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Юбилей

Научно�практическая конференция объеди�
нит представителей федеральных органов
власти и региональных администраций, неком�
мерческих организаций, социально отве�
тственного бизнеса. Проект поддержали Адми�
нистрация Президента РФ, ведущие россий�
ские министерства и ведомства. В Ульяновске
ждут председателя Комитета Совета Федера�
ции по социальной политике Валерия Рязан�
ского, заместителя министра труда и социаль�
ной защиты РФ Алексея Вовченко, первого за�
местителя председателя Комитета Госуда�
рственной Думы по труду, социальной полити�
ке и делам ветеранов Галину Карелову, пред�
ставителей Комиссии Евросоюза.

Конференция в Ульяновской области станет
крупнейшей российской площадкой, на кото�
рой эксперты смогут обсудить вопросы интег�
рации социально незащищенных слоев насе�
ления в процессы информатизации, а также
проблему обеспечения равного доступа к циф�
ровым технологиям независимо от региона
проживания и возраста. Участники поделятся
опытом обучения пожилых людей и инвалидов
компьютерной грамотности, рассмотрят воз�
можность создания соответствующей феде�
ральной программы.

Форум даст старт конкурсу "Доступный Ин�
тернет" среди организаторов образователь�
ных программ для старшего возраста. 4�5 сен�

тября – во время работы конференции, прой�
дет Всероссийский чемпионат по компьютер�
ному многоборью среди пенсионеров и лиц с
ограниченными возможностями. Его участни�
ками станут более 70 человек – выпускники
курсов компьютерной грамотности или побе�
дители отборочных региональных первенств,
которые прошли в 42 субъектах страны. Они
продемонстрируют свои знания в работе с
компьютерными программами, навыки созда�
ния презентаций, умение пользоваться порта�
лом государственных услуг и поисковыми сис�
темами.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В 1958 году Иван Григорьевич с от�
личием окончил Благовещенский
медицинский институт и сразу свя�
зал свою жизнь с наукой: ординатор,

а затем аспирант кафедры факуль�
тетской терапии Томского медицин�
ского института, он под руково�
дством академика АМН СССР Дмит�
рия Яблокова в 1964 году успешно
защитил кандидатскую диссертацию
на тему "О влиянии препарата ПАСК
на секреторную функцию желудка в
эксперименте у больных туберкуле�
зом легких". С 1963 года Иван Гри�
горьевич ведет отсчет своей педаго�
гической деятельности – именно тог�
да он поступил ассистентом на ка�
федру госпитальной терапии Благо�
вещенского медицинского институ�
та. Спустя три года он был избран по
конкурсу на должность заведующего
курсом туберкулеза Благовещенско�
го медицинского института. Заслуга
Ивана Григорьевича – открытие на
клинической базе института кабине�
та функциональной диагностики.

Получив в 1969 году ученое звание
доцента, Иван Григорьевич вплоть до
1980 года работал в этой должности
на кафедре госпитальной терапии
Благовещенского медицинского ин�
ститута. Возглавляя лечебную, кон�
сультативную, учебно�методическую
работу на саттелитной клинической
базе кафедры госпитальной тера�
пии, Пащенко начал поисковые на�
учные исследования по проблеме ге�
патопульмональных корреляций.
Под его руководством были органи�
зованы клиническая, иммунологи�
ческая и биохимическая лаборато�
рии.

С 1980 года судьба Ивана Григорь�
евича была связана с Семипалатин�
ским медицинским институтом. Он
руководил клинической базой ка�
федры, насчитывающей 350 коек в
пяти специализированных отделени�
ях центральной городской больницы,
способствовал открытию в клинике

кардиологического и пульмонологи�
ческого кабинетов, биохимической
и иммунологической лабораторий.
Результатом этой активной и разноп�
лановой работы Ивана Григорьевича
стала защита в 1988 году докторской
диссертации на тему "Клини�
ко�функциональная характеристика
гепатопульмональных корреляций
при неспецифических заболеваниях
легких". В работе с современных по�
зиций обосновано и подтверждено
на практике значение патологии пе�
чени в патогенезе неспецифических
заболеваний легких.

В 1994 году по приглашению руко�
водства Ульяновского государствен�
ного университета Пащенко начал
свою трудовую деятельность в сте�
нах вуза. Сначала – профессор ка�
федры внутренних болезней, а с
1995 года – заведующий кафедрой
госпитальной терапии. В этот период
перед Иваном Григорьевичем стояла

сложнейшая задача: за сравнитель�
но короткий срок организовать ка�
чественную работу кафедры, подо�
брать профессорско�преподавате�
льский коллектив. С этой задачей он
справился блестяще. Сегодня ка�
федра госпитальной терапии – одно
из самых успешных подразделений
Института медицины, экологии и фи�
зической культуры УлГУ.

За время своей трудовой деятель�
ности Иван Григорьевич подготовил
более 30 тысяч выпускников меди�
цинских вузов, более 500 клиничес�
ких ординаторов и интернов. Под его
руководством защитили кандидат�
ские диссертации 18 аспирантов и
соискателей. Ученики профессора
Пащенко работают в различных ре�
гионах России, за рубежом. Общий
список научных и методических тру�

дов Ивана Григорьевича насчитыва�
ет более 300 работ, он – автор двух
изобретений и девяти рационализа�
торских предложений.

Заслуги Ивана Пащенко многок�
ратно отмечены грамотами, дипло�
мами ведомств различного уровня.

Профессор продолжает педагоги�
ческую, научную и врачебную дея�
тельность. Его работа пронизана
мудростью, опытом и высоким про�
фессионализмом. Своим примером
Иван Григорьевич Пащенко вдохнов�
ляет других на новые достижения.
Коллеги, ученики, пациенты желают
уважаемому юбиляру доброго здо�
ровья и творческих сил для дальней�
шей активной работы.

Материал подготовлен
коллективом кафедры

госпитальной терапии УлГУ.

ИТ&технологии

ОБЛАСТНОЕ руководство ре�
шило снизить коррупцион�
ные риски в среде чинов�

ников путем своеобразного тес�
тирования. Процедуре проверки
на "ген" взяточничества подвер�
гнутся лица, занимающие гос�
должности, государственные
гражданские служащие, сотрудни�
ки правительства и органов испол�
нительной власти.

В сентябре в соответствующих структурах
начнется изучение социально�психологичес�

кого климата в коллективах. По необходи�
мости – например при назначении на вы�
шестоящую должность – планируется из�
учать склонность сотрудников к коррупци�

онным действиям. Подробности проце�
дуры "экзамена" не сообщаются. По

результатам будут сформированы
группы повышенного коррупци�
онного риска, с которыми на�
чнут работать специалис�
ты�психологи: для профилакти�
ки. Назначение в отдельные

"кресла" потребует использова�
ния полиграфа – детектора лжи.

Яна СУРСКАЯ.

Принимает поздравления с юбилеем профессор Иван Пащенко. Один из ведущих
специалистов здравоохранения области, заведующий кафедрой госпитальной
терапии Ульяновского государственного университета отметил 80!летие.

Ульяновск примет форум "Понятный Интернет",
посвященный использованию информационных
технологий для повышения качества жизни.

Меры

Местных госслужащих
проверят на склонность
к коррупции.


