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ЕГЭ: ЭкспЕримЕнт завЕршился

Новый учебный 
2009/2010 год

Стратегический план 
развития УГМА

Новый учебный год ставит 
перед нами новые задачи. 
Главное, на чем должно быть 
сосредоточено наше внимание 
— устранение тех недостатков, 
которые были выявлены в ходе 
комплексной проверки акаде-
мии в апреле 2009 года. 

На сегодняшний день в со-
ответствии со сделанными за-
мечаниями и на основе соб-
ственного анализа результатов 
деятельности вуза в 2004-
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2009 годах составлен новый 
перспективный план развития 
Уральской государственной ме-
дицинской академии на 2009-
2014 годы. Основное внимание 
в нем уделено образовательно-
му процессу — содержанию и 
качеству подготовки выпуск-
ников, а также основным по-
казателям государственной ак-
кредитации.

Дела сегодняшние
В нынешнем учебном году 

нам необходимо будет продол-

жить внедрение новой системы 
документооборота «Тандем». 
Административный аппарат 
мед.академии намерен макси-
мально требовать от сотрудни-
ков каждой кафедры и соответ-
ствующих учебных структур 
знания этой программы и вла-
дение ею в электронном виде. 
«Тандем» существенно облег-
чит труд и студентов, и препо-
давателей, поскольку появятся 
возможности автоматизации 
работы приемной комиссии, 
деканатов, отдела кадров, 

учебно-методического управ-
ления и других, организации 
деятельности структурных под-
разделений, электронного до-
кументооборота, будет осу-
ществляться четкий контроль 
над ведением и учетом личных 
дел абитуриентов, студентов, 
аспирантов, сотрудников. То 
есть, вся деятельность акаде-
мии станет «прозрачной», кон-
троль за учебным процессом 
будет активизирован.

Далее ближайшие задачи — 
продолжить обеспечение со-
трудников и студентов научной 
и учебной литературой, рас-
ширить перечень электронных 
учебников. К началу учебно-
го года у нас дополнительно 
появились три новых компью-
терных класса для обучения и 
тестирования студентов. Также 
будем обеспечивать кафедры 
муляжами, тренажерами, что-
бы учащиеся имели возмож-
ность отрабатывать практиче-
ские навыки.

Кроме того, должен быть 
введен четкий учет почасо-
вой нагрузки профессорско-
преподавательского состава на 
кафедрах, что позволит повы-
сить им заработную плату.

В нынешнем учебном году 
Клиника ортопедической сто-
матологии на ул. Ленина, 16 
после капитального ремонта 
вновь начнет работу. Также 
мы будем искать возможно-
сти для расширения учебных 
площадей, необходимых для 
улучшения качества подго-
товки выпускников ну и в 
перспективе для введения но-
вых специальностей.

Событие
В 2010 году состоится важ-

ное для академии событие 
—  80-летие со дня открытия 
Свердловского государствен-
ного медицинского института, 
ныне УГМА. Этой дате будет 
посвящен ряд мероприятий, в 
свет выйдет новый буклет о 
80-летней истории академии. 
Мы подведем итоги развития 
вуза, вспомним самые яркие 
события, важные достиже-
ния.

С.М. Кутепов, 
ректор Уральской

 государственной медициской 
академии

Вступительно-
экзаменационный пасьянс

Первый год приемная комис-
сия вела зачисление абитуриен-
тов в медицинскую академию 
по результатам Единого госу-
дарственного экзамена. Под-
водя итоги, могу сказать, что 
зачисление по ЕГЭ состоялось, 
мы приняли на первый курс 
784 студента. 

Как и во всех вузах, прием 
абитуриентов в медицинскую 
академию осуществлялся по-
этапно. В первую волну мы 
выполнили план приема бо-
лее чем на половину: на 80% 
был укомплектован лечебно-

профилактический факультет, 
на 60-70% — остальные фа-
культеты. Цифры свидетель-
ствуют о том, что уже после 
первой волны проходной балл 
в УГМА был достаточно вы-
сокий. После второй волны 
мы полностью укомплектова-
ли медико-профилактический, 
фармацевтический факультеты, 
отделение социальной работы 
и ВСО. На третью волну у нас 
остались 3 факультета: педиа-
трический (6 мест), лечебно-
профилактический (8 мест) и 
стоматологический (1место). 
Думаю, когда у нас будет боль-
ше опыта работы по ЕГЭ, мы 

набор первокурсников на все 
факультеты сможем осуще-
ствить в два этапа. 

Судя по рейтинговому про-
ходному баллу, ребята посту-
пили сильные. Самый высокий 
балл был на стоматологическом 
факультете — 210 из 300, на 
лечебно-профилактическом — 
207, на педиатрическом — 193. 
Неожиданно для нас ниже был 
проходной балл на фармацев-
тическом факультете, хотя на 
протяжении всего времени ра-
боты приемной кампании их 
рейтинг держался в пределах 
210-220 баллов, однако в по-
следний момент некоторые 
абитуриенты забрали заявле-
ния, выбрав другой вуз, кто-то 
подал на контрактную форму 
обучения, в результате чего про-
ходной балл стал 199.

Приятно отметить, что неко-
торые студенты, одновременно 
поступавшие в 2-3 медицин-

ских вуза Уральского феде-
рального округа, при выборе 
окончательного места учебы 
определили нашу академию, 
считая УГМА более престиж-
ным высшим медицинским об-
разовательным учреждением. 

Обратная сторона ЕГЭ
Во время работы приемной 

комиссии возникали ситуации, 
которые нас удивили. Напри-
мер, у некоторых абитуриен-
тов общий балл за ЕГЭ превы-
шал 220, в то же время средний 
балл аттестата составил 3,8-
4,0. Можно предположить, 
что с этими ребятами целена-
правленно по русскому языку, 
биологии и химии занимались 
репетиторы. Тем не менее, по 
инициативе декана факультета 
довузовской подготовки Га-
лины Сергеевны Созоновой, 

Приемная комиссия Уральской государственной медицинской академии 
в 2009 году закончила свою работу по набору студентов на все формы обуче-
ния.  Ее результаты следующие: общее количество первокурсников — 784, 
бюджетников — 430, контрактников — 354. Подробнее о новобранцах, а 
также плюсах и минусах ЕГЭ рассказывает проректор по учебной работе, 
д.м.н., профессор Надежда Степановна ДАВЫДОВА. 

Продолжение на стр.2

Дорогие первокурсники! 
Вам выпала большая честь стать студентами Уральской 

государственной медицинской академии, преодолев все 
вступительные испытания. Мы рады вас видеть.

От имени администрации академии, деканов и препо-
давателей поздравляю вас с этим важным событием. Вы 
стали частью большой студенческой семьи, в которой пред-
стоит прожить шесть лет.

Вы только в начале трудного, но интересного пути к вер-
шинам образования. Но, поверьте, нет времени прекрасней, 
чем студенческая пора. Впереди ждет обучение у лучших 
профессоров и преподавателей, чьи книги и труды печата-
ются во всем мире, знакомство с достижениями ведущих 
научных школ. Вы получите знания и навыки, которые 
помогут вам стать настоящими профессионалами в своем 
деле.

Желаю, чтобы вам сопутствовали творческие и научные 
победы, чтобы каждый новый пройденный учебный год 
приближал вас к главной цели — стать врачом.
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вые специальности в ордина-
туре, аспирантуре, программы 
дополнительного послевузов-
ского образования. Разумеется, 
специальности аспирантуры 
есть сфера ответственности 
управления науки, в то же вре-
мя, это важный показатель ка-
чества образовательных услуг: 
наличие возможностей для 
самосовершенствования  вы-
пускников, получения ими не-
прерывного образования, обра-
зования  через всю жизнь. 

Основная же наша задача на 
ближайшую перспективу — 
повышение качества основ-
ных образовательных про-
грамм всех уровней и всех 
специальностей подготовки в 
вузе. Деканам, выпускающим 
кафедрам необходимо взять от-
ветственность за каждую стро-
ку своих ПрОП, знать и учиты-
вать  мнение   обучающегося, 
работодателя о качестве об-
разовательных программ, де-
тально изучить учебные планы,  
ежегодно и неформально пред-
ставлять их на утверждение 
Ученому совету академии.

 Каждая кафедра, в свою оче-
редь, также обязана сверять ра-
бочие программы дисциплин с 
действующими образователь-
ными стандартами, запросами 
потребителей. Эта деятельность 
должна своевременно отражать-
ся в информационных материа-
лах на сайте академии.

Наступивший учебный год 

будет годом формирования 
бально-рейтинговой системы 
оценки знаний, умений  сту-
дентов с последующим пере-
ходом к системе модульно-
рейтинговой оценки.

Предстоит серьезная работа 
по совершенствованию техно-
логий педагогических изме-
рений, оптимизации системы 
использования тестовых атте-
стаций обучающихся, заплани-
рована учебно-методическая 
конференция по месту и роли 
тестовых контролей в учебном 
процессе. 

Повышаются требования к 
УМК дисциплин учебных пла-
нов. Цикловым методическим 
комиссиям придется порабо-
тать над оценкой их качества, 
обращая особое внимание на 
аспекты воспитания, инно-
вационные технологии, пре-
жде всего, на основе ИВТ. На 
ЦМК возлагаются и задачи по 
контролю информационно-
методического сопровождения 
учебного процесса, наращи-
вания библиотечного фонда, 
отвечающего лицензионным 
требованиям.

Необходим постоянный кон-
троль и совершенствование 
использования в работе ка-
федр дорогого оборудования, 
которое так активно закупает 
вуз: компьютерные, фантомные 
классы, муляжи, демонстра-
ционная техника. В рейтинге 
кафедр, ППС использование 

современных образователь-
ных технологий будет одним 
из ведущих показателей. По-
прежнему будет востребована   
подготовка и издание учебных, 
учебно-методических пособий, 
достойных грифов УМО при 
одновременном повышении 
требований к их качеству.

Остается актуальной пробле-
ма перехода на Федеральные 
образовательные стандарты 
ВПО третьего поколения. Од-
нако начало данной работы за-
висит от срока их готовности, 
который пока неясен. Вместе с 
тем, ориентация на нужды по-
требителя, на необходимость 
формирования социальных и 
профессиональных компетен-
ций выпускников, на соответ-
ствие высокой Миссии УГМА 
не подлежит сомнению и долж-
на быть выбрана в качестве при-
оритетов учебно-методической 
работы академии.

Н.С. Давыдова, 
проректор по учебной рабо-

те, д.м.н., профессор

16 июля 2009 года на заседании Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Государственное образовательное учреждение «Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию» признано прошедшим государственную аккредитацию с установлением го-
сударственного статуса по типу «высшее учебное заведение» вида «академия». Этим подведен итог успешной деятельности 
академии в течение пяти (2004-2009гг.) лет, и поставлены задачи на ближайшие 2009-2014 годы.

Самое серьезное из них — 
это повышение уровня учеб-
ных достижений студентов-
стоматологов по дисциплине 
«Экономика» и студентов 
специальности «Сестрин-
ское дело» по дисциплине 
«Социология». План работы в 
этом направлении утвержден, 
соответствующие кафедры  его 
уже выполняют, ну а учебное 
управление держит его на 
контроле.

В непростых демографиче-
ских условиях нам предсто-
ит   работа по сохранению 
контингента обучающихся, 

в первую очередь, студентов. 
На 2010/2011 год мы заявили 
в проекте контрольных цифр 
приема бюджетные места на 
вечернюю форму обучения по 
специальностям «Лечебное 
дело» и «Педиатрия». 

Невозможно не думать и о 
расширении спектра обра-
зовательных программ. Для 
уровня послевузовского об-
разования (особенно по фар-
мацевтическому направлению 
подготовки, социальной рабо-
те, ряду клинических специ-
альностей) это настоятельная 
необходимость: нам нужны но-

для первокурсников будет про-
веден срез знаний, по итогам 
которого мы сможем узнать, 
насколько студенты соответ-
ствует высоким баллам ЕГЭ. 
Результаты среза будут обяза-
тельно опубликованы в прессе 
и на сайте академии.

Еще один момент, который 
заставил сомневаться в со-
вершенстве проекта Единого 
государственного экзамена. 
В этом году у абитуриентов 
была возможность подавать 
свои заявления одновременно 
в десятки вузов. В результате в 
медицинскую академию было 
подано документов в два раза 
больше чем в 2008 году. Мно-
гие из ребят подавали свои 
заявления не только в разные 
вузы, но и одновременно на 
несколько факультетов, пред-
полагая, что на каком-то из 

них рейтинг будет ниже. На-
пример, в списках поступаю-
щих первые сто фамилий на 
лечебно-профилактический и 
педиатрический факультеты 
совпадали на 80%. 

Я не против, когда выпуск-
ники школ подают свои до-
кументы на поступление в 
2-3 вуза, но когда будущие 
студенты начинают без разбо-
ра подавать заявления во все 
высшие учебные учреждения 
подряд — это уже становится 
проблемой, решение которой 
я вижу на сегодняшний день 
в ограничении количества 
вузов для участия в конкур-
се заявлений. Возможно, в 
Рособрнадзоре, куда мы на-
правили все свои замечания и 
предложения по итогам прие-
ма студентов по ЕГЭ, обратят 
внимание на эту проблему и 
смогут найти пути ее реше-
ния. 

Хорошая система самоогра-
ничения для абитуриентов су-
ществует за рубежом, где по-
дача заявлений и результатов 
тестирований в образователь-
ные учреждения платная. 

В ряде медицинских вузов 
ЕГЭ дополнено собеседова-
нием. Не исключено, что мы в 
дальнейшем придем к этому, 
учитывая опыт наших коллег. 

Другая проблема нынешней 
приемной кампании — преи-
мущество льготников и побе-
дителей олимпиад перед про-
чими абитуриентами. Всего 
существуют 150 льготных ка-
тегорий — инвалиды, сироты, 
«чернобыльцы», военнослу-
жащие. В средствах массовой 
информации звучала инфор-
мацию том, что абитуриенты 
приносили в вуз поддельные 
справки о своих заболевани-
ях. Впрочем, наша академия 
не испытала с этим проблем. 

В 2009/2010 учебном году в 
медицинской академии бу-
дет учиться больше льготни-
ков, чем в прошлом. Напри-
мер, на стоматологическом и 
лечебно-профилактическом 
факультетах 10% из числа 
зачисленных на бюджетные 
места — льготники. По срав-
нению с прошлым годом на 
льготных основаниях было 
принято 2,7% студентов.

 Я думаю, что для этой ка-
тегории абитуриентов может 
быть создана другая система 
приема в вузы, поскольку воз-
никают ситуации, когда при-
ходится жертвовать талантли-
выми ребятами, набравшими 
300 из 300 баллов, и отдавать 
предпочтение льготникам. То 
есть мы достойному выпуск-
нику школы не даем возмож-
ность поступить в тот вуз, ко-
торый он выбрал. 

ЕГЭ — проблема или воз-
можности российского об-
разования?

Контрольные цифры бюдже-
та на 2009/2010 учебный год мы 
выполнили. Из 784 зачислен-
ных студентов 430 поступили 
на бюджетные места, 354 будут 
учиться по контракту.  

На мой взгляд, ЕГЭ — про-
ект, который работает, хотя да-
лек от совершенства. Несмотря 
на большой объем работы и за-
груженность техническую, мы 
почувствовали реальное преи-
мущество рейтингового отбора 
будущих студентов. 

Безусловно, плюс единого эк-
замена в том, что это — объек-
тивная оценка знаний. 

Я думаю, что в Уральскую 
государственную медицинскую 
академию поступили лучшие из 
тех абитуриентов, кто подавал 
документы. 

                             УМ

Основные направления развития образовательной деятель-
ности УГМА на 2009-2014 годы определяются в первую оче-
редь требованиями государства обеспечить высокое качество 
подготовки выпускников. Эти требования, прежде всего, от-
ражены комплексом показателей, по которым осуществляет-
ся мониторинг работы вузов. Определенные обязательства у 
нас есть и по выполнению замечаний, сделанных аккредита-
ционной комиссией.

окончание. Начало на стр.1
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  событие

С 8 по 12 июля концертный хор студентов Уральской государственной 
медицинской академии принял участие в VI международном хоровом 
конкурсе имени Йохана Брамса по приглашению президента Обще-
ства INTERKULTUR Гюнтера Тича. В своей номинации певческий 
коллектив УГМА получил одну из самых высоких оценок междуна-
родного жюри — почти 21 балл из возможных 25, завоевав тем самым 
почетный серебряный приз. Единственным хоровым коллективом 
среди медицинских вузов России руководит почетный работник обще-
го образования Марина Амировна БЕКТЯШЕВА.

восходящие звезды УГма
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— Марина Амировна, сегодня 
о хоровом коллективе Уральской 
государственной медицинской 
академии знают не только среди 
уральских вузов, но и во всем мире. 
Как удалось достичь такого успе-
ха?

— Прошедшим летом нам вы-
пал уникальный шанс продемон-
стрировать свое мастерство на 
одной из популярных хоровых 
площадок мира, в городе Верни-
героде. Именно благодаря этой 
поездке хоровой коллектив УГМА 
доказал всем и, в первую очередь, 
самим себе, что он достоин пред-
ставлять Уральскую медицинскую 
академию на международных кон-
курсах и фестивалях.

Безусловно, поездка была бы 
невозможна без финансовой под-
держки, которую нам оказала ад-
министрация академии — ректор 
Сергей Михайлович Кутепов и 
главный бухгалтер Лидия Леони-
довна Карпович. Мы выражаем 
огромную благодарность в ока-
занной нам помощи и в том, что 
они верят в нас и поддерживают 
хоровой коллектив УГМА на про-
тяжении всего времени его суще-
ствования, какие бы сложные си-
туации не возникали в стране. 

А самое главное — это, конеч-
но, уверенность в своих силах, 
дерзость представлять Россию на 
международном конкурсе, энту-
зиазм самих студентов, которые 
по вечерам после учебы и работы, 
иногда и в выходные, собираются 
в актовом зале 3-го учебного кор-
пуса на репетиции. 

Я считаю, что существование 
хора в медицинской академии — 
это уникальное явление, потому 
как студентов-медиков, знаю по 
собственному опыту работы с 
ними, трудно заставить занимать-
ся чем-то другим помимо своей 
профессии. Будущие врачи боль-

ше привыкли работать самостоя-
тельно, нежели в коллективе. Это 
специфика обучения в нашем вузе, 
ведь, чтобы стать хорошим специ-
алистом в своей отрасли, каждый 
должен кропотливо и тщательно 
изучать врачебное дело, посвящая 
этому все свое учебное и свобод-
ное время. 

— Сейчас, наверняка, проще 
работать, у вас спетый сплочен-
ный хоровой коллектив. А как все 
начиналось?

— Начиналось все в 2003 году. 
Тогда впервые появился в акаде-
мии хор. В этом огромная заслуга 
руководителя управления по внеу-
чебной работе Т.Е. Яруниной, при-
ложившей все силы для развития в 
академии интересной внеучебной 
жизни студентов. Пять лет назад, 
спустя 9 месяцев после рождения 
хора, состоялась наша первая по-
ездка на фестиваль в Крым, где мы 
стали его лауреатами.

— А вы — фанат своего дела?
— Я просто люблю музыку, хо-

ровое пение. Ничто не сравнится 
с радостью от выступления на 
сцене: столько мыслей, чувств — 
словами передать невозможно. 
Для меня, как для хорового дири-
жера, очень важно постоянно на-
ходиться в творческом контакте 
со студентами, видеть их глаза, 
ощущать единение с ними во вре-
мя исполнения хоровых произве-
дений… Наши ребята, благодаря 
участию в фестивале, получили 
возможность услышать качествен-
ное европейское хоровое звучание, 
понять, насколько хоровое искус-
ство в Европе любимо и значимо 
для людей всех сословий. Концерт 
шел при большом стечении публи-
ки, это было вызвано и интересом 
к русской хоровой музыке, и к на-
шей делегации.  Все это не может 

оставить равнодушным, влюбляет 
в дело, которым занимаешься. Еще 
вот что важно: ребята почувство-
вали здоровый дух соперничества 
и то, насколько сложно, оказыва-
ется, стать призером такого музы-
кального форума. 

— Поездка на такой престиж-
ный фестиваль в Германию — 
это ваше первое путешествие за 
границу?

— Да, впервые за историю су-
ществования медицинской акаде-
мии хоровой коллектив представ-
лял ее в дальнем зарубежье. 

Несмотря на то, что Вернигеро-
де — первый зарубежный город, 
принявший нас на международный 
фестиваль, за плечами коллектива 
уже много выступлений. Хор — 
непременный участник всех меро-
приятий внутри вуза, отраслевых 
конференций, а также различных 
городских хоровых форумов.

Замечу, что среди хоровых кол-
лективов Екатеринбурга, наш хор 
студентов-медиков — один из тех 
немногих коллективов, который 
выехал за рубеж впервые. Высту-
пление на международном хоро-
вом конкурсе такого уровня нам 
было необходимо не только для 
нашего статуса, мы для самих себя 
подняли планку звучания. 

— Расскажите подробнее о 
конкурсе.

— Международный хоровой кон-
курс имени Йохана Брамса — это 
конкурс не студенческих хоровых 
коллективов, а хоров, большин-
ство из которых — профессиона-
лы. Хор УГМА выступил в номи-
нации «Смешанные юношеские 
хоры до 25 лет». «Золото» в нашей 
номинации не досталось никому. 
Жюри, в состав которого вошли 
представители нескольких стран, 
строго оценивало выступление 
каждого коллектива и выставляло 
свои оценки. Меньше всего баллов 
нам поставил российский судья, 
наибольшее количество — США 
и Норвегия. В сумме хор УГМА 
получил 20,24 балла — результат, 
достойный серебряного диплома. 
Всего 0,76 балла не хватило нам 
до «золота». Хотя то, что мы впер-
вые участвовали в таком престиж-
ном конкурсе и в своей номинации 
стали лучшими — самый дорогой 
для нас подарок. 

— Что вы пели?
— Мы пели произведения ве-

ликих мастеров, несущие неверо-
ятные ощущения. Репертуар хора 
УГМА достаточно разнообразен: 
мы поем музыку духовную, рус-
скую народную, русских и зару-
бежных классиков и др. 

В Вернигероде мы исполняли 
«Наш союз прекрасен, братья» 
В.Моцарта, «Фонтану Бахчиса-
райского дворца» А. Власова, 
«Сирень» С. Рахманинова, хор 
«Как тут усидеть» из оперы «Пор-
ги и Бесс» Д. Гершвина и многое 
другое, всего 11 достаточно слож-
ных произведений. Возможность 
их исполнять появилась отчасти 
благодаря тому, что состав коллек-
тива вырос до 40 человек.

— Волновались?
— А как же! Но все-таки вы не 

представляете, в каком состоянии 
эйфории мы находились перед вы-
ступлением и после него. Атмос-
фера к этому располагала. Мураш-
ки бежали по коже, когда перед 
зданием в ратушу, где проходило 
открытие конкурса, собрались 
коллективы-участники более чем 
из 20 стран мира. Кто-то пел, кто-
то активно болел за свою страну. 
Если бы не наши ребята, то Россия 
так громко, в прямом смысле сло-
ва, не прозвучала бы: с российски-
ми флажками и в специально изго-
товленных футболках с надписью 
Ural States Medical Academy ре-
бята громко кричали: «Рос-си-я»! 
Ведь студенты — народ боевой, 
азартный, зажигательный. 

Любители хорового пения, со-
бравшиеся у ратуши, были очень 
удивлены тем, как поют студенты 
не профессионального, а самодея-
тельного коллектива. Но это зако-
номерный результат, за которым 
стоит упорный труд. И я снимаю 
шляпу перед нашими студентами, 
которые, несмотря на свой плот-
ный график учебы, приходят зани-
маться еще и пением. Я понимаю, 
что им выкроить свободные мину-

ты для занятия хором — дорогого 
стоит. 

— Какие планы на будущее?
— Что касается дальнейших 

планов, то конкретно я вам пока 
ничего сказать не могу. Наши же-
лания зависят от решения адми-
нистрации академии и от наших 
собственных сил. Конечно, после 
успеха в Германии мы можем по-
пробовать себя и в других между-
народных конкурсах. Участие в 
них нужно обговаривать уже сей-
час и начинать готовиться, репети-
ровать со студентами. 

Завоеванное в Вернигероде 
«серебро» для нас еще и потому 
ценно, что это произошло накану-
не 80-летия нашей академии. Мы 
очень рады преподнести такой по-
дарок родному вузу. Значимость 
этой поездки трудно переоценить: 
у ребят «загорелись глаза», и по-
явилось ещё большее желание ра-
ботать.

Музыка, как мне кажется, долж-
на присутствовать в жизни каждо-
го человека. А в становлении лич-
ности врача нового поколения она 
занимает особое место: врач исце-
ляет тело, а музыка — душу!

Беседовала Елена Бортникова

Слева направо: руководитель хора М.А. Бектяшева, мэр города Верниге-
роде, руководитель управления по внеучебной деятельности Т.Е. Ярунина

Здание ратуши города Вернигероде

Все желающие и уме-
ющие петь — приходи-
те! Мы занимаемся в 
актовом зале 3-го учеб-
ного корпуса в 16.30 в 
понедельник, вторник, 
четверг, пятницу. Осо-
бое приглашение — 
юношам, ждем вас!
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  ЮбиЛей
ЮбиЛей с «отЛичием»

  Этот Грозный остеопороз       
Кафедра семейной медицины Уральской государственной ме-

дицинской академии провела крупномасштабное исследование на 
наличие остеопороза у женщин старшей возрастной группы (65 лет 
и старше). Для исследования использовалась современная и точ-
ная методика изучения костной плотности — денситометрия. 
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Свой очередной юбилей Ирина 
Сергеевна Архипова будет празд-
новать в кругу семьи. Так случи-
лось, что ее предыдущие юбилеи 
совпадали с рождением внуков. С 
тех пор ежегодный праздник ото-
шел на второй план. Теперь полно-
ценная бабушка отдает внукам все 
свободное время. 

Все успехи Ирины Сергеевны 
достигались большим трудом. Она 
всегда училась на пятерки в школе, 
с отличием окончила филологиче-
ский факультет Уральского госу-
дарственного университета. Ког-
да стала молодым специалистом, 
продолжала заниматься самостоя-
тельно. Много времени проводила 
в библиотеке, тщательно готови-
лась к каждому занятию. Защити-
ла диссертацию, стала  кандидатом 
филологических наук. Большую 
часть своей трудовой жизни отда-
ла работе со студентами. 

В Уральской государственной 
медицинской академии работает 
больше 15 лет — на кафедре ино-

На сегодняшний день денситоме-
трия — единственный, достоверный 
способ диагностики остеопороза на 
ранней стадии, когда заболевание 
поддается лечению. Денситометр 
— это рентгеновский аппарат, снаб-
женный новейшей калибровочной 
системой, позволяющей достигать 
высокой точности результатов об-
следования в нижних отделах пред-
плечья. Уникальным качеством 
прибора является специфическая 
компьютерная программа, позволя-
ющая обеспечить количественный 
подсчет степени снижения костной 
массы в постменопаузе. Одновре-
менная оценка результатов иссле-
дования позволяют предсказывать 

Коллектив Уральской государственной 
медицинской академии поздравляет 

своих сотрудников с юбилеем! Здоровья 
вам и новых достижений на вашем 

профессиональном поприще.

Наши именинники лета и сентября 2009 года:

БАУМАН Надежа Николаевна, 
старший преподаватель кафедры анатомии

МАСЛОВА Лариса Алексеевна, 
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней

ШМЕЛЕВА Маргарита Алексеевна,
старший преподаватель кафедры медицинской физики

ПРОХОРОВА Людмила Васильевна,
 доцент кафедры поликлинической терапии

Она удивительно женствен-
на, красива, доброжелательна, с 
обаятельной улыбкой, честная. Её 
кумиры — умные и независимые 
люди.

Коллеги — преподаватели-
латинисты от всей души поздрав-
ляют Ирину Сергеевну Архипову 
с юбилеем!

Коллектив кафедры 
иностранных языков

риск развития остеопороза у жен-
щин в постменопаузальном перио-
де. Подобная возможность является 
уникальной и не имеет аналогов. 

С мая по август 2009 года в Цен-
тре семейной медицины УГМА ден-
ситометрию прошли 1 493 женщины 
в возрасте 65 лет и старше. Кстати, 
исследование для них проводилось 
бесплатно. У 318 из них обнаружен 
остеопороз, у 658 — остеопения. 
Никто из этих  пациентов даже не 
подозревал у себя наличие этих бо-
лезней. Всем  женщинам были даны 
рекомендации по лечению и направ-
ления в Школу по остеопорозу, где 
врачи   научат женщин, как жить с 
этой грозной болезнью.

Как сказала профессор Ольга 
Лесняк — руководитель кафедры 
семейной медицины УГМА: «Цель  
исследования — привлечь внимание 
Министерства здравоохранения об-
ласти и общественности к пробле-
мам остеопороза. Многие уральцы 
живут, не зная, что у них остеопороз 
или остеопения. Необходимо посто-
янно контролировать состояние сво-
его здоровья и своих костей, и вести 
активный, здоровый образ жизни». 
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странных языков преподает латин-
ский язык. 

Два года подряд Ирина Сергеев-
на получала «Сертификат призна-
тельности» за прекрасную подго-
товку студентов к Всероссийской 
Олимпиаде по латинскому языку. 

Ирина Сергеевна Архипова — 
строгий, но справедливый препо-
даватель. Любит ставить пятерки, 
борется за каждого студента, если 
у него есть шанс получить наивыс-
шую оценку.

В начале нового 2009/2010 учебного года на заседании Ученого совета УГМА были подведены итоги кон-
курса «Лучший аспирант 2009 года», который впервые состоялся в медицинской академии в 2009 году и 
станет доброй традицией, позволяющей выявлять самых лучших, достойных и успешных аспирантов года.

Всего на конкурс было пода-
но 12 заявок. Из них 4 заявки от 
аспирантов теоретических кафедр: 
патологической анатомии, патоло-
гической физиологии, нормальной 
анатомии и фармакологии; 12 — от 
клинических кафедр: пропедевтики 
внутренних болезней, отоларинго-
логии, педиатрии ФПК и ПП, вну-
тренних болезней № 1, внутренних 
болезней №2, хирургических болез-
ней лечебно-профилактического фа-
культета, детской хирургии. 

Для оценки научной деятельности 
аспирантов была разработана рей-
тинговая система. Основные кри-
терии оценки: сдача кандидатских 
экзаменов, количество и уровень пу-
бликаций, выступления с доклада-
ми на конференциях, работа в НО-
МУС, участие в конкурсах грантов, 
наличие патентов на изобретения; 
принимался во внимание процент 
выполненной диссертационной ра-
боты и предполагаемая дата защиты 
диссертации.

В результате такой системы 
оценки была высоко отмечена на-
учная деятельность следующих 
аспирантов:

1 место — Виноградов Александр Владимирович (279 баллов)
очный аспирант третьего года обучения кафедры пропедевтики внутрен-

них болезней (научный руководитель — д.м.н., проф. А.В. Шалаев);
председатель Совета молодых ученых и специалистов Свердловской области;
председатель Научного общества молодых ученых и студентов УГМА;
лауреат премии губернатора Свердловской области для молодых уче-

ных (2005);
специалист в области молекулярной медицины, гематологии и транс-

плантологии;
автор и соавтор более 70 научных публикаций, программы для ЭВМ «Ал-

горитм генодиагностики гемобластозов на основе минимизации материаль-
ных затрат»;

автор и соавтор 2 патентов на изобретения. 
2 место — Якимов Андрей Аркадьевич (69,5 баллов)
заочный аспирант четвертого года обучения кафедры анатомии человека 

(научный руководитель — д.м.н., проф. Г.А. Спирина); 
член ассоциации детских кардиологов России с 2008 года; 
автор и соавтор более 20 научных публикаций;
1 место среди молодых ученых на межвузовской конференции «Здоровое 

поколение», Екатеринбург, 2007;
обладатель премии в номинации «Олимп доказательной медицины» на 62-й 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студен-
тов; премии и грамоты «За вклад фундаментальных наук в практическую дет-
скую кардиологию» на всероссийском конгрессе «Детская кардиология 2008»;

автор 2 патентов на изобретение и полезную модель. 
3 место — Маклакова Ирина Юрьевна (63 балла)
заочный аспирант третьего года обучения кафедры патологической физио-

логии (научный руководитель — член-кор. РАМН, проф., д.м.н. А.П. Ястре-
бов);

в 2004 году с отличием окончила УГМА;
с 2006 г — научный сотрудник ЦНИЛ и ассистент кафедры патологиче-

ской физиологии;
автор более 20 печатных работ, из них 6 — в изданиях, рекомендуемых ВАК;
4 заявки на изобретение.

Поздравляем аспирантов и научных руководителей с победой! 
Желаем успехов в научной деятельности,дальнейших побед и высоких 

профессиональных достижений! 
О.П. Ковтун, 

проректор по научной работе, проф.
Е.И.Глебова, 

помощник проректора по науке по грантовой деятельности, доцент

итоГи КонКУрса «ЛУчший аспирант 2009 Года»


