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Конкурсы
Редакция «Медицинской газеты» объявляет конкурс «Лучшая медгазета». В нём могут
принять участие газеты медицинских и фармацевтических вузов, медицинских научно-исследовательских и лечебно-профилактических
учреждений России. Главный приз – 50 тыс.
руб. Приз в номинации «Культура печатного
слова» – 20 тыс. руб. Итоги конкурса будут
подведены в конце 2014 г.

Для участия в конкурсе следует направить
заявку в произвольной форме по электронному адресу mggazeta@mgzt.ru, а также посылать все номера газеты-конкурсанта с декабря
2013 г. по ноябрь 2014 г. в «Медицинскую газету»
по адресу: 129090 Москва, Б.Сухаревская пл., 1/2.
Некоторых участников конкурса мы будем
представлять на наших страницах, как делаем
это сейчас.

Газеты официальная
и студенческая

Их издаёт Уральский государственный медицинский университет

Первый номер газеты Свердловского государственного медицинского института (ныне – Уральского государственного медицинского университета), вместо стенной
газеты «Медик», вышел в свет
6 марта 1935 г.
Это была четырёхполосная
чёрно-белая многотиражка с периодичностью издания один-два
раза в месяц. В июле 1938 г. газета
по неизвестным причинам была
закрыта, но благодаря настойчивым ходатайствам дирекции
и общественных организаций 12
января 1941 г. её издание возобновилось, только уже под другим
названием – «За медицинские
кадры». 27 июня 1941 г. вышел её
последний предвоенный номер.
Многотиражку вновь на долгие
годы заменила стенгазета. После
длительного перерыва 1 октября
1954 г. вновь вышел первый номер
газеты, в октябре 1964 г. газета
получила новое название «Свердловский медик».
Писали в газете о студенческих
праздниках, об организации конкурса на лучшую кафедру, о работе кружка кандидатов партии, об
индивидуальной помощи преподавателей отстающим студентам,
о воспитании в молодёжи умения
защищать Родину и т.д. Иногда
содержание публикаций в газете
имело достаточно жёсткий характер, отражая недостатки жизни
того времени (материалы были,
как говорится, не в бровь, а в глаз).
В XXI веке название газеты
сменилось на «Уральский медик».
А 6 лет назад, в 2007 г., многотиражное издание Уральской
государственной медицинской
академии разделилось на официальное и студенческое: помимо
«Уральского медика» по инициативе студентов-медиков появилась
газета «Студгородок».
Максимальная приближённость
к читательской аудитории, неотделимость от деятельности
сотрудников и студентов СГМИУГМУ, отражение динамики жизни медицинского вуза, создание
его привлекательного имиджа
– таковы основные задачи газет
«Уральский медик» и «Студгородок». Кроме того, будучи органом

печати высшего учебного заведения, наши газеты являются
элементом целостной педагогической системы УГМУ, способствуют
формированию корпоративной
культуры, внедрению вузовских
ценностей и традиций, созданию
в коллективе атмосферы единства
и сплочённости, распространению
актуальной информации. Также
газеты содействуют творческой
самореализации сотрудников и
студентов вуза, раскрытию их
талантов и способностей.
Сегодня «Уральский медик» –
четырёхполосное полноцветное
издание, выходящее раз в месяц
тиражом 500 экземпляров. Содержание публикаций разнообразно.
Жизнь университета находит отражение в различных жанровых
публикациях – заметках, репортажах, отчётах, интервью. Это именно те жанры, которые несут нашей
аудитории все главные новости и
события, происходящие в УГМУ.
«Уральский медик» сегодня – это
та медийная площадка, которая
является важнейшим средством
реализации информационной
политики вуза. Одна из основных
рубрик – «Слово ректора». Здесь
мы публикуем интервью ректора,

и также выходит тиражом 500
экземпляров. Студенты, как и
сотрудники, на страницах студенческой газеты высказывают своё
мнение об образовательном процессе, делятся событиями из внеучебной жизни. Важно, что через
газету мнение ребят доносится
до адресатов и принимается во
внимание. Кроме того, «Студгородок» – неотъемлемый участник
самых важных событий в вузе,
Дня первокурсника и выпуска
врачей. Одна из самых любимых
рубрик студентов – «Интервью с
преподавателем». Ребята сами
выбирают героев этой рубрики
– преподавателей, которых они
любят и хотят с ними пообщаться
неформально (среди самых интересующих наше студенчество
вопросов – путь в медицину,
увлечения интервьюируемого
и непременные пожелания им,
сегодняшним студентам; ну а
преподаватели с удовольствием
откликаются на инициативу своих
учеников – рассказывают о себе,
делятся информацией, дают
советы и пожелания). Хочется
отметить как редактору некую
соревновательную составляющую
в публикациях студентов: как

23 января 2014 г. планируется проведение региональной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы эндокринной
хирургии», первого мероприятия в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения
Московской области и Национальным медико-хирургическим центром
им. Н.И.Пирогова.
Приглашаем к участию в работе конференции эндокринологов
Москвы и Московской области. Будут обсуждаться современные международные подходы к диагностике и хирургическому
лечению заболеваний щитовидной железы, околощитовидных желёз
и надпочечников.
Конференция пройдёт по адресу:
г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, 70, корп. 1.
Начало мероприятия в 11:00.

Исследования

«Плоды» воспитания
Применение к детям в качестве воспитательной меры
физического воздействия увеличивает риск возникновения
у них проблем со здоровьем
во взрослом возрасте. Таковы
итоги масштабного исследования, проведённого канадскими
учёными.
Учёные проанализировали массив информации, полученной в
ходе общенационального обследования населения США, в котором приняли участие более 34
тыс. американцев старше 20 лет.

активные участники различных
мероприятий ребята стремятся
в своей газете показать и рассказать о своих маленьких и
больших достижениях: участиях
в олимпиадах, научных конференциях, внутривузовских конкурсах,
таких как «Звёзды университета»,
«Праздник белого халата», и многих других, доказывая себе, сокурсникам и преподавателям, что
они многое умеют и ими можно и
нужно гордиться.
Газеты Уральского государственного медицинского университета – это основной общевузовский печатный орган, являющийся
«лицом» университета.
Елена БОРТНИКОВА,
главный редактор газет
«Уральский медик»
и «Студгородок».

НА СНИМКАХ: в руках читателя «Уральский медик»; обе
газеты распространялись в
День первокурсника.

Ирина АНДРЕЕВА.
По информации Pediatrics.

Дежурный по номеру

Врачебное сообщество
становится более смелым
Это чувствуешь, читая «Медицинскую газету»
Дружеским связям профессора Сергея Емельянова с «МГ»
насчитывается примерно 20
лет. За это время возглавляемое им Российское общество
эндоскопических хирургов не
только превратилось в одну
из самых мощных общественных профессиональных содружеств. Его организационный потенциал, по сути, лёг
в основу ещё более крупного
объединения – Российского
общества хирургов.
– Что я могу сказать о номере, который мне довелось редактировать? – говорит Сергей
Иванович. – Он даёт почувствовать, что врачебное сообщество
становится более открытым,
смелым. Посмотрите на позицию
профессора Василия Мамонтова
из Омска или предложения детских кардиологов из Томска: в
них высказываются конкретные
и очень здравые мысли. И это не
простое обсуждение проблемы, в
этих статьях представлены очень
взвешенные предложения, до-

информацию от его имени общественно-политического характера, важные для вуза сообщения,
поздравления с теми или иными
событиями. Рубрика «Самообследование и аккредитация» напоминает о парадигме образования в
XXI веке, о том, что УГМУ постоянно нужно работать на опережение,
чтобы не сойти с дистанции и не
потерять лидирующих позиций,
поскольку время диктует свои условия жизни и динамику развития
образовательной деятельности.
Только за 2013 г. УГМУ прошёл
три важнейших для него аккредитации, в декабре завершён
этап самообследования перед
предстоящей в I квартале 2014 г.
аккредитацией вуза, подтверждающей право на осуществление
образовательной деятельности и
статус университета, полученный
в 2013 г. Рубрика «Вести с учёного
совета» говорит сама за себя, так
же как «Юбилей» или «Актуально».
Газета «Студгородок» состоит
их четырёх полноцветных страниц

Около 1300 человек сообщили, что к ним в детстве хотя бы
время от времени применялись
подобные воспитательные меры.
У таких людей на 25% выше вероятность развития артрита и на 28%
выше риск развития сердечнососудистых заболеваний. Кроме
того, среди тех, кого шлёпали в
детстве, оказалось больше страдающих ожирением – около 31%
против 26% в группе избежавших
физических наказаний.

стойные рассмотрения на самом
высоком уровне.
То же могу сказать об обзоре
съезда коллег-комбустиологов:
они готовы к преобразованиям и
ждут их. Отрасль стратегическая,
и если к словам представителей
одной из самых сложных специальностей не прислушаться,
последствия могут быть очень
печальными для всего здравоохранения страны.
Участие в выпуске старейшей
профессиональной газеты было
интересным для меня. Хотя загруженность сейчас очень большая: 11
февраля в московской гостинице
«Космос» стартует очередной XVI
съезд Российского общества эндоскопических хирургов. Как всегда,
там будут новшества, интересные
разделы. Надеюсь, что «Медицинская газета» об этом подробно
расскажет. Это тоже традиция издания на протяжении многих лет.
НА СНИМКЕ: профессор Сергей Емельянов читал материалы
номера в возглавляемой им
больнице Центросоюза.

