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Сотрудничество

3

Поможем внедрять
инновации в медицину
УлГУ и Федеральный
высокотехнологичный центр
медицинской радиологии
ФМБА зак лючили соглашение о
партнёрстве.

успешно сотрудничают с клиникой, теперь
партнерство будет развиваться в более
широком формате. Центр в Димитровграде
испытывает потребность в дипломированных специалистах – врачах, медицинских
физик ах – и университет готов утолить
этот к адровый голод.

Вуз поможет учреждению здравоохранения в решении
к адровых проблем, предусмотрены и другие направления сотрудничества. Университетские медики давно и

Помимо этого предусмотрены проведение совместных
научных исследований, организация конференций, презентаций, выставок, объединение усилий в реализации

Малая родина

Чтобы помнили

Озеро как зеркало экологии
Экологи УлГУ
участвовали в
экспедициях по
изучению водоёмов
Ульяновской области.

На протяжении многих лет весной и
летом реализуется совместный проект региональных отделений Русского
географического
общества,
Союза
охраны птиц России, краеведческого
музея, УлГУ, УлГПУ и НИЦ "Поволжье"
под названием "Озера Ульяновской
области". Этим летом состоялось несколько экспедиционных выездов на
самые крупные и уник альные водные
объекты.Ученые УлГУ помогали исследовать озера по основным направлениям: ботаник а, надводная и подводная фауна, экологическое состояние.
Финальной
экспедицией
проекта стала поездк а на Белые озера.
Экологи исследовали два водоема с
одинаковым названием в Майнском и
Николаевском районах. Озера с названием Белое – самые крупные непроточные водоемы Ульяновской области.
Специалисты выяснили, что животный и растительный мир этих мест
довольно сильно страдает от воздействия человек а.
Территории у
озер давно облюбовали любители
пикников, пейзажи очень живописны.
Неблагоприятные последствия такой

просветительских и профориентационных проектов.
Ректор Борис Костишко, проректор по научной работе
Виктор Голованов, директор консорциума УлГУ-НИИАР
Владимир Плотцев детально ознакомились со строящимися уник альными объектами центра и обсудили
с руководством ближайшие и перспективные задачи
сотрудничества.
ФВЦМР – лечебно-профилактическое учреждение,
комплекс структурных подразделений которого обеспечивает ок азание специализированной высокотехнологичной лечебно-диагностической помощи на уровне современных достижений мировой медицинской науки и
практики.
Ольга НИКОЛАЕВА.

"любви" выражаются в бедности местной флоры и фауны. На Белом озере Майнского района к ачество воды
специалисты охарактеризовали к ак
"слабозагрязненная".
В Николаевском районе участники
экспедиции обнаружили редкий съедобный гриб – ежовик коралловидный, занесенный в Красную книгу, а
также "краснокнижного" дятла.

Помимо Белых исследователи в
летние месяцы посетили шесть других озер в разных районах – Кряж,
Становое, Светлое, Поганое, Зотово,
Чек алинское. В следующем году экспедиции Ульяновской области будут
продолжены, а их результаты станут
материалом для научного анализа
природных особенностей региона и
разумной экологической политики.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Они возродили наш город
Ульяновский государственный университет внёс
лепту в празднование Дня строителя.
В
преддверии
профессионального праздника на фасаде дома по адресу
ул. К. Либкнехта, 32, в котором жил заслуженный строитель РСФСР Владимир
Владимиров, была открыта мемориальная доска. Владимир Иванович приехал
в наш город в 1975 году как грамотный
специалист, способный внести вклад в
строительство одного из сложных и масштабных проектов того
времени – Ульяновского
авиационно-промышленного комплекса. Под его
руководством возводился
жилой комплекс и социальные объекты на левом
берегу Волги. Подспорьем
для
Владимирова
стали опыт и основательные
знания: ранее Владимир
Иванович успешно руководил одним из крупнейших трестов Советского
Союза на Урале, 11 лет
возглавлял Министерство
строительства Таджикской
республики.
На торжественном мероприятии
присутствовали глава администрации Ульяновска
Алексей Гаев, руководители строительных
организаций города и ветераны отрасли.
Соратники Владимирова, некогда работавшие под его началом, вспоминали о нем
как о рассудительном, спокойном человеке, досконально знавшем свое ремесло.
Он был очень скромен в быту, открыт для

общения с простыми людьми.
Инициатором открытия мемориальной
доски выступила директор Издательского
центра УлГУ, друг семьи Владимировых
Татьяна Филиппова. Увековечивание памяти Владимира Ивановича – одно из
мероприятий организованного Татьяной
Вячеславовной проекта, цель которого –
сохранение памяти об ульяновских строителях советской эпохи.
Татьяна Филиппова –
из "строительной" семьи,
дочь заслуженного строителя России Вячеслава
Максимова, принимавшего участие в возведении
Мемориала, Ульяновского
авиационно-промышленного комплекса, корпусов
Ульяновского
государственного университета на
Набережной реки Свияга и
других объектов.
За время реализации
проекта была издана книга
"Строители и СимбирскийУльяновский край", подготовленная Издательским
центром УлГУ и получившая высокую оценку профессионалов
книжного дела и общественности, собраны материалы и изданы буклеты об известных строителях города, организованы
лекции для школьников и учащихся строительного колледжа.
Скоро рабочая группа под руководством
Татьяны Филипповой продолжит сбор информации по истории строительного дела
нашего края. По словам Татьяны
Вячеславовны, эта деятельность
– потребность души и возможность выразить любовь и уважение дорогим ей людям.
На открытии мемориальной
доски не раз звучала мысль,
что люди, подобные Владимиру
Владимирову,
профессионалы
своего дела, чей созидательный
труд положен в основу развития
нашего региона, заслуживают,
чтобы их знали и помнили.
Пётр ИВАНОВ.

