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Актуально

Тему борьбы с
вредными привыч
ками обсуждали в
Ульяновском госу
ниверситете 21 но
ября.
"Круглый
стол" "Табакокуре
ние и здоровье
студентов
УлГУ"
собрал представи
телей руководства
региона, админис

В течение десяти дней в учебных за
ведениях проходили встречи, "круг
лые столы", дискуссии. Каждое ме
роприятие было посвящено тому или
иному направлению молодежной по
литики.

верситета – здоровый образ жизни.
Поэтому в стенах вуза разговор о не
обходимости отказа от курения впол
не оправдан. 25 ноября во Дворце
культуры "Губернаторский" состоит
ся итоговое официальное мероприя
тие форума, на котором соберутся
представители всех вузов для приня
тия резолюции,  обратился к аудито
рии руководитель областного депар
тамента по молодежной политике
Сергей Терехин и призвал студентов

Вузы региона приняли
участие в областном
студенческом форуме
"Мы за Ульяновскую область!".

проявить активность и во вре
мя работы форума, и в
дальнейшем.
Валерий Гноевых ознакомил
присутствующих программой
мероприятий по борьбе с та
бакокурением, которая реали
зуется в УлГУ. В вузе прово
дятся медицинские и социо
логические исследования по
данной тематике, проводятся

трации универ
ситета, медиков,
и, конечно, моло
дежь.
 Бренд Улья
новского госуни

профилактические акции и конкурсы,
пропагандирующие здоровый образ
жизни. Есть планы по созданию на
базе УлГУ реабилитационного цен
тра, где никотинозависимые люди
смогут получать квалифицированную
помощь врачей и психологов.
Итог подвели студенты. Молодые
люди высказали свои предложения
по борьбе с табакокурением.
Лиза КОРЗОВА.

Диалог
В региональном центре
телемедицины
Ульяновского
госуниверситета
состоялся телемост
с Барышским
и Инзенским районами.

мую общаться с потенциальными
работодателями  главными вра
чами муниципальных и областных
учреждений
здравоохранения.
Кроме того, Андрей Борисович
остановился на перспективах не
Из Ульяновска с главными врачами
прерывного
последипломного
районных больниц общались дирек
образования врачей. Директор
тор Института медицины, экологии и
медицинского колледжа УлГУ
физической культуры Владимир
Светлана Филиппова продолжи
Мидленко, декан медицинского фа
ла тему переподготовки и повы
культета Василий Горбунов, декан
шения квалификации медработ
факультета последипломного и фар
ников и рассказала о том, что по
мацевтического образования Анд
добные курсы для младшего и
рей Песков, директор медицинского
среднего медперсонала действу
колледжа Светлана Филиппова и
ют на базе колледжа.
студентки выпускного курса меди
Без пяти минут выпускницы по
цинского факультета Елена Пимено
лучили возможность лично побе
ва и Риана Тугушева.
седовать с руководителями рай
Темой дистанционного совещания
онных клиник и обсудить пер
стала реализация федеральной про
граммы "Земский доктор" и участие в ней вуза. возможность работы в районах области по сказал о новом специализированном сайте, ко спективы трудоустройства.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Цель программы – закрепление молодых вра окончании университета. Андрей Песков рас торый позволяет студентаммедикам напря
чей на селе, поддержка начинающих специа
листов, готовых работать в глубинке.
Василий Горбунов представил результаты
тестирования старшекурсников медфака – по
чти половина опрошенных готова обсуждать

Событие

В библиокафе УлГУ чествовали
великого русского ученого, инициатора
создания Московского университета.
Праздник по случаю 300летия со дня
рождения Ломоносова организовали сту
денты разных факультетов  будущие фи
зики, математики, гуманитарии, дизайне
ры, актеры, экологи при поддержке сотруд
ников читального зала научной библиотеки
и кафедры русского языка и методики его
преподавания.
 Ребята проявили инициативу провести
бал Ломоносова: попросили подобрать ли
тературу о Михаиле Васильевиче, состави
ли сценарий, заказали костюмы в стиле
XVIII века,  говорит методист читального
зала Валентина Свиридова.  Нас, работни
ков библиотечной сферы, такое рвение ра
дует. Личностей, как Ломоносов, чьими от
крытиями и изобретениями современное
человечество пользуется до сих пор, не
льзя забывать.
Студенты напомнили аудитории, что по
инициативе Михаила Васильевича был со

здан Московский уни
верситет. УлГУ начинал
свою историю в статусе
филиала МГУ, и в этом
вузе, по их мнению, о Ло
моносове должен знать
каждый. Рассказали и о
других научных и куль
турных "подвигах" иссле
дователя.
Бал начался с подведе
ния итогов викторины
"Что я знаю о Ломоносо
ве", которую организова
ли газета "Вестник" и научная библиотека
УлГУ. Победители  Анна Беленя (ФКИ),
Елена Переверзева и Екатерина Данилова
(ГНиСТ), Ратмир Булатов (юрфак) удостое
ны призов.
А затем в гости к студентам пожаловал
…сам Михайло Васильевич. Студенты

разыграли театральную сценку, изобра
зив его общение с императрицей Елизаве
той, графами Бестужевым и Разумовским,
академиком Тредиаковским. Вечер про
должился танцами и чаепитием.
Татьяна КРАВЦОВА.

