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Актуально

В Ульяновском государственном
техническом университете состоя�
лось заседание регионального сове�
та ректоров. В совещании под пред�
седательством губернатора Сергея
Морозова помимо руководителей
высших учебных заведений приняли
участие главный федеральный ин�
спектор по Ульяновской области
Владимир Козин, председатель За�
конодательного собрания Анатолий
Бакаев, глава города Марина Беспа�
лова, министр образования Екатери�
на Уба.

На совещании обсуждались основ�
ные проблемы, стоящие сегодня пе�

ред вузами, – методы профориента�
ционной работы по привлечению
абитуриентов, трудоустройство вы�
пускников, изменения в законода�

тельстве, регламенти�
рующем деятельность
высшей школы. Прора�
ботаны вопросы о со�
здании регионального
центра повышения на�
учной и публикацион�
ной активности, а так�
же софинансирования
региональных проек�
тов в рамках конкурсов
РФФИ и РГНФ.

Главной темой
встречи стало обсуж�
дение проекта соглашения об учреж�
дении научно�образовательного ин�
новационно�технологического кон�
сорциума вузов и научных организа�
ций Ульяновской области. Документ,
который планируется подписать в
конце марта, предусматривает кон�
солидацию усилий региональной
власти и образовательного сооб�

щества для решения приоритетных
задач науки, образования и
экономики.

"Объединение наших усилий будет
направлено на повышение эффек�
тивности и качества научно�образо�
вательной и инновационной деятель�
ности на основе кооперации высших
учебных заведений и научных орга�

низаций", – отметил Сергей Моро�
зов.

Консорциум не будет иметь статус
юридического лица и не ограничит
самостоятельность и автономность
вузов. Его основными задачами ста�
нут повышение качества об�
разования и подготовки на�
учно�технических кадров,
конкурентоспособности вы�
пускников на рынке труда, а
также развитие фундамен�
тальной науки. Планируется,
что в состав консорциума
войдут представители вузов
области, а также ведущих
предприятий и научных орга�
низаций.

Сергей Морозов уделил
особое внимание проблеме
закрепления выпускников
ульяновских школ и вузов на
малой родине. Он дал пору�

чение региональному министерству
образования о разработке програм�
мы действий, призванных стимули�
ровать молодежь учиться и работать
на родной земле.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Абитуриент�2014

Весна – традиционное время встреч специалистов Улья�
новского госуниверситета с выпускниками школ. Одна из
форм такого взаимодействия – выезд делегации университе�
та в районные центры области, а также соседние регионы.

Не в первый раз представители медицинского факультета
посещают Дрожжановский район Республики Татарстан. Та�
кие "десанты" приносят результат – сегодня на медфаке по�
лучают образование 34 студента из этих мест.

Благодаря контактам с руководством Дрожжановской цен�
тральной районной больницы 5 марта состоялась встреча
декана медицинского факультета УлГУ Василия Горбунова с
выпускниками школ, желающими учиться в Ульяновском гос�
университете.

Василий Иванович рассказал слушателям об истории вуза,
его факультетах и специальностях, подробно остановившись
на деятельности Института медицины, экологии и физичес�
кой культуры, и в особенности медицинского факультета. Ре�
бята посмотрели тематический фильм, поучаствовали в вик�
торине, получили рекламные проспекты и буклеты, смогли
задать вопросы о тонкостях подготовки и поступления. Более
двадцати абитуриентов планируют поступать на медицин�
ский факультет УлГУ в этом году.

Петр ИВАНОВ.

Консорциум высших учебных заведений будет решать приоритетные
задачи науки, образования, экономики и развития региона.

Выпускники школ из Татарстана
проявляют интерес к возможности
получения образования в УлГУ.

Повышенная стипендия нуж�
дающимся студентам 1�го и
2�го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "от�
лично", назначается при на�
личии следующих докумен�
тов:

• справки из деканата с указанием
факультета, курса и формы обуче�
ния;

• справки о составе семьи;
• справки о доходах всех членов

семьи за последние шесть месяцев
(доход на одного человека не бо�
лее 6 457 руб.);

• справки для назначения госуда�
рственной социальной стипендии
из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя
ректора УлГУ необходимо срочно сдать
на рассмотрение социальной комис�
сии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ
информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41�27�68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приоб�
рести путевки для детей от 7 до 15 лет в летний оздорови�
тельный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь са�
наторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б�р Киевский,
1а), необходимо срочно представить в отдел социальной
работы следующие документы:

• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской об�

ласти на приобретение путевки составит 9875,04 руб.

Инициатива

На днях члены палаты встрети�
лись с руководством региона.
На заседании был представлен
опыт общественных организа�
ций, объединяющих медицин�
ских работников, рассмотрены
перспективы развития деятель�
ности некоммерческого парт�
нерства.

Некоммерческое партнерство
"Медицинская палата Ульянов�
ской области" было создано

полтора года назад для улучше�
ния качества медицинского об�
служивания, объединения про�
фессионального сообщества,
защиты прав пациентов и мед�
работников. Ульяновское объе�
динение вошло в Национальную
медицинскую палату, возглав�
ляемую Леонидом Рошалем.

"В сфере здравоохранения на�
копилось множество проблем и
противоречий, – отмечает глава

региона Сергей Морозов. – К
тому же постоянно происходит
переформатирование отечест�
венной медицины. В этих усло�
виях врачам и среднему мед�
персоналу обязательно нужна
некая точка опоры для разреше�
ния проблемных вопросов внут�
ри сообщества".

Губернатор поручил сформи�
ровать концепцию перехода к
государственно � общественно�
му управлению здравоохране�
нием. Он также отметил, что не�
обходимо на основе российско�
го и зарубежного опыта дорабо�
тать организационную структуру
медицинской палаты и наладить
каналы постоянного взаимодей�
ствия с заинтересованными
группами, учреждениями, орга�
низациями, органами власти, с
другими регионами и странами.
Планируется перевести про�
фессиональную аттестацию под
эгиду медицинской палаты, а
также организовать на ее базе
мощную службу юридической
консультации и правовой защи�
ты медицинских работников.

Одной из функций структуры
должен стать жесткий монито�
ринг за соблюдением Кодекса
этики, разработанного в Улья�
новской области.

20 марта состоятся выборы
председателя палаты.

Ника БОРИСОВА.

Специалисты УлГУ принимают участие
в работе медицинской палаты Ульяновской
области.


