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На защите
жизни

Диана ЖЕЛУНИЦЫНА, инженерно#физи#
ческий факультет высоких технологий:

� Я училась по направлению "Защита в ЧС", на
мой взгляд, это одна из важных профессий на се�
годняшний день. В производстве постоянно
применяют новейшее оборудование и техноло�
гии, которые наряду с эффективностью несут и
опасность для людей и окружающей среды.
Профессия инженера помогает контролиро�
вать объекты и избегать нежелательных си�
туаций в любой отрасли. Я изучала все
предметы тщательно, в зачетной книжке �
все "пятерки". От качества знаний зависят
результаты трудовой деятельности. Пон�
равилась практика в подразделениях
МЧС России по Ульяновской области,
где мы участвовали в конкретных ме�
роприятиях и могли поучиться у опыт�
ных профессионалов.

Большая
семья

Елена МАРТЫНЕНКО, факультет финан#
сов и учета ИЭиБ:

� Когда поступила в Ульяновский государствен�
ный университет, то переживала, смогу ли вы�
держать программу, какие будут отношения с
сокурсниками. Оказалось, что здесь прекрас�
ные преподаватели и студенты, готовые по�
мочь в нужный момент, что�то объяснить,
подсказать. Для меня университет за эти
годы стал вторым домом, большой и друж�
ной семьей. Готова приложить все силы для
построения успешной карьеры. В вузе нам
дали прекрасные знания. Так что багаж
есть, дело за практикой.

Патриот местной сцены
Александр ЛЕБЕДЕВ, специальность "Актерское

искусство" факультета культуры и искусства:
� Знакомство с театральным искусством началось в круж�

ке "Драм" под руководством народного артиста России
БорисаВладимировичаАлександрова.Онжеубедилменя
попробовать силы в УлГУ на специальности "Актерское
искусство", хотя я сомневался. Время показало правиль�
ность слов учителя. Я почувствовал в себе актерское
призвание. За годы обучения принял участие в много�
численных мероприятиях: от "Студенческой весны" до
Международного конкурса чтецов в Москве. Руково�
дительмоегокурсавуниверситете�народнаяартис�
тка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ
Кларина Ивановна Шадько. У меня была маленькая
роль в спектакле "Фрегат Паллада" Ульяновского
областного драматического театра, ездил вместе
с труппой на гастроли в Сочи, участвовал в юби�
лейныхбенефисахактеровдрамтеатра.Послед�
нее яркое событие – главная роль Леши Павло�
ва в фильме "901 километр" режиссера Бориса
Куломзина. Скоро фильм выйдет во всерос�
сийский прокат � университет дает своим сту�
дентам дорогу в большую жизнь, и этим
нужно пользоваться. На данный момент
моя задача – стать полноправным чле�
ном труппы ульяновской драмы.

Любить свое дело
Елена ЕФРЕМОВА, ординатор, факультет

последипломного медицинского и фарма#
цевтического образования ИМЭиФК:

� В это можно не поверить, но я выбрала профессию
врача в … три года, и уже ни о чем другом не думала. С
золотой медалью окончила школу, где училась в хи�
мико�билогическом спецклассе, университет – с
"красным" дипломом. Я выросла в семье военных,
поэтому всегда мечтала работать в госпитале.
Мечта осуществилась – я тружусь терапевтом в
военном госпитале. При выборе специальности –
терапия – решающую роль сыграл пример моего
научного руководителя Александра Михайлови�
ча Шутова. Я видела его отношение к работе, к
пациентам и думала: "Именно таким должен
быть врач". В будущем планирую освоить спе�
циализацию по кардиологии. А вообще пла�
нирую совмещать науку и практику, работаю
над кандидатской диссертацией, посвя�
щенной приверженности кардиологичес�
ких больных к лечению. Секрет успеха в
нашей профессии прост – любить свое
дело.

Работала на результат
Марина АВДЕЕНКО, медицинский факуль#

тет ИМЭиФК:
� В вуз я прошла по собеседованию как медалистка.

Сразу поставила цель – не снижать поставленную в
школе планку и учиться на "отлично". Первые годы так
старалась работать на зачетку, что отдыхать было не�
когда. Но зато есть результат – солидный багаж зна�
ний. А прелести студенческой жизни сумела оце�
нить на старших курсах. Для меня она связана не
только с общением с друзьями и отдыхом, но и с
общественной работой. Занималась волонтер�
ской деятельностью, направленной на профи�
лактику наркомании. Это помогло мне и как бу�
дущему медику – полученный опыт позволил
стать участником всероссийской конферен�
ции "Молодежная модель Всемирной органи�
зации здравоохранения", посвященной про�
блемам наркомании. Я планирую связать
судьбу с неврологией, занималась в на�
учном студенческом кружке по этому на�
правлению медицины, проходила практи�
ку в неврологическом отделении госпи�
таля ветеранов войн.

В этом году из регионального министерства
здравоохранения поступила заявка на триста
выпускников вуза. Набольшую потребность
государственные учреждения здравоохране�
ния испытывают в терапевтах – 112 рабочих
мест вакантны. Педиатров ждет 56 вакансий,
анестезиологов и ревматологов – около 50,
рентгенологов – 28, акушеров и гинекологов –
26. 20 заявок поступило на неврологов, 19 –
врачей скорой медицинской помощи,18 – на
врачей общей практики, 17 – на кардиологов.

По мнению министра
здравоохранения Улья�
новской области Вален�
тины Карауловой, врачи,
подготовленные на меди�
цинском факультете
УлГУ, имеют высокий уро�
вень теоретической и
практической подготов�
ки, занимают ведущее
место в лечебно�диаг�
ностическом процессе,
осваивают и внедряют
новые передовые меди�
цинские технологии. Каж�

дый третий врач нашего города � выпускник
Ульяновского госуниверситета.

Дефицит кадров – одна из серьезных про�
блем местной медицины. В 2011/2012 году в
здравоохранение должно быть вложено два с
половиной миллиарда инвестиций, четыре
миллиарда выделяется по программе модер�
низации. Правительство области предприни�
мает меры по поддержке молодых специалис�
тов, речь идет об улучшении условий труда и
повышении заработной платы.


