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Призвание

Ответственная церемония посвя�
щения началась с молебна в храме
Святых бессребреников и чудотвор�
цев Космы и Дамиана при областной
больнице. Студенты первого курса
специальности "Сестринское дело"
получили благословение и традици�
онную форму из рук митрополита
Симбирского и Новоспасского Прок�
ла, ее сшили дизайнеры факультета
культуры и искусства УлГУ. Владыка
прочел проповедь для новоиспеченных

служителей милосердия и всех, кто
пришел в этот день на службу. Он от�
метил дефицит в современном об�
ществе идеалов добра, бескорыс�
тной помощи и призвал каждого жить
по�христианскому принципу: посту�
пай с другими так же, как хотелось
бы, чтобы поступали с тобой.

Ректор УлГУ Борис Костишко на�
помнил виновникам торжества,
сколь сложный и ответственный путь
они выбрали, и восхитился мужес�
твом своих студентов.

После церемонии посвящения сту�
денты отправились в медицинский

колледж, где смогли
обсудить вопросы уче�
бы с ректором, дирек�
тором Института ме�
дицины, экологии и
физической культуры
Владимиром Мидлен�
ко, директором мед�
колледжа Светланой
Филипповой, иереем
Дмитрием Субботи�
ным, иереем Даниилом Гасниковым
и иереем Дмитрием Савельевым –
епархия будет курировать специаль�
ность.

Это первый набор сестер милосер�
дия в колледже. И беспрецедентный
случай не только для нашего регио�
на. Многие ведущие медицинские

вузы страны не имеют такой специ�
альности. Ее открытие – важный шаг
для социальной сферы Ульяновской
области.

Университет возвраща�
ет медицинскую профес�
сию к истокам. Первые
курсы для подготовки сес�
тер милосердия и ротных
фельдшеров были откры�
ты по инициативе земских
врачей при Александров�
ской губернской больнице
в тяжелое для Симбирска
время, в 1919 году. Спустя
почти век совместно с Рус�
ской Православной Цер�
ковью возобновлена под�
готовка "белых голубок"
для лечебно�профилакти�
ческих учреждений регио�
на.

Учебный план, по которо�
му ведутся занятия у сту�

дентов, составлен в соотве�
тствии с требованиями Фе�
дерального государствен�
ного образовательного
стандарта по специальнос�
ти "Сестринское дело" с
присвоением квалификации
"Медицинская сестра/ме�
дицинский брат" на базе по�
лного среднего образова�

ния. При разработке образователь�
ных курсов учитывалась специфика
обучения сестер милосердия, а также
особенности их будущей работы. 70%

времени отведено практическим за�
нятиям в стационаре, патронажу па�
циентов на дому, занятиям в учебном
кабинете. Помимо обязательной про�
граммы студенты изучают православ�
ные и духовно�нравственные дисцип�
лины. По словам первокурсников,
среди которых, кстати, два юноши,
каждый из них осознает ответствен�
ность и почитает служение этой про�
фессии за великую честь.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Специалисты юридического
факультета Ульяновского
государственного университета
совершили рабочую поездку в КНР.

В СОСТАВ делегации вошли декан юри�
дического факультета Сергей Моро�
зов, заведующая очным отделением

факультета Нина Боровинская, заведующий
отделением ускоренной подготовки Валерий
Романов и другие сотрудники факультета.
Цель визита – развитие международного со�
трудничества Ульяновского регионального от�
деления Ассоциации юристов России. Улья�
новцы получили приглашение от коллег из
Чженчжоуского университета, который и при�
нял делегацию у себя. Между двумя вузами
давно сложились дружеские, партнерские от�
ношения. Год назад китайцы приезжали в наш
регион, пришло время для ответного визита.

Частью про�
граммы пребы�
вания в Чженчжо�
уском универси�
тете стало учас�
тие ульяновцев в
совместной меж�
дународной на�
учно�практичес�
кой конференции
"Исследование

судебной реформы государства на переходном
периоде", они представили шесть докладов.

На встрече с руководством юридического фа�
культета специалисты Поднебесной обсудили
направления сотрудничества с региональным
отделением АЮР, удалось достичь соглашения
по реализации таких проектов, как проведение
совместных мероприятий в рамках программ
повышения правовой культуры населения; меж�
дународных научно�практических конференций
и студенческих юридических форумов.

Планируются международные ста�
жировки преподавателей, студен�
тов и аспирантов, участие китай�
ских студентов в ежегодном моло�
дежном форуме "ЮрВолга", прово�
димом на базе СОК "Чайка". Таким
образом, мероприятие получит
международный статус. Некоторые
из перечисленных направлений
уже реализуются. В настоящее
время в Ульяновском госуда�
рственном университете проходит
годовую стажировку аспирантка
Чженчжоуского университета Жань
Жуйцзин, а студентка выпускного
курса юридического факультета

УлГУ Инна Кораблина находится на стажировке
в Чженчжоуском университете. На следующий
год запланирована работа в Китае преподава�
телей юридического факультета.

По словам декана юрфака Сергея Морозова,
Ассоциация юристов России уделяет большое
внимание международному сотрудничеству
юридических вузов. 10 октября Комиссия по ка�
честву юридического образования АЮР, воз�
главляемая председателем Счетной палаты РФ
Сергеем Степашиным, предложила ввести
одним из базовых показателей рейтинга юри�
дических вузов реализацию программ зарубеж�
ного партнерства.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Партнёрство

Сестры
милосердия,
которые учатся
благородной
профессии
в медицинском
колледже УлГУ,
получили
благословение.


