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Актуально

С докладом о подготовке кадров для практи
ческого здравоохранения выступил директор
Института медицины, экологии и физической
культуры УлГУ Владимир Мидленко. Владимир
Ильич привел цифры по выпуску молодых вра
чей, их востребованности в клиниках области.
Руководство ИМЭиФК ходатайствовало об уве
личении количества бюджетных мест на специ
альностях медицинского профиля, рассмотре
нии вопроса строительства учебнолаборатор
ного корпуса института, а также об открытии
клиники Ульяновского госуниверситета.

Выпускники
медицинского
факультета УлГУ
жизненно
необходимы
региону.
Глава региона провел встречу со студентами
и преподавателями медицинского факультета
Ульяновского государственного университета.
На мероприятии министерство здравоохране
ния региона и университет заключили соглаше
ние о сотрудничестве. Предполагается, что
стороны будут взаимодействовать в сфере

подготовки кадров для системы здравоохране
ния области, профессиональной переподго
товки и повышения квалификации медицинских
работников.
Кадровые вопросы местного здравоохране
ния стали главной темой встречи. Обсуждалась
проблема закрепления студентов вуза в регио
нальных учреждениях здравоохранения. "В
20112012 году в здравоохранение будет вло
жено два с половиной миллиарда инвестиций,
четыре миллиарда выделяется по программе
модернизации,  сообщил Сергей Морозов. 
Мы надеемся, что молодые кадры заставят ра
ботать эти инвестиции на улучшение здоровья
населения. Правительство области готовит за
конопроект по поддержке молодых специалис
тов, в котором будет прописано улучшение
условий труда и повышение заработной платы".

Ника БОРИСОВА.

Сейчас на медицинском факультете УлГУ по
целевому набору от муниципальных образова
ний обучается 114 человек. Сергей Морозов от
метил  важно, чтобы эти студенты пришли на
работу в лечебнопрофилактические учрежде
ния региона.
"Мы хотим добиться того, чтобы студенты
УлГУ беспрепятственно проходили практику на
базе ЛПУ, а в дальнейшем оставались работать
на хороших условиях. Стоит отметить, что рабо
та по привлечению старшекурсников уже про
водится в Майнском, Кузоватовском, Барыш
ском и Сурском районах",  пояснила министр
здравоохранения Ульяновской области Вален
тина Караулова.
Дефицит кадров – одна из серьезных про
блем местной медицины. В муниципальные
учреждения здравоохранения требуется 160
специалистов, есть незакрывающиеся вакан
сии и в Ульяновске. По информации региональ
ного министерства здравоохранения, наиболее
высока потребность региона в терапевтах,
анестезиологахреаниматологах, педиатрах,
неврологах, акушерахгинекологах.
В план совместных действий университета и
местного минздрава заложено проведение
конференций, семинаров по кадровым вопро
сам. Согласно документу, врачам будет предо
ставлена возможность повышения квалифика
ции не реже одного раза в пять лет. Соглашение
также предусматривает совершенствование
системы подготовки среднего медицинского
персонала и стимулирование роста профессио

нального уровня кадров, повышение
престижа профессии и общественно
го статуса медиков. "В ближайшее
время в регионе появятся центр ме
дицинской радиологии, четвертый
диализный центр и другие медучреж
дения, эти проекты потребуют более
четырех тысяч высококлассных спе
циалистов,  отметил губернатор. 
Мы рассчитываем, что вуз и министе
рство объединят усилия для решения
проблемы".

Гость

Лекцию об истории и основных аспектах Болонского процесса
прочитал студентам и преподавателям немецкоязычных
факультетов ульяновских вузов советник посольства ФРГ
в Москве, руководитель отдела науки и образования
при посольстве господин Карстен Хайнц.

СТРЕЧА проходила в Ульянов
ском государственном уни
верситете в рамках Губерна
торских чтений. Перед этим господин
Хайнц поздравил студентов россий
скогерманского факультета УлГУ с
началом учебного года.
Карстен Хайнц отметил, что зани
мается проблемой Болонского про
цесса практически с момента его
"старта" в Европе и знает многие ас
пекты создания единого образова
тельного пространства.
Немецкий гость рассказал слуша
телям, что история Болонского про
цесса в европейском образовании
началась в Сорбонне. В 1998 году ми
нистры Франции, Германии, Вели
кобритании и Италии подписали
"Сорбонскую декларацию" с целью
стандартизации и мобильности Евро
пейского пространства высшего об
разования, а также обеспечения со
ответствия квалификации выпускни
ков вузов и современных требований
на рынке труда. Актуальность доку
мента была подтверждена через год

В

при заключении Болонской деклара
ции, в которой представители 29
стран выразили готовность взять на
себя обязательство повысить конку
рентоспособность высшего образо
вания. Причем все положения декла
рации имели добровольный харак
тер.
 Никто не ожидал, что Болонская
декларация будет столь крупной об
разовательной реформой и столь ак
тивно обсуждаемым во власти и об
ществе вопросом. В рамках соглаше
ния раз в два года проводятся конфе
ренции министров для обсуждения
настоящего положения дел и планов,
 отметил Карстен Хайнц.
По словам советника посольства, в
числе основных пунктов декларации
значатся конкурентоспособность и
привлекательность
образования
Европы, мобильность студентов, об
легчение трудоустройства выпускни
ков за счет введения системы, позво
ляющей легко определить уровень их
подготовки и степень (бакалавр, ма
гистр, доктор).

 Безусловно, одна из приоритетных
задач – обеспечение высокого качества
обучения, повышение центральной
роли университетов в развитии евро
пейских культурных ценностей, форми
рование и укрепление интеллектуаль
ного, социального и научнотехничес
кого потенциала Европы. Важно заме
тить, что заключение Болонского согла
шения между участниками (к 2011 году
к процессу подключились 47 стран) не
означает, что все цели и задачи достиг

нуты, постоянно идут обсуждения о но ную подготовку студентов по немец
вых перспективах.
кому языку. Я неоднократно общался
После лекции гость любезно согла со студентами российскогерманско
сился ответить на вопросы "Вестника". го факультета УлГУ и всегда приятно
удивляюсь хорошей немецкой речи
 Господин Хайнц, насколько ак молодых людей, при том, что некото
тивно посольство сотрудничает с рые лишь приступили к изучению
российскими вузами? Расскажите, языка.
пожалуйста, об этом.
 С какими проблемами, на ваш
 У нас порядка 600 российских пар
тнеров в разных областях деятельнос взгляд, связано участие России в
ти. Лидирующие позиции занимает сту Болонском процессе?
 Страны Европы стремятся к едино
денческий обмен, осуществляемый при
поддержке Германской службы акаде му стандарту образования, при этом
мических обменов. Ежегодно увеличи вузы сохраняют свою индивидуаль
вается количество русских студентов, ность, и у них разные приоритеты. Нам
обучающихся в вузах Германии. Сейчас хотелось бы знать все эти особенности,
их порядка 10 000. Мне, как представи чтобы заранее готовить немецких сту
телю ФРГ, хотелось бы в ближайшем дентов к ним.
будущем видеть равнозначные цифры и
 Могли бы вы отметить положи
в отношении стажировок немецких сту тельные черты в российском обра
дентов и преподавателей в России. зовании?
Пока в России учатся не более 1600 че
 В Россию много десятилетий едут
ловек. Согласитесь, большая разница. за качественными знаниями молодые
 Что вас особенно привлекает в люди из разных стран, преимущес
твенно из восточных, азиатских и аф
Ульяновской области?
 Открытость региона к общению с риканских. У вас хорошо развита ин
Германией, постоянное стремление к тернациональность. Надеюсь, что все
сотрудничеству. Вы одни из первых больше и моих соотечественников
выдвинули идею проведения Дней будет поступать в российские вы
Германии и Года Германии на своей сшие учебные заведения.
Татьяна КРАВЦОВА.
территории, ваши вузы ведут отлич

