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Событие

В унисон с мировой наукой

3

Ученые УлГУ провели престижный международный
медфорум в Казани – почти неделю в столице Татарстана
работала конференция "Nexus Medicus". Это выездной
проект ульяновцев.
здравоохранения двух поволжских
городов, событие почтили вниманием иностранные гости – генеральный консул Венгрии в Казани
Ференц Контра,бразильский хирург
Анжело Скудери, возглавляющий
Всемирную ассоциацию флебологии, директор римской клиники
Сан-Джованни Клаудио Аллегра,
директор
сосудистого
центра
больницы Нуова Вилла Клаудиа
Антиньяни.

Форум "Nexus medicus venous
forum", посвященный заболеваниям вен, проходил в конференц-зале
фешенебельного оте- ля "Корстон".
Три года назад конференция была основана в Ульяновске, и вот
проект расширяет
географию.
Форум вызвал большой интерес
у медицинской общественности
Татарстана – региона, который
традиционно
считается
одним
из ведущих центров российского
здравоохранения. Помимо ученых и специалистов практического

Бразильцы и итальянцы – постоянные участники ульяновского
проекта. Сотрудничество с ними
сделало реальностью обучение
наших медиков у мировых светил медицины, использование

Великий и могучий

Иностранные слушатели
подготовительного отделения
признались в любви к культуре и
языку еще вчера незнакомой страны.

В этом году участник ами
праздник а стали 90 иностранцев. Это представители 16
стран мира: Азербайджана,
Вьетнама,
Гвинеи
Бисау,
Замбии, Израиля,
Индии,
Иордании, Ирак а,
Ливана,
Непала, Сирии, Туркменистана,
Узбекистана, Чада, Эритреи,
Южно-Африк анской республики. В фестивале также приняли активное участие китайские
стажеры.
Самодеятельных
артистов приветствовали начальник
управления
внешних связей, молодежной политики и социальной работы
Александр Луконин, директор
Центра русского язык а и культуры Ольга Литвинко, председатель профкома студентов
Петр Офицеров. Нынешний
фестиваль был посвящен двум

– В первую очередь, энтузиазму и отношению к профессии, –
пояснил профессор Аллегри. – В
Ульяновске открыты ко всему новому, и мы с удовольствием сотрудничаем с вашими врачами
и учеными. Это сотрудничество
служит развитию новых направлений, появлению открытий в медицинской науке.

По словам главного идеолога "Nexus Medicus", профессора
к афедры неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры УлГУ Виктора
Машина, организаторы считают
главным
междисциплинарный
подход, а потому в форуме по
проблемам
флебологии
неизменно участвуют специалисты
самых разных направлений медицины. Ни
для кого не секрет,
что
эффективное
лечение всегда требует
всесторонней
диагностики.
Еще один принцип
"Nexus
Medicus"
–
непременная
связь
науки и практики –
обсуждение
серьезных
медицинских
новаций на высоком
уровне
сопровождается
практическими

занятиями, где светила обучают
врачей-практиков. Так было и
на этот раз. После завершения
лекционной работы форума, уже
на базе Межрегионального клинико-диагностического
центра,
открылась школа перспективных
направлений флебологии.
Ольга НИКОЛАЕВА.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Русский через классику

В актовом зале факультета
культуры и искусства состоялся ХI фестиваль иностранных
слушателей подготовительного отделения Центра русского язык а и культуры "Русск ая
речь". По традиции в конце
учебного года будущие студенты собираются вместе и
публично демонстрируют свое
знание русского язык а.

полученных знаний на практике в ульяновских клиник ах, а
также открытие в Ульяновске
Всероссийского научного общества клинических флебологов,
которое возглавила профессор
УлГУ Людмила Белова. Впрочем,
выяснилось, что и иностранцы
учатся у ульяновских коллег.

важным событиям в жизни России: Году кино и
Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
С уважением и волнением читали иностранные слушатели стихи о
войне: "Ах, война, что
ж ты сделала, подлая"
Булата Окуджавы, "Моя
Москва"
Маргариты
Алигер,
"Баллада
о
матери"
Андрея
Дементьева,
"Сердце"
Бориса
Лебедева,
"Его зарыли в шар земной"
Владимира Орлова. В исполнении преподавателей подготовительного
отделения
прозвучала песня "Серёжк а с
Малой Бронной", посвященная московским мальчик ам, не
вернувшимся с войны.
– Мне запомнились к адры
документального фильма о
войне и Победе, – поделился
впечатлениями с "Вестником"
Шалаби Доаа из Израиля.
– В них было так много эмоций! Такое кино понятно без
перевода.
– У нас была прекрасная возможность перелистать страницы кинолетописи российского
кинематографа:
посмотреть
фрагменты из фильмов, послушать песни, которые знают
и любят в России, – продолжила мысль Шалаби Дженнет
Ташкенова из Туркменистана.
В исполнении участников
фестиваля прозвучали песни
из классических советских кинок артин. Завершила программу песня "Радуйтесь, люди!" в
исполнении автора – композитора, преподавателя русского
язык а Елены Нюк ало.
Ольга ГОРЮНОВА.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ
по направлению подготовки "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИК ТОЛОГИЯ"
Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года.
Вст упительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистрат уре
Особенностью программы явл яется сочетание фундаментального гуманитарного образования,
углубл енной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навыков, а также практических тренингов.
Выпускники гуманитарных специальностей смогут применить и усовершенствовать полученные знания и навыки, а также приобрести новые профессиональные умения в сфере государственной политики, что позволит выпускникам-магистрам эффективно работать в органах государственной власти.
Политик а современного государства затрагивает все сферы жизнедеятельности общества – от
экономической и научно-технической до информационной и культурной деятельности. Политическое
управление общественными процессами опирается на достижения многих социально-гуманитарных
наук: психологии, социологии, культурологии, коммуник ативистики, а также использует возможности
информационных технологий.
В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских
проектах по изучению проблем в области региональной политики, государственного и муниципального управления.
Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению "Политология".
Руководитель магистерской программы: Дергунова Нина Владимировна, доктор политических
наук, профессор, член Общественной палаты РФ, руководитель регионального отделения РАПН.
_________________________________________________________________________________

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ по направлению подготовки
"СОЦИОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ"
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года.
Вст упительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистрат уре
Особенностью программы явл яется сочетание фундаментального гуманитарного образования,
углубл енной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навыков, а также практических тренингов.
Публичная политик а включает в себя регулирование важнейших для общества областей: налоговой
системы, здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости. Сравнительный анализ публичной политики позволяет правительствам и иным субъектам публичной политики ответить
на вопросы: что делать или не делать? почему делать или не делать? к ак делать и решать конкретные проблемы, которые в разных странах имеют общий характер и общие основания (безработица,
бедность, детск ая смертность, преступность и т.д.)? В учебных планах значительный объем времени
отводится изучению математических дисциплин и информационных технологий.
Выпускники гуманитарных специальностей смогут применить и усовершенствовать полученные
знания и навыки, а также приобрести новые профессиональные умения в сфере социально-гуманитарных наук, что позволит выпускник ам-магистрам эффективно работать:
• в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего социологического образования;
• в исследовательской, проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в научных институтах, социологических службах и центрах;
• в аналитических, маркетинговых, консалтинговых, рекламных и социологических подразделениях
отечественных и иностранных предприятий, фирм и компаний;
• в сфере Public Relations: службах, центрах, СМИ;
• в центрах избирательных технологий по организации и проведению избирательных к ампаний, органах государственной власти.
В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских проектах по изучению различных социально-гуманитарных проблем.
Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению "Социология".
Руководитель магистерской программы: Дергунова Нина Владимировна, доктор политических
наук, профессор, член Общественной палаты РФ, руководитель регионального отделения РАПН.
Контакты: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42. Тел. (8422) 41-20-90. abiturient.ulsu.ru
Кафедра философии, социологии и политологии: Университетская набережная, корпус 2,
ауд. З5. Тел. (8422) 37-24-72 (доб. 4)

