увидели все процессы получения таблеток, от измельчения лекарственных и
вспомогательных веществ до получения готового продукта и его фасовки во вторичную упаковку. Честно говоря, увиденное нас поразило,
мы с огромным вниманием слушали рассказы

сотрудников завода о тех процессах, за которые
они отвечают, смогли задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Во второй половине дня прошли конкурсы, в которых нужно
было применить свои знания по промышленной
технологии. Было очень интересно, познавательно, а самое главное — весело! Все ребята
остались довольны.
На протяжении всей недели представители фармацевтических компаний: «Такеда»,
«Р-Фарм», «Петровакс Фарм», STADA CIS,
«Новартис», успешно развивающихся на территории России, рассказывали нам о своей работе,
о том, какие именно сотрудники им нужны для
успешной деятельности и будущего развития.
Каждая из компаний провела свои тематические
дни, в ходе которых мы принимали участие в
викторинах и конкурсах, в решении поставленных перед нами профессиональных задач. Все
участники получили памятные призы.
И в свободное от занятий время мы не скучали. Днем были экскурсии по старинному городу Ярославлю, а по вечерам все желающие
могли сходить на дискотеку.
Неделя пребывания в лагере, наполненная
приятными добрыми событиями и новыми полезными знаниями, пролетела стремительно.
За это время участники «ФИЛИНа» смогли не
только открыть для себя (как будущих специалистов) новые перспективы в фармацевтической отрасли, но и приобрести новых друзей со
всей России и не только, что дает возможность
обмениваться профессиональным опытом.
В последний день работы лагеря каждому участнику вручили книжку компетенций,
в которую (по ходу профессионального роста)
можно записывать все сведения о профессиональном и неформальном обучении, об обучении в процессе трудовой деятельности, об участии в профессиональных конкурсах, наградах
и достижениях. Первая запись — об участии
в «ФИЛИНе» — уже сделана в наших книжках,
и с каждым годом, уверена, будут появляться
новые. Лекторы «ФИЛИНа» дали нам возможность понять, на что мы можем рассчитывать
в будущем и на что мы можем быть способны.
Эти семь дней, проведенные в лагере, были
удивительными.
Выражаю огромную благодарность за предоставленную возможность участвовать в этом
замечательном проекте ректору Илье Ильичу
Долгушину, декану фармацевтического факультета Любови Михайловне Рассохиной, научному руководителю студенческого научного
общества Михаилу Владимировичу Осикову.

Мария Климантова, гр. 591.
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СО юугму зА ЗОЖ

В пятницу, 13 сентября, в
стенах нашего вуза состоялась
I спартакиада студенческих
отрядов Южно-Уральского государственного медицинского
университета.
Дружные и спортивные бойцы наших любимых СО (отряда
проводников «Экстрим», отряда спасателей Helper, строительных отрядов «Девчата»
и «Мастер'ОК», медицинского
отряда «Неотложка» и педагогического отряда «Адреналин»)
собрались вместе в спортивном
зале главного учебного корпуса. После торжественного построения и наставительных,
по-спортивному энергичных и
вдохновляющих слов начальника управления по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе Евгения Юрьевича Ванина, председателя первичной
профсоюзной организации студентов Дмитрия Прокопьева командир штаба СО Анна Быкова
огласила программу и регламент
соревнований. Спартакиада началась, и бойцы ринулись «в
бой»!
Первыми в зале стартовали
волейболистки. Под громкие
крики групп поддержки мяч носился со скоростью света, принося командам заветные очки. И
сами девушки были просто неотразимы. Не зря говорят, что в СО
самые лучшие девушки.
Одновременно в тренажерном зале проходили турниры
по армрестлингу, настольному
теннису, гиревому спорту. Было
жарко! Бойцы показывали все
свое мастерство и огромное желание принести победные очки
в копилку своего отряда. Крики
«Ура!» не замолкали, всех объ-

единяло ощущение праздника,
и уже неважно было, кто какое
место занял, ведь отряды нашего
университета — это одна большая дружная семья.
После женского волейбола
эстафетный мяч приняли наши
парни-футболисты. Уж эти-то
бойцы точно чувствовали себя
как рыбы в воде. Ребята соревновались так, что даже кеды не выдерживали!!!) Что уж говорить
о голосовых связках бойциц.
Игроков активно поддерживали болельщики-одноотрядники,
стараясь обратить на себя внимание футболками, помпонами,
плакатами и задорными кричалками.
«За командный дух и здоровый образ жизни!» — вот главный девиз нашей спартакиады.
Это новый значимый проект
в жизни вуза и штаба СО. И у
меня не вызывает сомнений, что
количество его участников будет
расти год от года.
Награждение всех участников и победителей, вручение
дипломов и подарков состоялось
на итоговом торжественном мероприятии «Закрытие трудового
лета СО 2013».
Желаю удачи и только побед
теперь уже сборной команде СО
ЮУГМУ. У нее впереди региональный этап соревнований. Ни
пуха!
Екатерина Кудрявцева,
комиссар штаба СО.
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Кросс первокурсника
В конце сентября прошел традиционный легкоатлетический
«Кросс первокурсника ЮУГМУ». В спортивном мероприятии
приняли участие и студенты старших курсов — победители и
призеры прошлых стартов. Общее количество участников составило 96 человек. Соревнования открыли начальник управления
по воспитательной, внеучебной и социальной работе Евгений
Юрьевич Ванин, заведующий кафедрой физической культуры
профессор Анатолий Григорьевич Хоружев; с регламентом соревнований ребят познакомил старший преподаватель Анатолий
Владимирович Семенов.
Поздравляем победителей соревнований!
1-й курс (девушки):
1-е место — Эльвира Гизатуллина, гр. 141 (1.37.48);
2-е место — Светлана Ильина, гр. 109 (1.37.54);
3-е место — Юлия Землякова, гр. 108 (1.39.98).
1-й курс (юноши):
1-е место — Александр Плясунов, гр. 120 (3.11.43);
2-е место — Павел Минеев, гр. 112 (3.12.44);
3-е место — Кирилл Савельев, гр. 118 (3.13.61).
Старшекурсники (девушки):
1-е место — Наталья Николаева, гр. 318 (1.29.51);
2-е место — Вера Бахтерева, гр. 418 (1.30.70);
3-е место — Алёна Овчинникова, гр. 215 (1.32.23).
Старшекурсники (юноши):
1-е место — Сергей Соколов, гр. 373 (2.55.20);
2-е место — Александр Борцов, гр. 372 (2.55.32);
3-е место — Никита Астафьев, гр. 270 (2.56.95).
Муса Галиулин, гр. 543.

Массовым спортивным мероприятием «Кросс нации 2013»
был отмечен Всероссийский день бега в Челябинске. По традиции кросс проводится в городском бору в районе памятника
Курчатову. В этом году, несмотря на непогоду, в мероприятии
приняло участие более 10 тысяч челябинцев. Наряду со всеми
олимпийскую дистанцию 2 014 метров пробежали и студенты
нашего университета (на снимке).
А. Г. Обласов, ст. преподаватель
кафедры физической культуры.
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