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ПУТЬ В НАУКУ –
ТОЛЬКО ВПЕРЁД
73-я итоговая научная студенческая конференция, посвященная юбилею Южно-Уральского
государственного медицинского университета,
прошла в октябре в стенах ЮУГМУ под девизом
«75 лет — только вперёд!». Наш вуз встретил
тридцать иногородних докладчиков из пятнадцати субъектов Российской Федерации и трех стран
ближнего зарубежья. С приветственным словом
на открытии выступил ректор ЮУГМУ заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор Илья Анатольевич Волчегорский,
представив вниманию слушателей доклад о жизни и работе Р. И. Лифшица, заслуженного деятеля
науки РФ, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой биохимии ЧГМИ в 1965–1994 годах.
Студенты выступали на тринадцати секциях,
и все залы были переполнены. Докладчики держались уверенно: полноценное владение материа
лом помогало им не только полностью раскрыть
тему выступления, но и справиться со стрессом.
Членам жюри же предстояла задача посложнее,
чем выступление и даже выставление баллов:
дать конструктивную критику каждой из работ,
отметив возможные недочеты или ошибки, задать
такие вопросы, чтобы каждый докладчик проанализировал свою работу с совершенно новой стороны. Все это, безусловно, положительный опыт
для выступающих.
Победителями и призерами стали:
секция экспериментальной медицины (эксперты — доцент, д-р мед. наук М. Л. Сизоненко,
доцент, д-р мед. наук Е. В. Давыдова, доцент,
канд. мед. наук Л. В. Воргова): Анна Богомолова (1-е место), Вячеслав Бивалькевич (2-е место),
Анастасия Седова (3-е место);
секция морфологических дисциплин и онкологии (эксперты — доцент, д-р мед. наук
А. А. Дуб, д-р мед. наук И. А. Меньщикова, доцент, канд. мед. наук Ю. А. Медведева): Дмитрий
Воропаев (1-е место), Екатерина Елсукова (2-е
место), Александр Сычугов (3-е место);
секция терапии (эксперты — доцент, д-р мед.
наук Л. А. Эфрос, доцент, д-р мед. наук Н. А. Макарова, д-р мед. наук Н. К. Вереина): Анна Сморчкова (1-е место), Алексей Бубнов (2-е место), Яна
Симакова (3-е место);
секция хирургии (эксперты — профессор,
д-р мед. наук В. Н. Барыков, доцент, д-р мед.
наук С. С. Ануфриева, доцент, канд. мед. наук
А. Н. Котляров): Павел Шалдыбин (1-е место),
Анастасия Егорская (2-е место), Дмитрий Терновой (3-е место);
секция инфекционных болезней (эксперты —
доцент, д-р мед. наук А. Б. Конькова-Рейдман, доцент, канд. мед. наук И. Л. Миронов, доцент, канд.
мед. наук Н. Н. Лаврентьева): Анастасия Иванова

(1-е место), Елизавета Частоедова (2-е место),
Руслан Агишев (3-е место);
секция неврологии, психиатрии и медицинской психологии (эксперты — доцент, д-р
мед. наук А. А. Атаманов, доцент, д-р мед. наук
В. А. Сергеев, доцент, канд. мед. наук А. В. Садырин): Карина Галиулина (1-е место), Арина Безбородова (2-е место), Дарья Куликова (3-е место);
секция педиатрии (эксперты — профессор,
д-р мед. наук А. Н. Узунова, доцент, д-р мед. наук
И. А. Федоров, доцент, канд. мед. наук Е. Н. Серебрякова): Роман Тестов (1-е место), Николай Баранов (2-е место), Мария Гугля (3-е место);
секция акушерства и гинекологии № 1 (эксперты — профессор, д-р мед. наук В. Ф. Долгушина, профессор, д-р мед. наук Б. И. Медведев,
доцент, д-р мед. наук Е. Г. Сюндюкова): Ксения
Абрамовских (1-е место), Вероника Штребель
(2-е место), Мариам Тадевосян (3-е место);
секция акушерства и гинекологии № 2 (эксперты — профессор, д-р мед. наук Э. А. Казачкова, доцент, д-р мед. наук Л. Ф. Зайнетдинова,
доцент, д-р мед. наук И. В. Курносенко): Дарья
Владельщикова (1-е место), Анна Колпакова (2-е
место), Анастасия Белодурина (3-е место);
секция общественного здоровья и здравоохранения (эксперты — профессор, д-р мед. наук
Ю. А. Тюков, доцент, д-р мед. наук О. В. Авилов,
доцент, канд. мед. наук Л. Н. Семченко): Ризида
Мигранова (1-е место), Кристина Долгополова
(2-е место), Карина Галиулина (3-е место);
секция гигиены и эпидемиологии (эксперты — доцент, д-р мед. наук Л. П. Банникова, доцент, д-р мед. наук И. Г. Зорина, канд. мед. наук
С. В. Лучинина): Всеволод Иткис (1-е место),
Александр Ханжин (2-е место), Антон Смоленский (3-е место);
секция психологии межличностных отношений (эксперты — доцент, д-р психол. наук О. А. Шумакова, доцент, канд. филос. наук В. А. Шумаков,
доцент, канд. психол. наук Я. Т. Жакупова): Дмит
рий Дмитриевский (1-е место), Никита Андреев
и Владимир Гисцев (2-е место), Илья Сидоров (3-е
место);
секция социально-гуманитарных дисциплин
(эксперты — доцент, д-р ист. наук М. В. Егорова, доцент, д-р филос. наук Ф. А. Кашапов, канд.
филос. наук М. С. Губайдуллина): Виолетта Гайсина и Марина Петухова (1-е место), Богдан Амброладзе (2-е место), Дарья Русакова (3-е место).
Совет студенческого научного общества поздравляет победителей и призеров, выражает
благодарность руководству университета за возможность организации конференции и всем сотрудникам, внесшим свою лепту в ее работу.
А. Белодурина, Е. Брагина, В. Бивалькевич.

На торжественном собрании, посвященном 75-летию ЮУГМУ, прошла церемония награждения работников университета.
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» и знак отличия «За заслуги
перед Челябинской областью» вручены ректору Южно-Уральского государственного медицинского университета заслуженному деятелю науки РФ,
доктору медицинских наук, профессору Илье Анатольевичу Волчегорскому.
Нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения» награждена также
Татьяна Владимировна Журавлева, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы клиники
ЮУГМУ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Комиссией для проведения конкурса
на замещение должностей научных работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России определен победитель состояв
шегося 14 октября 2019 года конкурса
на замещение должности заведующего
Центральной научно-исследовательской
лабораторией — доктор медицинских
наук Альбина Юрьевна Савочкина.

2

№ 15 (1698)
С Т

У Д

Е

Н

Т

И

Н

А У

К

А

ТУРНИР МЕДИКОВ:
БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
Это было феерично, ярко,
непросто, бессонно, радостно,
волнообразно. Хочется подробностей? Хочется пережить
с ребятами все моменты игры?
Тогда читаем дальше!
«Турнир медиков» сущест
вует уже пять лет и состоит
из двух этапов: заочного и очного. В этом году команда
ЮУГМУ «Тетрис» одержала победу на первом из них
в апреле и тем самым гарантировала себе участие в финале
в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко в октябре.
Лето прошло в ожидании.
Участники регионального этапа расширили и укрепили состав команды и стали ждать
задачи для финала — ссылки
на относительно недавние
и прорывные исследования
в медицине: предлагается найти и обосновать собственные
решения затронутых в них
проблем. Задания делятся
на два блока: научный, включающий в себя восемь задач
(исследований), и инновацион
ный, который состоит из четырех задач, посвященных
поиску решения проблем в медицинском бизнесе. На очном
этапе участники докладывают
решения задач в формате науч
ного боя трех команд: последовательно выступают три человека, докладчик, оппонент
и рецензент. Функции первого — не столько презентовать
решение, сколько отбиться
от вопросов оппонента, рецензента и экспертов. Оппонент
в формате диалога указывает
на недостатки решения задач.
Рецензент представляет вопросы и докладчику, и оппоненту,
но уже в формате трехсторонней дискуссии.
Итак, задачи опубликованы,
и работа началась. Научный
блок требовал разработки идей,
экспериментов, научных гипотез и их подтверждения. Инновационный блок подразумевал
проработку настоящих старт

апов, касающихся медицинского бизнеса. Дни, ночи и недели
летели неумолимо. Наконец
вот она, последняя ночь, самая
продуктивная для студента. Тут
у нас было аж два шанса! Последняя ночь перед отъездом
и последняя ночь перед турниром уже в Воронеже.
Семичасовая стыковка самолетов в Москве позволила
немного прогуляться по столице и проветрить «задуманные»
головы — отличный тренинг
для единения команды. Через
два дня эти ребята будут рвать
научные подмостки Воронежа,
капитан соберет ВСЕ «десятки». Но сегодня они собирали
максимум эндорфинов на каруселях в парке Горького.
Воронеж. Прекрасная организация турнира: у каждого
место в общежитии медицинского университета в шаговой
доступности от вуза. Теперь
уже самая-самая последняя
ночь, мы активно готовимся,
читаем статьи, доводим до совершенства презентации.
Утро первого дня. Воронежский медицинский университет поражает компактностью. Все корпуса сообщаются
между собой. Заходим в первый, по таинственным лабиринтам и переходам (скоро мы
будем ориентироваться здесь
с закрытыми глазами) доби
раемся до актового зала —
зала, где будет дан старт науке.
Команды проходят регистрацию, получают материалы
для научных боев. Кто-то уже
приезжал на турнир, в зале знакомые лица, слышатся приветственные возгласы. Для большинства же всё впервые.
С приветственными словами выступают организаторы,
ведущие научных боев. Капитаны команд представляют
коллег. Жеребьевка определяет
порядок участия в турнире,
и наш капитан Никита Уколов
достает номер 5. Как оказалось, это старт отличной партии в «Тетрис»!

Наш
первый
научный
бой — с командами из Тулы,
Самары и Петрозаводска.
Полчаса на сборы, и старт
дан. Огромная благодарность
организаторам за четкое соблюдение тайминга! Сначала
конкурс капитанов — Никита
с блеском справляется с заданием и первым вписывается
в таблицу. «Тетрис» окончательно вступает в свой первый
бой, который будет самым
удачным для нас, принесет
максимальное количество баллов, а капитан соберет за свой
доклад все «десятки» от судей
и бурные аплодисменты зрителей и даже конкурентов!
Мы не знаем, как сыграли
команды в других аудиториях,
очень ждем общей сетки. Когда выкладывают результаты — это вселенская радость:
«Тетрис» занимает первую
строчку в турнирной таблице.
Радостные и окрыленные,
направляемся в другую аудиторию. Соперниками во втором научном бою станут Луганск, Рязань и Москва. И нам
снова удается показать наилучший результат — «Тетрис»
по-прежнему на вершине турнирной таблицы. Комментарии
жюри, данные в течение боя,
в дальнейшем помогут немного изменить вектор исследования. Это уникальный бонус.
Вечером никакого отдыха:
завтра еще два боя, нужно завершить и отрепетировать еще
кучу моментов. Успех дает на-

дежду, но не расслабляет. Мы
не должны подвести никого.
Третий бой завершает цикл
разбора задач научного блока. Соревнуемся с командами
из Луганска, Воронежа и Петрозаводска. Уверенное стремление к финалу, вера друг
в друга, поддержка руководителя и близких людей позволяют нам стабильно двигаться
и остаться на первой строчке.
Во второй половине дня
разыгрывался новый и не
обычный — инновационный —
блок. Задачи, требующие разработки модели медицинского
бизнеса, были представлены
на турнире впервые. Увы, нашей команде пришлось упасть
с небес. Но без поражений нет
побед. Вероятно, мы должны
были познать эту истину, чтобы победа была еще желаннее.
Сложности, заключающиеся
в разночтении результатов бизнес-планирования, критериев
оценивания задач этого блока, вылились в низкие баллы,
выставленные нам и команде
факультета фундаментальной
медицины МГУ. Не повезло
или действительно не заслужили? Верного ответа нет, каждый сделал вывод для себя —
не только о сути работы, сути
решений задач, но и поведении
в условиях стресса и, что важно, о командном духе. Эта
ситуация сплотила нас еще
больше. Мы искренне поддерОкончание на стр. 4.
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Поздравляем Ирину Александровну
Комарову, доцента кафедры нормальной
физиологии имени академика Ю. М. Захарова, с юбилеем — красивой датой,
говорящей о периоде оптимального профессионального расцвета карьеры. Ирину
Александровну уважают преподаватели
и сотрудники деканата и кафедр университета. Деятельность Ирины Александровны включает научные исследования,
успешную публикационную активность
в ведущих российских научных журналах
и участие в актуальных конференциях.
Вся учебно-методическая организа
ционная работа кафедры по всем факультетам контролируется и оперативно корректируется Ириной Александровной в тесном
контакте с сотрудниками деканата.
Весьма успешна авторская публика
ционная деятельность Ирины Александровны по написанию и авторскому
сопровождению издания учебно-методических пособий для обучающихся. В этой
серии уже семь учебных пособий с авторским дизайном.
Ирина Александровна успешно прошла
обучение в системе ДПО по новейшим
информационно-компьютерным технологиям в профессиональной деятельности
преподавателя вуза с использованием дистанционных образовательных технологий.
Студенты высоко оценивают ее профессио
нальные педагогические качества и стиль
ведения занятий и чтения лекций.
Дорогая Ирина Александровна! Еще
раз от всей души поздравляем вас с днем
варенья — с юбилеем! Желаем вам профессионального роста, здоровья, счастья
и ярких впечатлений.
Коллектив кафедры
нормальной физиологии
имени академика Ю. М. Захарова.

О

Ф И

Ц

И

А

Л

Ь

Н

О

Администрация ФГБОУ ВО Ю
 УГМУ
Минздрава России объявляет выборы
на замещение должности заведующего
кафедрой биологии.
Требования к квалификации: высшее
образование, наличие ученой степени
и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях
по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Дата и место проведения выборов —
27 декабря 2019 года, ул. Воровского, 64,

учебный корпус № 1, комн. 115 (зал заседаний ученого совета).
Срок подачи документов — с 16 октября по 29 ноября 2019 года.
Информация для участия в выборах
размещена на официальном сайте ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России www.
chelsma.ru в разделе «Управление кадров
и спецчасти».
Документы подавать по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учеб. корп.
№ 1, каб. 107, управление кадров и спецчасти.

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 октябре 2019 года:
- профессор кафедры нормальной физиологии имени академика Ю. М. Захарова —
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 факультетской 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 госпитальной терапии — 0,5 штатной единицы (высшее образование, ученая степень доктора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора);
- профессор кафедры педиатрии Института
дополнительного профессионального образования — 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 — 27 декабря
2019 года.
- Доцент кафедры онкологии, лучевой диаг
ностики и лучевой 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 терапии —
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)];
- ассистент кафедры инфекционных болезней — 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 наук — без предъявления требований к стажу работы);
- старший преподаватель кафедры математики, медицинской информатики, информатики
и статистики, физики — 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 научно-педагогической работы
не менее 1 года).
Дата проведения конкурса — 19 декабря
2019 года.
- Доцент кафедры психологии — 2 должности по 1,0 штатной единицы [высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) педагогических или психологических наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника)];
- доцент кафедры биохимии имени
Р. И. Лившица — 6 должностей (3 должности
по 1,0 штатной единицы, 1 должность на 0,75
штатной единицы, 2 должности по 0,5 штатной
единицы) [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)].
Дата проведения конкурса — 26 декабря
2019 года.
- Доцент кафедры общественного здоровья
и здравоохранения Института дополнительного
профессионального образования — 2 должности по 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)];
- доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института дополнительного профессионального образования — 2 должности (0,25
и 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 — 17 декабря
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 16 октября по 29 ноября 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».
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БАДМИНТОН И МИНИ-ФУТБОЛ:
МЫ – ЧЕМПИОНЫ!
Сборная команда Южно-Уральского
государственного медицинского университета по бадминтону заняла первое место в соревнованиях Универсиады вузов
Челябинской области.
В составе сборной выступили Дарья
Бурылова (группа 447), Анастасия Ветрова (группа 416), Георгий Палкин (группа 472), Адиль Смагулов (группа 229)
и Данила Сычев (группа 521).
Поздравляем победителей!
Напомним, что всего в Универсиаде
образовательных организаций высшего
образования Челябинской области сезона 2019/2020 примут участие студенты
из семнадцати образовательных организаций.
Кафедра
физической культуры.
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Осенью Челябинская региональная общественная организация «Южно-Уральский Союз мини-футбола и футбола»
провела Спартакиаду вузов Челябинска
по мини-футболу (юноши, сезон 2019).
В первой группе участвовали команды
УралГУФК, ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ,
ЧГПУ, ЮУрГУ.
Команда ЮУГМУ заняла первое место. Честь университета отстаивали Анар
Новрузов, Бийислам Канболатов (капитан), Селим Техмезов, Исмаил Аллахвердиев, Давид Асатрян, Всеволод Лядов,
Павел Минеев, Тамерлан Баймухамбетов,
Жумарт Бисимбаев, Павел Сенников, Армен Агеян, Игнат Киприянов, Магамедхан
Бигишиев, Данила Сычев, Саяд Гусейнов,
Артем Боронин.
Н. Р. Азаренкова.
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ВЫБИРАЙ МЕДИЦИНУ,
ВЫБИРАЙ ЮУГМУ

IV городской форум «Новое поколение
выбирает», который прошел в октябре,
собрал более семи тысяч школьников.
Представители всех вузов Челябинска
на интерактивных площадках рассказали
старшеклассникам о специфике будущей
профессии.
Южно-Уральский государственный медицинский университет презентовал свои
факультеты, студенты провели мастерклассы. «Мы хотели показать учащимся
школ города, что наша профессия на сегодняшний день перспективна и важна.
Надеюсь, это было познавательно и интересно, ведь чем больше молодых людей,
которые вскоре только начнут свой профессиональный путь, будут знать, к чему
стремиться, тем больше мы сможем увидеть в наших рядах специалистов высокого класса!» — отметил Всеволод Иткис,
студент медико-профилактического факультета ЮУГМУ.
Полина Емельянова, группа 480.
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ТУРНИР
МЕДИКОВ...
живали друг друга, хоть и предполагали
возможный вылет из финала.
Свои оценки ты видишь в режиме реаль
ного времени и можешь все просчитать,
но никто не знает, как сыграли в других
аудиториях. Поэтому интрига сохраняется
до конца.
Бой окончен. Все идут домой ждать результатов. К сожалению, данный раунд стал
фатальным для команды из МГУ с провокационным названием Viagra. Нам же задел
баллов, накопленных за предыдущие три
боя, позволил уверенно пройти в финал.
Это огромная радость! А впереди — опять
ночь подготовки.
День финала. Из Челябинска летят
в огромных количествах пожелания удачи
и победы. Все дома верят и ждут заветный
золотой кубок. И мы должны оправдать надежды!
Сражаются команды из Челябинска,
Ростова-на-Дону и Луганска. Жаркие споры, активные дискуссии, большое количество судей... Весь удар, в том числе и волей
случая, приняли на себя наши мужчины.
И сделали это блестяще. Судьи неоднократно говорят о великолепном выступлении
и подтверждают свое мнение оценками,
среди которых достаточное количество «десяток» — количество, которое гарантировало нам победу.
Она случилась! Наша команда дала интервью для студенческого телевидения.
А потом была церемония награждения. Все
уезжали счастливые. На следующий день радости добавили победы в двух номинациях:
«Лучший докладчик» — Никита Уколов,
«Лучший рецензент» — Валерия Поздеева.
Поздравления, радость, слезы, улыбки, горечь расставания с новыми друзьями, крутыми ребятами. Все вперемешку. Но все безумно насыщенно, ярко и здорово. Эмоции
будут переполнять нас еще долго-долго.
Для разрядки и успокоения мыслей мы
еще денек погуляли по Воронежу, насладились его уютными мощеными улочками,
красивыми фасадами, золотой осенью. Это,
несомненно, стало яркой и красивой вишенкой, которая увенчала кекс нашей победы.
Как говорит наш капитан, «Турнир медиков» — это великолепная прокачка извилин во всех плоскостях. И в очередной раз я
с ним всецело соглашаюсь.
Спасибо руководству университета
за предоставленную возможность отстаивать
честь вуза на турнире. Спасибо всем преподавателям, которые вкладывали в нас знания,
и всем тем, кто учил нас думать и правильно излагать свои мысли. Спасибо Василию
Сергеевичу Чулкову за помощь в подготовке
по самым разным аспектам. Спасибо каждой
фигуре команды, каждому игроку этой выигрышной партии в «Тетрис»!
Валерия Поздеева.

