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Утвердить Кутепова Сергея Михайловича с 1 марта 2012 года в должности ректора госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации на срок 5 лет с оплатой труда, определенной 
трудовым договором, освободив его от исполнения обязанностей ректора государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль-
ская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Основание: выписка из протокола Конференции научно-педагогических работников, предста-
вителей других категорий работников и обучающихся ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия» от 21 ноября 2011 г., письмо полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Куйвашева Е.В. от 13 февраля 2012 г. 
№А54-1194, заявление Кутепова С.М., трудовой договор.
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Спортивное мероприятие под таким 
названием прошло с 5 по 7 марта в Ураль-
ской государственной медицинской акаде-
мии. 

Фестиваль спорта «Физическая культу-
ра и спорт — вторая профессия врача» — 
проект, организованный Министерством 
здравоохранения и социального развития 
России, который проводится среди всех 
медицинских и фармацевтических вузов 
страны и делится на три этапа. Первый 
этап проходил в конце 2011 года вну-
три каждого вуза, тогда по результатам 
спортивных соревнований определялась 
команда лучших из лучших, достойных 
представлять свой вуз на межвузовских 
состязаниях. Второй этап разделился 
на фестивали федеральных округов РФ. 
Уральский Федеральный округ пред-
ставляли три медицинских академии — 
УГМА, ЧелГМА и ТюмГМА. Проводить  
региональный этап руководство Минз-
дравсоцразвития России поручило нашей 
академии. Команды-победительницы ре-
гиональных спортивных состязаний в 
конце июня 2012 года будут представлять 
свой вуз на третьем, финальном рубеже, 
который состоится в Ярославской меди-
цинской академии. 

Итак, два этапа для спортсменов 
Уральской государственной медицинской 
академии позади. По результатам регио-
нального этапа спортивного фестиваля 
УГМА в командном зачете заняла первое 
место и теперь начинает подготовку к 
решающим соревнованиям по таким ви-
дам, как бадминтон, стритбол, волейбол и 
плавание. Мы ждем от наших спортсме-

нов побед в предстоящих соревнованиях. 
А пока подведем итоги прошедшего в на-
чале марта фестиваля спорта вместе с ру-
ководителем Управления по внеучебной 
работе Яруниной Татьяной Егоровной, 
отвечающей за организацию этого меро-
приятия.

Документ о том, что Уральская меди-
цинская академия является головным ву-
зом по проведению регионального этапа 
Фестиваля спорта пришел на имя ректора 
УГМА, профессора Кутепова С.М. при-
мерно за месяц до начала соревнований. 
Подготовка такого масштабного и ответ-
ственного мероприятия была возложена 
на кафедру физической культуры и спор-
тивный клуб «Уральский медик». 

К подготовке спортсменов было при-
ковано все внимание руководства кафедры 
физвоспитания и спортклуба и, как оказа-
лось, организационный вопрос остался 
почти без внимания. А подготовка к встре-
че требовала особого контроля и сотруд-
ников кафедры, и администрации вуза. За 
две недели до соревнований организация  
Фестиваля спорта была возложена ректо-
ром на коллектив Управления по внеучеб-
ной работе, имеющий большой организа-
торский опыт и потенциал. 

— Перед нами сразу встал ряд во-
просов, — подводя итоги организации 
мероприятия, рассказала Татьяна Егоров-
на Ярунина. — Мы должны были встре-
чать большие по численности делегации 
из Тюмени и Челябинска. На академию, 
как принимающую сторону, легла обязан-
ность не только проведения собствен-
но игр, но и обеспечения участников 
местами в общежитиях, их питания, 
сопровождения, трансфера. В общем, 
по максимуму обеспечить комфортное 
пребывание гостей. Но это только одна 
сторона организационного момента. Бо-
лее существенным для всех нас стал во-
прос с открытием фестиваля спорта. По 
всем правилам, встречающая сторона 
должна организовать торжественное 
открытие мероприятия, обеспечить бес-
препятственное его прохождение и так 
же достойно завершить. Мы понимали, 
что от нас зависело, как будет выгля-
деть академия среди других медицинских 
и фармацевтических вузов нашей страны 
и должны были достойно презентовать 
свой ВУЗ. К открытию мы приурочили 
новое студенческое мероприятие «К здо-
ровью – в ритме танца!», чем немало 
удивили и порадовали гостей.

Кроме написания сценария открытия 
фестиваля пришлось выполнить много 
технической работы, которая, на мой 
взгляд, дала имиджевую характеристи-
ку академии, как то: заказать парадную 
форму для нашей сборной, баннеры, один 
из которых теперь украшает спортзал 
красивым слоганом «Физкультура и спорт 
– вторая профессия врача»,  табличек с 
названиями вузов для открытия парада, 
бэйджев для всех участников и гостей, 
дипломов. К приезду гостей частично был 
отремонтирован спортзал, радовавший 
своей чистотой нас, хозяев площадки, и 
участников игр. Все это происходило в 
режиме цейтнота, поскольку сроки под-
жимали. Но все проблемы решались сразу 
же, в чем очень помогало руководство, по-
нимающее значимость ситуации. Кста-
ти, немаловажным является факт, что 
все расходы по организации мероприятий, 
проживанию и питанию студентов, фи-
нансирование культурной программы взя-
ла на себя наша академия. 

В свою очередь, руководители делега-
ций медвузов УрФО выразили нам свою 
благодарность за прием, отметив, что 
им ни о чем не пришлось думать кроме 
самих соревнований. Особое внимание 
они обратили на  прикрепление к ним  
кураторов из числа наших студентов-
волонтеров, сопровождавших гостей на 
протяжении всех трех дней на соревно-
вания, экскурсии по академии, по городу 
(ребята из Союза студентов оказали не-
оценимую помощь). Значит,  мы не зря 
бросили все силы на организацию Фести-
валя спорта.

  сПОрт

ФиЗиЧЕСкая культура и Спорт — вторая проФЕССия враЧа
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К началу весны, 29 февраля 2012 года 
ректор УГМА Сергей Михайлович Кутепов 
торжественно вручил дипломы о высшем 
профессиональном образовании 39 новым 
специалистам социальной работы. Как пра-
вило, наши студенты уже имеют среднее 
медицинское образование и, сделав осоз-
нанный выбор своей будущей специаль-
ности «Социальная работа», а затем, полу-
чив диплом, приобретают новый статус и 
широкие возможности трудоустройства. 
Всех их с нетерпением ждут учреждения 
системы социальной защиты населения 
Свердловской области. В не меньше  вос-
требованы наши выпускники в учреждени-
ях здравоохранения, где им предстоит не-
легкая работа по организации социальной 
службы.

Быстро пролетели 3,5 года учебы на 
заочном отделении: сессии, учебная и про-
изводственная практики, подготовка кон-
трольных, курсовых и дипломной работ. На 
кафедре социальной работы трудятся ква-

лифицированные преподаватели, имеющие 
большой опыт подготовки специалистов. 
Профессорско-преподавательский состав 
других кафедр академии также участвует в 
учебном процессе. К чтению лекций и ве-
дению семинарских занятий привлекаются 
представители потенциальных работода-
телей: руководители органов управления 
системы здравоохранения и социальной 
защиты населения Свердловской области, 
ведущие специалисты региональных уч-
реждений социальной сферы. 

25-26 января дипломники участвовали 
в межрегиональной конференции УГМА 
«Перспективы интеграции медицинского, 
социального и гуманитарного образования 
в системе подготовки кадров для здравоох-
ранения  и социальной защиты населения», 
с публикацией своих докладов. В феврале 
проходил государственный экзамен и за-
щита дипломных работ. Темы дипломов 
охватывали широкий спектр проблем со-
циальной работы, среди них: организация 
социальной службы в здравоохранении, 
профилактика социально-значимых забо-
леваний, вопросы социальной и трудовой 
реабилитации, социальной педагогики, 
формирование здорового образа жизни у 
детей, инклюзивное воспитание и обра-
зование, социологические исследования 
групп людей, попавших в трудные жиз-
ненные ситуации.

Итоговая государственная аттестация 
по специальности 040101.65 «Социальная 
работа» студентов–выпускников, вклю-
чившая в себя итоговый междисциплинар-
ный экзамен по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам и защиту 
дипломной работы, осуществлялась Го-

сударственной аттестационной комиссией Ректор УГМА Кутепов С.М. вручает 
красный диплом Бабицкой О.П.

Социальная работа для Социального гоСударСтва: выпуСк 2012

Сегодня на нашем сайте и сайте Совета ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов России размещен подробный фоторепортаж о том, как был 
проведен региональный этап фестиваля спорта «Физическая культура и спорт 
— вторая профессия врача». И сейчас, по его завершению, по фотоматериалам 
можно судить о том, насколько достойно выглядела УГМА. 

Определенно точно, что нашей сильной стороной на этих соревнованиях были 
сами спортсмены — студенты медицинской академии и их тренеры, которые 
привели академию к победе на втором этапе Фестиваля спорта. Картина резуль-
татов радует: у нас семь золотых медалей из десяти. Теперь нужно усиленно 
готовиться к финалу, где и наступит момент истины.

Победа УГМА заложена в старании и желании ребят за-
ниматься спортом, выигрывать. Это говорит об их устрем-
лениях, о том, что они себя видят в спорте и подтверждают такое хоро-
шее и правильное название спортивного праздника «Физическая культура 
и спорт — вторая профессия врача». А наше дело им в этом помочь и 
хорошо помочь! Я знаю, что ректор готов платить, закупать, выделять, 
арендовать, одним словом, делать все, что нужно для наших студентов.  

Такие мероприятия, как прошедший фестиваль спорта, обязательно 
должны быть, именно федерального значения, потому что они не позво-
ляют расслабляться и держат нас в тонусе! 

В подготовке проведения Фестиваля спорта, кроме Управления по 
внеучебной работе, были задействованы Управление экономики и бухуче-
та, учебное управление, АХР, комбинат питания, дирекция студгородка, 
и, безусловно, «виновники торжества» — спортивный клуб «Уральский 
медик» и кафедра физвоспитания. Одним словом, все старались, все де-
лали сообща, всем миром. Я очень признательна руководству академии, в 

первую очередь, ректору УГМА Кутепову С.М. за отеческую заботу о наших 
студентах, главному бухгалтеру Карпович Л.Л. за по-
нимание и помощь во всем (а Лидия Леонидовна очень 
творческий человек, патриот академии, болеющий 
душой за общее дело); нашему коллективу УВР Бек-
тяшевой М.А и Владимировой Р.Ю., на плечи которых 
легла вся рутинная работа. Я благодарна зав. каф.фи-
лософии Власовой Елене Владимировне за подготовку 
и выступление на открытии Фестиваля команды по 
кунг-фу. Спасибо директору пищевого комбината Ла-
енко И.Д. и коллективу столовой 3-го учебного корпуса 
за праздничное питание, прекрасно организованное для 
гостей и наших спортсменов, и всем-всем, кто прини-
мал участие в организации и проведении Фестиваля 
«Физкультура и спот – вторая профессия врача». 

Подготовила Елена Бортникова

(ГАК), в которую входили профессор Стар-
шинова А.В., зам.министра социальной за-
щиты населения Свердловской области Ни-
кифоров А.И., профессор Баразгова Е.С., 
зам. начальника по реабилитационной ра-
боте Свердловского областного госпиталя 
для ветеранов войн Леспух Н.И., профес-
сор Ползик Е.В., а также преподаватели 
выпускающей кафедры социальной работы 
УГМА.

Междисциплинарный комплексный эк-
замен и защита выпускной квалификаци-
онной работы проходили в доброжелатель-
ной и деловой атмосфере. По итогам сдачи 
экзамена можно сделать вывод о том, что 
выпускники достаточно хорошо подготов-
лены, владеют специальной терминологи-
ей, аналитическим мышлением, четко и по-
следовательно излагают материал, знакомы 
со специальной литературой и научными 
исследованиями технологий социальной 
работы. Все члены государственной атте-
стационной комиссии единодушно призна-
ли, что качество подготовки выпускников 
УГМА соответствует требованиям ГОС 
ВПО (2000) специальности 040101.65 Со-
циальная работа как в теоретическом, так и 
в практическом отношении. Средний балл 
аттестации составил 4,1. Особо Комисси-
ей были отмечены глубина, профессиона-
лизм и четкость ответов выпускниц Волко-
вой Г.В., Новоселовой Л.И., Пестриковой 
И.В., Утюпиной О.Н.

Большинство представленных к защи-
те дипломных работ было подготовлено на 
высоком уровне, с проведением практиче-
ских исследований и с рекомендациями по 
улучшению эффективности ряда социаль-
ных проектов. Рекомендации, содержащи-
еся в работах, могут быть реализованы на 

практике социальной работы с различными 
группами населения в условиях конкрет-
ных территорий. 

Лучшие выпускницы Бабицкая О.П. и 
Пестрикова И.П., отлично пройдя итого-
вые испытания, своей учебой заслужили 
«диплом с отличием». Теперь в истории 
кафедры социальной работы УГМА уже 
три красных диплома. Отличившимся вы-
пускникам выдаются рекомендательные 
письма о направлении в аспирантуру и на 
работу в различные типы учреждений, где 
предусмотрена должность «специалист по 
социальной работе».

Состоявшийся выпуск 2012 года явля-
ется вторым в УГМА на заочном отделе-
нии по специальности Социальная работа. 
Примечательно, что в этом году кафедра 
социальной работы, организующая подго-
товку специалистов, отмечает свое пятиле-
тие. Каждый год осуществляется новый на-
бор в количестве 30 человек, и в 2012 году 
это будет уже шестой набор. Наша кафедра 
принимает участие в повышении квалифи-
кации и переподготовке специалистов по 
социальной работе. 

Вместе с весенними поздравлениями 
нашим дорогим выпускникам и пожела-
ниями отличного старта работы по новой 
специальности, коллектив кафедры соци-
альной работы приглашает всех желающих 
учиться и получить новую интересную и 
перспективную специальность, которая 
всегда будет востребована в социальном 
государстве. Для справки можно обра-
щаться по адресу: ул. Репина, 3, главный 
учебный корпус, ком. 109, 205, телефон: 
2148675.

Куликов С.Н., 
доцент кафедры социальной работы, к.м.н.

Окончание. Начало на стр. 1
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  ЮБилей

Привычка первая
Мой собеседник (мне важно отме-

тить, что это огромное счастье встретить 
на своем пути таких людей, знать их,  го-
ворить с ними) убежден, что привычка, 
направленная на результат, формирует 
человека. Привычка терпеть, например, 
может привести к большой победе. 

Увы, у поколения 40-50-х годов про-
шлого столетия, к которому относится 
Юрий Петрович, не было детства. Они 
— дети войны. Война искалечила их 
детские судьбы, отняла детство. Вре-
мя заставило маленьких детей (нашему 
герою в 41-ом было всего 4 года) быть 
взрослыми, терпеть голод, боль, смерть. 
Так уж получилось, что начало войны 
совпало с началом их жизни, поэтому 
им пришлось хлебнуть горя из большой 
чашки, даже слишком много хлебнуть 
для маленького человека. Обстоятель-
ства, в которых им пришлось оказаться, 
сделали ребятишек взрослыми, воспитав 
в них недетскую силу духа, смелость, 
способность к самопожертвованию.

Привычка вторая
Юрий Петрович родился в городе 

Свердловске. Семья жила на улице Мо-
сковской (сейчас на этом месте стоит 
высотный дом). Жили вместе с мамой 
и бабушкой. Деда и других родственни-
ков репрессировали. И маленький Юра 
остался за хозяина в доме. В 1944 году 
пошел в школу. Как сам отмечает, учил-
ся средне, ничем не выделялся среди 
сверстников, любил естественные дис-
циплины.

Не было такого, чтобы кто-то в семье 
находился без работы: трудились все с 
утра до вечера. Если нужно было что-то 
починить — Юра чинил. Бабушка как-
то поручила отремонтировать упавший 
забор. Ну как семилетний ребенок его 
отремонтирует? Как мог, так и ремонти-
ровал. Со временем научился. 

Так вот с того времени, как мальчик-
самоучка впервые взял в руки дедушки-
ны инструменты, плотничество, стро-
ительство и многое, что можно делать 
своими руками, стали самым главным 
увлечением в жизни будущего профес-
сора. И по сей день Юрий Петрович — 
большой любитель плотницкого ремес-
ла. Как он говорит, рубанок, пила, топор, 
молоток… «прилипли» к его рукам уже 
тогда. Сегодня он построил красивый за-
городный дом и содержит его в идеаль-
ном порядке, на зависть всем соседям. 
И не учился специально, а просто была 
потребность и желание это сделать. 

Привычка третья
В медицину нашего героя тоже при-

вели обстоятельства. Семья жила очень 
бедно и голодно, поэтому в целях под-
кормить ребенка, мама — Александра 
Васильевна — после войны на все лето 
возила сына в гости к своему родному 

брату — Юрию Васильевичу. Юрий Ва-
сильевич был врач, окончил Ростовский 
медицинский институт, прошел всю во-
йну, куда попал сразу после окончания 
института, 19 июня 1941 года. После 
войны его отправили жить и работать в 
самую глухую деревню Ростовской об-
ласти на границе с Волгоградской. Это 
была станция Семичная, на которой 
большие поезда не останавливались, где 
не было даже воды и ее привозили в ва-
гонах. Вот в этой деревушке жил летом 
Юрий, потому что жизнь в деревне на 
юге была лучше: можно было попить 
молока, поесть мяса. 

В деревне сельский доктор жил на 
одной территории с больницей, поэтому 
с младых ногтей еще тогда никому не 
известный школьник ходил в больницу 
вместе с дядей на обход, а когда учился в 
шестом классе, ему уже было позволено 
делать инъекции. Так Юрий Петрович 
«прикипел» к медицине и решил, что 
никем, кроме как медиком, он не будет. 
Вот так сложилась его судьба — будуще-
го студента и будущего врача. 

Привычка четвертая
Во время учебы в институте, опять 

же по заверениям самого Юрия Петро-
вича, он был как все: учился прилеж-
но, занимался в научном студенческом 
кружке, как все мальчишки хотел стать 
хирургом. Однако вмешалась судь-
ба. Однажды заседание студенческого 
кружка по детской хирургии проходило 
совместно с кружком детских инфек-
ционных болезней. Нашему герою так 
понравилось это занятие, что на 4 курсе 
он перешел в кружок детских инфекци-
онных болезней, а уже с 5 курса в этом 
направлении начал заниматься научной 
работой. Через 4 года после окончания 
СГМИ и ординатуры молодой врач до-
срочно окончил аспирантуру и защитил 
кандидатскую диссертацию. А после 
того, как он через неделю после защи-
ты сделал хороший доклад на Всерос-
сийской научной конференции, дирек-
тор Ленинградского института детских 
инфекционных болезней пригласил 
молодого специалиста работать к себе. 
Почетно? Конечно почетно! Об этом 
многие только мечтают.

Привычка пятая
По приглашению Юрий Петрович 

приехал в Ленинград. Да приехал налег-
ке, думая, что его встретят с оркестром 
и всеми почестями. В отделе кадров 
института его действительно радушно 
приняли, взяли документы. А вот на 
вопрос, где он должен ночевать, дали 
адрес и отправили на частную квартиру. 
Ну какая может быть частная квартира, 
если на нем был первый в жизни ко-
стюм, а зарплата у аспиранта составля-
ла 60 рублей?! Тем не менее в квартиру 
приехал, приценился. Оказалось, что на 

жилье не хватает две трети предстоящей 
зарплаты.

Прекрасный город Ленинград. Нача-
ло июня. Белая ночь. Первый и послед-
ний раз в жизни будущий известный 
ученый, профессор, основатель научной 
школы ночевал на лавочке в летнем саду. 
В руках у бедного аспиранта были кусок 
батона, пара сарделек и бутылка пива. 
Две ночи Юрий Петрович размышлял 
о своем будущем. Но ничего не остава-
лось, как вернуться обратно.

Пришел в СГМИ в приемную к рек-
тору, тогда еще доценту Василию Нико-
лаевичу Климову. Василий Николаевич 
вышел из своего кабинета с пожилым, 
незнакомым Юрию Петровичу, челове-
ком. Узнав, что молодой ученый вернул-
ся обратно, ректор предложил своему 
гостю взять его к себе. Позднее, конеч-
но, Юрий Петрович узнал, что это был 
директор Института фтизиопульмоноло-
гии, заслуженный деятель науки, кава-
лер ордена Ленина, профессор Шакле-
ин Иван Алексеевич. Так кандидат наук 
оказался на кафедре туберкулеза и  рабо-
тает там по сей день! 

Началась бурная, активная жизнь, 
работа и творчество Юрия Петровича в 
Свердловском медицинском институте. 
Ему не исполнилось еще и 30 лет, а его 
уже назначили деканом педиатрического 
факультета. К 40 годам занялся вплот-
ную наукой, достаточно быстро выпол-
нил докторскую диссертацию. 

Далее было заведование факультетом 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, долгое время 
являлся проректором по науке. 

Привычка шестая
Вот так быстро и незаметно потек-

ла жизнь: иногда не по сценарию, по-

«Долготерпеливый лучше храброго, 
и владеющий собою лучше завоевателя города»

Притчи

«привыЧка ФорМируЕт ЧЕловЕка!»

рой нарушая планы, иногда преподнося 
свои сюрпризы  — приятные и не очень. 
Юрий Петрович — счастливый человек. 
У него есть любимая профессия, люби-
мое увлечение, любимая жена Леночка 
— так он ласково ее называет. До сих 
пор рядом, и это счастье, любимая мама, 
которой уже пошел сотый год (!). 

И вот сегодня, когда позади уже 
75 лет жизни, накоплен огромный багаж 
знаний, преодолено много трудностей, 
Юрий Петрович говорит, что привычка 
что-то делать, направленная на резуль-
тат, она и формирует человека. Все ис-
кусственное — плохо прививается. Нуж-
но достигать всего своим трудом, быть 
заинтересованным в нем. Выполнять ра-
боту полезную, а не пустую и никому не 
нужную. Важны обстоятельства, в кото-
рых формируется личность. Когда чуть-
чуть всего недостает, тогда организм 
функционирует лучше всего, недоста-
ток чего-либо мобилизует, а если всего 
в избытке, тогда вырастают Обломовы, 
считает Юрий Петрович. И надо поста-
вить человека в такие условия, чтобы он 
сам хотел и понимал нужность всего же-
лаемого. А то, что легко дается, так же 
легко и уходит. Профессор уверен, что 
все должно быть целесообразно, а в ис-
кусственное не верит. И он прав!

Весь коллектив Уральской государ-
ственной медицинской академии по-
здравляет вас, Юрий Петрович, с Юби-
леем! Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, бодрости духа, неис-
сякаемой энергии, творческого вдохно-
вения, удачи и успехов во всех начина-
ниях! Живите долго и счастливо.

Записала Елена Бортникова

Мне к цитате, вынесенной в заголовок, хотелось еще добавить, что обстоя-
тельства во многом определяют судьбу человека и его характер. Это личным 
примером доказывает жизненный опыт героя нашего рассказа — Человека 
с большой буквы, прекрасного Педагога, великолепного Врача и великого 
Ученого Юрия Петровича ЧУГАЕВА. Слушая историю Юрия Петровича, 
лишний раз убеждаюсь, что жизнь сама вносит в наши планы коррективы, а 
жизненные обстоятельства, в которых волей-неволей оказываешься, предо-
пределяют судьбу. Человек вообще подобен лодке без якоря и без руля, кото-
рую кидает из стороны в сторону по бурному морю житейских обстоятельств. 
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лЕкция GERALD POLLACK «THE SECRET LIFE OF WATER»
20 марта студенты и сотрудники УГМА имели возможность прослушать в большой аудитории ГУКа  лекцию 

американского профессора отдела биотехнологии Университета штата Вашингтон (г.Сиэтл, США) Джеральда 
Поллак (Gerald Pollack) “The Secret Life of Water”. В короткой проблемной лекции Д. Поллак очень образно 
раскрыл гипотезу о четвертой фазе воды и изложил экспериментальные данные, касающиеся структуры и не-
обычных свойств 4-ой фазы, объясняющиеся с позиции физхимии. Полученные экспериментальные данные, по 
мнению Д. Поллак, позволяют по новому оценить уникальную роль воды в функционировании живой клетки, 
создают перспективы для очистки питьевой воды, промышленных стоков, опреснения морской воды и даже 
получения электроэнергии. Лекция профессора Д. Поллак отличалась простотой оформления слайдов, лаконич-

ностью формулировок,  хорошим контак-
том с аудиторий, за счет обаяния лектора 
и 2-х сторонним общением со студентами 
на английском языке.

С.А. Чемезов, 
доцент каф. фармакологии

ООО «Типография Для Вас»
620026, г. Екатеринбург, ул. C. Морозовой, 180, оф.328
Заказ № 320. Тираж 500 экз. 

Адрес редакции: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3, 
тел. (343) 214-85-65, www.usma.ru
Подписано в печать 26.03.2012 г.

Редактор: Елена Бортникова
Фото: Вячеслав Донецкий

Дизайн и верстка: Лариса  Митина

  итОГи кОНкУрса

Конкурс «Ученые УГМА — здравоохранению Урала» стал нашей хорошей традицией и проводился в этом году уже в пятый раз. Целью проведения подобного конкурса 
является выявление наиболее значимых и перспективных научных работ, поощрение ученых, внесших весомый вклад в развитие науки и образования академии, медицины и 
здравоохранения.

Конкурс постепенно набирает свои обороты. Так, в 2007 г. на конкурс было заявлено 37 работ, в 2008 г. — 44, в 2009 г. — 22, в 2010 г. — 42, а в 2011 г. — 48.  
Среди ученых академии растет интерес к инновационной деятельности. Из 48 работ, поданных на конкурс, было 22 инновационных проекта, 14 из которых — молодежные. 

Примечательно то, что теперь в конкурсе участвуют не только наши доктора и кандидаты наук (70% заявок), а также студенты и аспиранты (30% заявок).   
Для повышения активности участия молодых ученых в научной деятельности, создании собственных инновационных проектов была введена новая номинация конкурса 

«УМНИКи на СТАРТ», на участие в которой было подано 10 заявок, участвовало 8 студентов и 6 аспирантов. 

Дорогие поэты и прозаики!
Готовится к выпуску новый поэтический 

альманах академии. Если вы пишете стихи или 
прозу, милости просим в ГУК, 310 кабинет (для 
Старостиной Марины Владимировны). 

Можно прислать свои произведения по 
эл. адресу: m_starostina@mail.ru

уЧЕныЕ угМа — ЗдравооХранЕниЮ урала, 2011

По результатам подведения итогов конкурса научно-исследова-
тельских работ (вид конкурса А):

в номинации «Докторское диссертационное исследование» 
I место — д.м.н., доцент каф.офтальмологии Гринев А.Г. с дис-

сертационным исследованием «Математическое, экспериментальное 
и клиническое обоснование профилактики и коррекции роговичного 

астигматизма и патологии капсульного мешка в хирургии катаракты» (научный кон-
сультант — проф. Коротких С.А.) 

II место — д.м.н., доцент каф. травматологии, ортопедии и хирургии катастроф 
Бердюгин К.А. с диссертационным исследованием «Система оптимизации исходов 
транспедикулярной фиксации у больных с переломами нижегрудных и поясничных 
позвонков» (научный консультант — проф. Кутепов С.М.) 

II место – д.м.н., доцент, зав. каф. пропедевтики и физиотерапии стоматологиче-
ских заболеваний Мандра Ю.В. с диссертационным исследованием «Повышенная 
стираемость зубов: ранние клинические проявления, морфоструктурные изменения, 
лечебно-профилактические методы коррекции» (научный консультант – проф. Ронь 
Г.И.)

в номинации «Кандидатское диссертационное исследование» 
I место – к.м.н., ассистент каф. оториноларингологии Давыдов Р.С. с диссертаци-

онным исследованием «Оптимизация диагностики и тактико-технологических при-
емов при хирургическом лечении назальной ликвореи» (научный руководитель — 
проф. Абдулкеримов Х.Т.)

По результатам подведения итогов конкурса научных трудов 
(вид конкурса Б): 

в номинации «Руководство»
I место — доцент каф. пропедевтики внутренних болезней Томи-

лов А.Ф. с изданием «Атлас клинической медицины»
в номинации «Учебное пособие» 

I место — доцент каф. социальной работы Кузьмин К.В. с изданием «История со-
циальной работы за рубежом и в России»

в номинации «Монография» 
I место — д.м.н., доцент Громада Н.Е., профессор, зав. каф. педиатрии ФПК и ПП 

Ковтун О.П. с научным изданием «Перинатальные гипоксические поражения цен-
тральной нервной системы у детей»

I место — профессор Шилко В.И., к.м.н., ассистент Бубнов А.А., доцент, зав. ка-
федрой детских болезней ЛПФ Малахова Ж.Л. с научным изданием «Фетальный ал-
когольный синдром: клинико-патогенетическая характеристика последствий у детей 
раннего возраста»

По результатам подведения итогов конкурса инновационных 
проектов (вид конкурса В):

в номинации «Инновационный медицинский проект» 
I место — доцент Бородулина Т.В., очный аспирант Красилова 

А.В., профессор, зав. каф. пропедевтики детских болезней Санникова 
Н.Е. с проектом «Разработка и изготовление молочного напитка, обо-

гащенного витаминно-минеральным премиксом с учетом состояния здоровья и уровня 
микронутриентной обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста»

II место — доцент Теплякова О.В., инженер ОКБ №1 Ивакин А.В. с проектом 
«Автоматизированные программные средства диагностики и мониторинга ревмато-
идного артрита и спондилоартрита» (каф. поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики)

II место — профессор Орехова А.И., доцент Вовнова Т.М. с проектом «Новый 
реагент-окислитель для обеззараживания и очистки сточных, природных и питьевых 
вод» (каф. общей химии)

в номинации «Инновационный образовательный проект» 
I место — аспирант Бриллиант А.А., ассистент Коротких А.Г., ассистент Новикова 

А.Г. с проектом «Создание электронного гистологического альбома студента» (каф. 
гистологии, цитологии и эмбриологии)

II место — к.филос.н., зав. каф. философии, биоэтики и культурологии, Власова 
Е.В. с проектом «Использование наглядных образов в процессе изучения философии: 
Учебно-методическое пособие по курсу философии для преподавателей философии 
и истории права» 

III место — профессор каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии Литу-
сов Н.В., доцент каф. фармакологии Чемезов С.А. с проектом «Электронный учебно-
методический ресурс (ЭУМР) «Интерактивное иллюстрированное пособие по дис-
циплине «Микробиология» (Цифровой микромир)»

По результатам подведения итогов конкурса «Инновационный 
молодежный проект» (вид конкурса Г):

I место — аспирант каф. микробиологии Устюжанин А.В. с проектом 
«Новые подходы к контролю за циркуляцией энтеровирусов, выделен-
ных от здоровых носителей на территории свердловской области» 

Дипломом лауреата награждается зам. начальника УВР по вопросам 
формирования ЗОЖ Гончарова А.С. с проектом «Волонтерство — студенту, врачу, 
здравоохранению»

По результатам подведения итогов конкурса «УМНИКи на 
СТАРТ» (вид конкурса Д):

I место — интерн каф. стоматологии Бакуринских А.А. с проектом 
«Разработка нового адгезивного пробиотического средства» (научный 
руководитель — профессор, зав. каф. фармакологии Ларионов Л.П.) 

II место — студент 6 курса ЛПФ Лозновенко Е.С. с проектом «Раз-
работка и производство молекулярно-диагностического набора для определения кли-
нически значимых мутаций генов семейства RAS в диагностике лейкозов» (научный 
руководитель — ст. научный сотрудник ЦНИЛ Виноградов А.В.).

По результатам подведения итогов конкурса «Объекты интел-
лектуальной собственности» (вид конкурса Е):

I место — коллектив кафедры медицинской физики под руковод-
ством профессора, зав. каф. Бляхмана Ф.А. с патентом «Способ исполь-
зования суспензий наночастиц оксидов металлов в качестве контрасти-

рующих веществ для ультразвуковой визуализации сердца и сосудов»

По результатам подведения итогов конкурса «Научные школы» 
(вид конкурса Ж): 

I место — научная школа «Превентивная педиатрия» под руководством 
профессора, зав. каф. пропедевтики детских болезней Санниковой Н.Е.

Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и денежными пре-
миями. 

Поздравляем всех победителей и участников конкурса! Больших вам научных по-
бед и инновационных решений! 

Глебова Е.И., 
помощник проректора по науке по грантовой деятельности

   


