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Форум
О новейших методах
лечения маленьких
пациентов
и профилактике,
как заботе об их
безопасности, говорили
на конференции
педиатров в УлГУ.
В девятый раз кафедра педиатрии Ульянов
ского госуниверситета проводит форум дет
ских врачей Поволжья. Открытый формат кон
ференции, которая с каждым годом расширяет
свою географию, дает возможность участия не
только специалистам ПФО.
– Мы стараемся не
замыкаться в рамках
одних и тех же тем и на
правлений, – говорит
заведующий
кафед
рой, доктор медицин
ских наук, профессор
Алексей Кусельман. –
Нынешняя конферен
ция проходит в услови
ях модернизации здра
воохранения, многие
клиники Ульяновска, в
частности, детская областная клиническая
больница, где базируется наша кафедра, полу
чили хорошую аппаратуру – компьютерный и
магнитнорезонансный томографы, ПЦРла
бораторию, позволяющую исследовать нали
чие вирусов и бактерий в крови детей. Хирур
гические, ЛОРотделения детских клиник те
перь владеют оборудованием, которое помо
гает проводить операции эндоскопически. Все

это, конечно, значительно повыша
ет уровень медицины в регионе,
она становится высокотехнологич
ной. Плюсы налицо – родителям
малышей, нуждающихся в особом
лечении, не нужно теперь ехать в
другие регионы, они получают по
мощь дома. Модернизация способ
ствует развитию медицинской на
уки и качеству оказываемой помо
щи. Нам есть о чем поговорить на
конференции.
Участников форума "Современ
ные технологии в педиатрии и дет
ской хирургии" приветствовала
Ольга Комарова, секретарь испол
кома Российского союза педиат
ров, под эгидой которого организо
вана конференция. Она отметила,
что профессия педиатра – слож
ная, ответственная, но и очень
счастливая: "Общаться с детьми –
всегда радость, а помогать им, дарить жизнь –
тем более". От имени руководства университе
та врачам пожелал эффективного обмена опы
том директор Института медицины, экологии и
физической культуры УлГУ Владимир Мидлен
ко. Заместитель главного врача областной
детской клинической больницы Ирина Климо
ва поблагодарила вуз и специалистов кафедры
педиатрии за сотрудничество с клиникой. По
ее словам, это взаимодействие привносит в
работу
ОДКБ
самые
инновационные
тенденции.
Интерес к проекту проявили медики Ульянов
ска, Самары, Тольятти, Саранска, Краснояр

ска, Саратова, Пензы. Из столи
цы приехали ученые и практики
Научного центра здоровья детей.
Это основное учреждение рос
сийской детской медицины –
центр разрабатывает документы
федерального уровня, направ
ленные на совершенствование
системы здравоохранения, ме
тодические пособия, проводит
фундаментальные и прикладные
исследования, конгрессы педи
атров, организует повышение
квалификации. В послужном
списке московских специалис
Активное участие в организации и работе
тов – разработка методов лече
ния тяжелых форм ревматичес форума приняли студенты медицинского фа
ких, аллергических и гастроэнте культета. Уже десять лет на медфаке действует
рологических болезней, стан специальность "Педиатрия".
дартов сохранения и укрепления
Ольга НИКОЛАЕВА.
здоровья детей с учетом регио
нальных особенностей, новые
способы вакцинопрофилактики и реабилита
ции малышей с ослабленным уровнем здо
ровья. Опытом они поделились с коллегами из
регионов.
На протяжении двух дней медики обсуждали
новые препараты, методы и направления тера
пии, знакомились с презентациями и мас
терклассами. В этом году к традиционным
секциям педиатрии, хирургии, сестринского
дела добавилось направление "Лучевая диаг
ностика". Организаторы приурочили к конфе
ренции выставку современных лекарств, дет
ского питания и медицинских товаров для ма
лышей.

Актуально

"Круглый стол" "Russian Law Journal: открывая миру россий
ское право" прошел в прессцентре РИА "Новости". На меропри
ятие собрались представители вузов, юридических компаний и
профильных СМИ. Эксперты обсудили пути межкультурного вза
имодействия, проблему признания российских научных иссле
дований в области права и их авторов в мировом научном про
странстве и представили Russian Law Journal – новый академи
ческий журнал по праву на английском языке, рассчитанный на
зарубежную аудиторию.
Журнал создан группой сотрудников из ведущих российских
вузов – МГУ им. Ломоносова, СанктПетербургского госунивер
ситета, Московской государственной юридической академии,
Высшей школы экономики, а в редакционный совет, в частности,
вошли ученые из Гарвардского, Кембриджского, Йельского уни
верситетов.
"Наша задача сделать на базе журнала площадку для общения,
диалога российских и зарубежных ученых и тем самым открыть
миру российское право, российских ученых и науку", – заявил

модератор мероприятия Дмитрий Малешин, главный редактор
нового журнала, профессор юридического факультета МГУ .
В приветственном слове заместителя министра образования
было отмечено, что сегодня "интеграция Российской Федера
ции в мировое сообщество выводит на передний план вопрос об
эффективном взаимодействии правовых систем различных го
сударств, их открытости, выработки единых подходов к наибо
лее значимым отраслям функционирования государства и
общества".
Участники "круглого стола" пришли к выводу, что российская
наука находится на перепутье – привычные критерии оценки на
учной успешности утрачивают прежнее значение, а к новым кри
териям еще надо приспособиться. Однако вступает в жизнь но
вое поколение юристов, на которых профессиональное сооб
щество возлагает большие надежды.

Ника БОРИСОВА.

Поездка
Студенты
юридического
факультета приняли
участие в ежегодной
международной
конференции.
Научнопрактический
форум,
посвященный правоохранитель
ной и правозащитной деятельнос
ти в России и за рубежом, прошел
в Российском университете друж
бы народов и стал частью VIII Мос
ковской научнопрактической кон
ференции "Студенческая наука".
Делегаты представляли веду
щие правовые вузы нашей страны
и зарубежья – Московский госу
дарственный юридический уни
верситет имени Кутафина и его
филиалы, Академию Генеральной
прокуратуры РФ, Саратовскую го
сударственную юридическую ака
демию, Рязанский государствен
ный университет имени Есенина,
Дагестанский
государственный
университет и многие другие.

Делегация Ульяновского
госуниверситета во главе с ректором
Борисом Костишко приняла участие
в презентации журнала Russian Law
Journal в Москве.

Оценка

От УлГУ в проекте участвовали
пятикурсники юрфака Александр и
Виктор Нагорные и студент чет
вертого курса Константин Кузне
цов. Ульяновцы продемонстриро
вали достижения своей на
учноисследовательской деятель
ности, познакомили форумчан с
особенностями
студенческой
жизни в их родном вузе.

Члены студенческого научного
общества юридического факуль
тета УлГУ традиционно принима
ют участие в научнопрактических
мероприятиях международного,
всероссийского и регионального
уровня.
Михаил ГОРИН.

На сайте Министерства образования и науки России
опубликованы результаты мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования и их
филиалов. Инзенский филиал Ульяновского
государственного университета признан эффективным
вузом.
Оценка эффективности деятельности вузов и филиалов проводится по сле
дующим критериям – рассматриваются образовательная, научноисследова
тельская и финансовоэкономическая деятельности, а также инфраструктура и
трудоустройство выпускников. Согласно мониторингу, Инзенский филиал, ко
торый еще год назад числился в списке вузов, нуждающихся в оптимизации,
попал в "зеленую зону" по всем показателям.
По словам заместителя директора филиала по учебной работе Романа Заят
динова, за последнее время оптимизировано штатное расписание кафедр; со
зданы условия для научноисследовательской деятельности преподавателей и
студентов, вырос средний балл ЕГЭ первокурсников; модернизирована мате
риальнотехническая база.
Лицензирование новых направлений подготовки бакалавриата "Документо
ведение и архивоведение", "Прикладная информатика" позволит увеличить
численность студентов и расширить географию приема.
Петр ИВАНОВ.

