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Награда

Оценка

Указом Президента России
директор Института
медицины, экологии
и физической культуры
Ульяновского
госуниверситета Владимир
Мидленко награжден
медалью ордена
"За заслуги перед
Отечеством" II степени.

Владимир Ильич отмечен за
достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю
плодотворную
работу. С высокой наградой
профессора поздравил губер
натор Сергей Морозов. "При
мите искренние слова призна
тельности за многолетний доб
росовестный труд, преданность
любимому делу. Убежден, что
профессиональный опыт и

энергия позволят
вам добиться но
вых успехов в ра
боте на благо на
шего Отечества и
Ульяновской об
ласти.", — гово
рится в поздрави
тельной телеграм
ме.
Владимир Ильич восемь лет
возглавляет одно из самый
крупных и успешно развиваю
щихся подразделений уни
верситета. В 1993 году по
приглашению
руководства
УлГУ он приехал в Ульяновск
из Казахстана и возглавил ка
федру госпитальной хирур
гии, травматологии и ортопе
дии, урологии, анестезиоло

гии и реанимации. Результаты
многолетних
исследований
врача и крупного ученого
представлены в почти двух
стах научных и учебномето
дических работах. Заслужен
ный работник высшей школы
РФ, профессор Мидленко яв
ляется председателем меж
регионального докторского
диссертационного совета по
трем медицинским специаль
ностям, в открытии которого
он принимал непосредствен
ное участие. Возглавляемый
им Институт медицины, эко
логии и физической культуры
по сути является Институтом
человека и по своей концеп
ции не имеет аналогов в Рос
сии.

Технопарк "УлГУ  высокие технологии"
включен в обзор бизнесинкубаторов России.

Обзор составлен на основе результатов
исследования, проведенного осенью про
шлого года специалистами компании "Эрнст
энд Янг", международного лидера в области
аудита. Целью мониторинга являлось пред
ставление текущего состояния индустрии
бизнесинкубаторов России и перспектив ее
развития. Для сбора данных был проведен
опрос руководителей инновационнотехно
логических центров, расположенных в раз
ных городах России – от СанктПетербурга
до Хабаровска. В итоге составлен анализ де

ятельности
53
организаций стра
ны.
Технопарк
УлГУ
–
еди
нственный
в
списке
"пред
ставитель" Улья
новской облас
ти.
Данный обзор
призван помочь
организациям и
компаниям, нуж
дающимся в услу
гах бизнесинку
баторов и техно
логических пар
ков и поспосо
бствовать даль
нейшему разви
тию отрасли, являющейся одной из ключевых
платформ модернизации страны.
Пока исследования показали, что биз
несинкубация как индустрия находится на
стадии становления и развития. При этом
аналитики отмечают, что большинство рос
сийских инкубаторов предоставляют широ
кий спектр услуг, соответствующий опыту
стран, достигших наибольших успехов в этой
сфере.
Петр ИВАНОВ.

Выпуск2011

В этом году дипломы УлГУ получат
первые специалисты в сфере
социокультурного сервиса
и туризма. На неделе без пяти минут
выпускники успешно прошли испытание
госэкзаменом.

Первый набор по специальности
"Социальнокультурный сервис и ту
ризм"  сорок один человек. В течение
пяти лет студенты не только постига
ли теорию, но и получали практичес
кие навыки. В свое время специаль
ность была открыта в вузе по регио
нальному заказу, и подготовка кадров
ведется в тесном сотрудничестве с

правительственными
структурами,
организациями культуры, социаль
ной сферы, туристического, гости
ничного бизнеса.
На днях студенты успешно вы
держали государственный экза
мен. Он был комплексным и оцени
вал знания пятикурсников сразу по
нескольким основным дисципли

нам специальности и специализа
ции.
 Ребята успешно справились, и мы
поняли, что пять лет не прошли для
них даром. Каждая третья оценка –
пятерка,  хвалит своих подопечных
кандидат педагогических наук, до
цент кафедры педагогики професси
онального образования и социаль
ной деятельности Елена Аникудимо
ва.
Прекрасная успеваемость – одно
из достижений первого набора "ту
ристов". Семь человек претендуют
на "красный" диплом, есть даже те,
кто имеет рейтинг 5,0 –за все годы
учебы не получил ни одной четвер
ки.
"Круглая" отличница Ольга Глазова
подтвердила звание и на госэкзаме
не.
 Пять лет назад я планировала по
ступать на другое направление, 
вспоминает Оля. – Но узнала об от
крытии новой специальности "Соци
альнокультурный сервис и туризм" и
сразу заинтересовалась. Мне пока
залось, что эта сфера открывает
большие перспективы – можно рабо
тать в турагентствах, музеях, гости

ночном бизнесе, сфере перевозок. И
я не ошиблась. Спустя пять лет вижу,
что полученные знания дают широ
кие возможности для трудоустрой
ства.
Ольга посвятила дипломную работу
совершенствованию обслуживания в
гостиницах и планирует работать в
данной отрасли. По ее словам, это
интересное и перспективное направ
ление для Ульяновска:
 В городе нет фешенебельных гос
тиниц, но есть потребность в них. А
значит, сфера будет развиваться.
Хочу внести свой вклад.
На вопрос, как ей удалось все годы
учиться на одни пятерки, студентка
отвечает: "Постаралась на первом
курсе и задала высокий темп, в даль
нейшем оставалось лишь придержи
ваться его".
Впереди у будущих специалистов
преддипломная практика в турагент
ствах санаториях, гостиницах и дру
гих структурах. Некоторые уже нашли
работу по специальности и совмеща
ют ее с написанием диплома и подго
товкой к защите. Летом на финальное
испытание первых выпускников прие
дет председатель аттестационной ко

миссии доктор социологических
наук, проректор Российского госуни
верситета туризма и сервиса, замес
титель председателя УМО профессор
Татьяна Ананьева.
Ольга НИКОЛАЕВА.

