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Наши люди на Кавказе Китайцы проявляют интерес
Ульяновский государственный университет
развивает сотрудничество c Азербайджаном.

Делегация УлГУ приняла участие в
азербайджано-российском
межуниверситетском форуме "Образование. Наук а.
Технологии". В Баку побывали
ректор
УлГУ Борис Костишко и проректор по
внешним связям и молодежной политике
Татьяна Кириллова.
Гостями мероприятия стали министр образования и науки России Дмитрий Ливанов
и министр образования Азербайджанской
Республики Мик аил Джаббаров. На форуме состоялось подписание меморандума
об учреждении Ассоциации российских и
азербайджанских вузов. По мнению участников, создание организации – очень
важный шаг на пути укрепления сотрудничества и обмена опытом между университетами обеих стран.

Ректор УлГУ Борис Костишко подписал
соглашение о сотрудничестве с Бакинским
университетом. В документе содержатся
конкретные предложения по взаимодействию вузов в различных областях науки
и образования.
Кроме того, в Баку состоялась встреча
Бориса Костишко и Татьяны Кирилловой
с представителем Россотрудничества в
Азербайджане Валентином Денисовым.
Ульяновцы познакомились с работой представительства, посетили Российский информационно-культурный центр, обсудили
перспективы сотрудничества в области
образования, науки и культуры.
Пётр ИВАНОВ.

Директор Российско-Китайского центра
стратегического партнёрства УлГУ
Сергей ШАПОВАЛОВ совершил поездку
в Аньхой КНР.
Сергей Николаевич отправился в центр провинции – город
Хэфэй
для изучения направлений сотрудничества и проведения переговоров с представителями вузов по вопросам
партнерства в области науки,
образования,
медицины.
Он
встретился
с
руководством
классического
университета,
медицинского
университета,
Университета науки и технологии, педагогического университета, научно-исследовательского института Ак адемии наук
Китая.
Заместитель
губернатора
провинции
госпожа
Хуа
Цзеньхуэй выступила с предложением проработать механизм открытия в провинции представительства
Российско-Китайского центра стратегического партнерства УлГУ. Теперь в
УлГУ подготовят письма с конкретными

запросами по студенческим и преподавательским обменам. Обсуждается
тема выделения стипендий и грантов
для проведения научных исследований и организации факультетов китайского язык а и культуры в УлГУ.
Михаил ГОРИН.

Дата

Наука, образование, воспитание

Профессия

Ст уденты подкинули
идей авиации
Исполняется 20 лет кафедре госпитальной терапии
медицинского факультета ИМЭиФК Ульяновского
государственного университета.

Ульяновский госуниверситет при поддержке
ведущих предприятий авиапрома провёл
студенческий форум "IT Avia".
Форум инновационных инженерных решений в авиационной отрасли на два дня
превратил университет в городок авиаторов. В университете прошли очный этап
и финал студенческих соревнований, которым предшествовал заочный тур.
Конкурс проектов вместе с вузом организовали
Министерство
образования и науки Российской Федерации,
Объединенная авиастроительная корпорация,
"Авиастар-СП".
Студенты,
готовые связать свою к арьеру с
авиацией, представили свои инновационные разработки.
Это проекты, выполненные студенческими
конструкторскими бюро и командами вузов. Оценивали их эксперты ОАК, "Авиастара" и других
предприятий. В числе победителей
– студенты Ульяновского госуниверситета. Разработк а управляющих программ для станков с ЧПУ,
3D-прототипирование и моделирование, виртуальный инжиниринг –
далеко не все научные направления, которые успешно осваивают

участники ""IT Avia".
Для молодых людей это ок азалось
прекрасным шансом наладить контакты с потенциальными работодателями.
Самые интересные идеи будут использованы в производстве. Одним из пунктов
программы стала научно-практическ ая
конференция по вопросам авиастроения,
которая собрала в УлГУ ведущих специалистов отрасли.
Яна СУРСКАЯ.

Кафедра госпитальной терапии относится к числу базовых, выпуск ающих.
Обучение здесь завершает важный период додипломного образования врачей по специальностям "Внутренние
болезни" и "Поликлиническ ая терапия".
Подразделение основано в 1995 году в
результате реформации к афедры внутренних болезней. Заведующим был
избран профессор Иван Пащенко, до
этого получивший большой опыт научной и преподавательской деятельности
в Благовещенском и Семипалатинском
медицинских институтах. Вместе с ним
на новой к афедре начали работать доценты М.П. Рубанова и Н.Н. Пащенко,
старший
лаборант
Д.Г.Сорокина.
Впоследствии педагогический состав пополнился преподавателями из бывших
союзных республик, имеющими ученые
степени и практику работы в вузах – в
состав к афедры вошли профессор Г.В.
Грачёва, д.м.н. А.М. Шутов, к андидаты
медицинских наук Л.И. Абдусалямова,
О.Н. Рагозин, М.А. Визе-Хрипунова,
К.Ю. Кривонкин, А.Б. Песков, доцент
А.А. Романов.
К учебной работе со студентами, клиническими ординаторами и интернами
с момента открытия к афедры привлек ались врачи практического здравоохранения. С 1995 года и до настоящего
времени основной клинической базой
университетских госпитальных терапевтов остается Ульяновск ая областная
клиническ ая больница. После введения
курса поликлинической терапии занятия стали проводиться и в городской
поликлинике № 1. В 2002 году к афедра
госпитальной терапии была реорганизована, в к ачестве самостоятельной
была отделена к афедра терапии и профессиональных заболеваний (заведующий профессор А.М. Шутов). Сейчас
специалисты к афедры госпитальной
терапии проводят обучение студентов шестого курса, клинических ординаторов, интернов, врачей-стажеров,
циклы
усовершенствования
врачей,
первичную специализацию врачей по
терапии, гастроэнтерологии, к ардиологии. В учебном процессе используются

интерактивные формы обучения – работа в симуляционном центре, на врачебном участке. Образование органично
связано с воспитательной работой. За
двадцать лет сотрудники этого университетского подразделения подготовили
почти три тысячи врачей. Более трехсот выпускников прошли стажировку в
клинической ординатуре и интернатуре,
работают в лечебно-профилактических
учреждениях Ульяновской области, возглавляют терапевтические отделения
клиник.
На к афедре госпитальной терапии
успешно готовят и защищают докторские диссертации, растят научные к адры со студенческой ск амьи – функционирует научный студенческий кружок.
Ежегодно доклады студентов приносят
авторам победу на научных конференциях и олимпиадах. За два десятилетия
опубликовано свыше 700 научных работ
в изданиях разного уровня в России и
за рубежом, издано более пятидесяти учебно-методических и электронных
пособий.
Все сотрудники к афедры выполняют большую клиническую работу на
клинических базах и в лечебно-поликлинических медицинских учреждениях города, большинство имеет высшие
врачебные к атегории.
В настоящее
время в штате структуры трудятся профессор И.Г. Пащенко, профессор Г.В.
Грачёва, доценты М.А. Визе-Хрипунова,
Н.Н. Пащенко, Л.И. Абдусалямова,
А.Н.Сапожников, М.В. Марковцева, ассистенты А.Н. Каширина, Н.А. Цымбал,
О.В. Мазурова. На правах внешнего совместителя на к афедре работает профессор В.Е. Куликов. Активную помощь
преподавателям ок азывает заведующая
к абинетом Л.В. Тарасова.
В последние годы к афедрой заведует
доцент Марина Визе-Хрипунова. По к ачеству учебно-методической и научной
работы к афедра-юбиляр занимает одно
из ведущих мест в структуре Института
медицины,
экологии
и
физической
культуры.
С юбилеем!
Пётр ИВАНОВ.

