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Перспективы

Специалисты"АльфаБанка" побывали
в госуниверситете. Они представили
благотворительную стипендиальную
программу "АльфаШанс", в которой
участвуют студенты вуза.
или же медаль, опыт участия в различных пред
метных олимпиадах. Это первый, отборочный
этап. Второй этап – написание творческого
эссе "Как я могу сделать мир лучше". А затем
мы проходили собеседование. В итоге пред

В программе участвовали студены первого и
второго курсов разных факультетов. По итогам
двух этапов конкурса финалистам вручили
сертификаты на получение стипендий.
О проекте "АльфаШанс" рассказала его
участница, первокурсница факультета культу
ры и искусства специальности "Журналистика"
Талия Айбедуллина:
– Чтобы попасть в эту программу, нужно
иметь определенное количество баллов по ЕГЭ

ставители банка выбрали десять человек. Я
дошла до самого финала, вошла в число сти
пендиатов и, конечно же, очень этому рада.
На протяжении двух лет студенты будут полу
чать стипендию от банка при условии успеш
ной учебы.
В УлГУ сотрудники "АльфаБанка" ознакоми
лись с различными направлениями подготов

ки, структурой университета. Ректор УлГУ
Борис Костишко рассказал о приоритетных
научных исследованиях и разработках, о
широком сотрудничестве с университетами
разных стран мира. Участники встречи обсу
дили вопрос возможности создания базо
вой кафедры в "АльфаБанке".
Специалисты банка отметили, что заинте
ресованы в кадрах с хорошей подготовкой, а
потому видят дальнейшее сотрудничество с
вузом очень перспективным.
Иван ШАТОВ.

Актуально

Дата

Двадцатилетие
отметила кафедра
педиатрии УлГУ.
На праздник в областную детскую
клиническую больницу, где базируется
кафедра, пришли представители адми
нистрации университета и Института
медицины, экологии и физической
культуры, выпускники, коллегиврачи и,

конечно, благодарные маленькие паци
енты и их родители. Заведующий ка
федрой педиатрии профессор Алексей
Кусельман, с момента основания воз
главляющий структуру, рассказал, ка
кой путь был пройден кафедрой, чего
удалось достичь ее сотрудникам за это
время.

С трех до двенадцати специалистов
увеличился штат, сегодня на кафедре
трудятся три доктора и десять канди
датов наук. С первых дней работы ка
федры на базе ОДКБ университетские
доктора принимают участие в лечеб
ном процессе, используя свои на
учные разработки, новые технологии
для спасения здоровья и жизни улья
новских малышей. Коллектив ученых
участвует во врачебных конференци
ях, клинических обходах, консилиумах
и многих других неотъемлемых сторо
нах деятельности больницы.
Каждые два года на кафедре педи
атрии проводятся международные
конференции по медицине детства.
Выпущено немало монографий. Еже
годными стали обзорные лекции для
медиков региона, курсы повышения
квалификации.
На базе отделений ОДКБ и других
клиник города проходят обучение по
педиатрии студенты специальностей
"Лечебное дело" и "Педиатрия". За
двадцать лет на кафедре получили об
разование более двух тысяч будущих
эскулапов. Есть среди выпускников
специальности "Лечебное дело" и та
кие, которые решили стать педиатрами,
прошли клиническую ординатуру и тру
дятся в ОДКБ и других клиниках города.
Среди них – заведующие отделениями
в стационарах и поликлиниках.
"Все, кто начинал на кафедре педиат
рии, помнит свою кафедру и возвраща
ется на нее для повышения квалифика

О проблемах прав и свобод человека
говорили участники семинара в УлГУ.

ции, консультируется со своими учите
лями по сложным вопросам", – расска
зал ведущий специалист отдела охраны
материнства и детства министерства
здравоохранения Ульяновской области
Константин Бобров.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Речь шла о защите интересов
тех, кто находится в местах прину
дительного содержания. Участни
ками разговора стали националь
ный координатор проекта Евро
союза и Совета Европы, направ
ленного на усиление роли право
защитников в деле отстаивания
прав человека Анастасия Шада
рова, председатель обществен
ной наблюдательной комиссии по Ульяновской области Ольга
Баханова, уполномоченный по правам человека в нашем регио
не Людмила Крутилина, вицепрезидент областной адвокатской
палаты Евгений Малафеев, юристы, студенты.
Директор университетского центра социальноправовой по
мощи населению Татьяна Григорьева рассказала о деятельнос
ти по просвещению и консультированию населения.
Специалисты в области
права представили обзо
ры статей Конвенции о
защите прав человека, а
затем обсудили пробле
мы их соблюдения или
нарушения на примере
громких российских дел.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Визит
не одну лекцию и планирует делать это и даль
ше.
Университет реализует совместные проекты
с немецкими партнерами в сферах языкозна

Студенты и преподаватели стали слушателями лекции
почётного профессора УлГУ, референта Федерального
министерства образования и науки Германии
Карстена Хайнца.
В конференцзале УлГУ собрались студенты
Института международных отношений, факуль
тета гуманитарных наук и социальных техноло
гий, факультета культуры и искусства. Лектор го
ворил о российскогерманских отношениях, по
литике Германии в сфере образования и науки.

Профессор Карстен Хайнц отметил, что в
связи с политической ситуацией сохранять
прежние связи довольно сложно, но нужно, так
как две страны имеют огромный потенциал и
опыт сотрудничества. Сам профессор контак
тирует с вузом уже несколько лет, прочел здесь

ния, экономики, энергетики, станкостроения,
автомобилестроения, культуры и социальной
политики.
Пётр ИВАНОВ.

