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Здоровый Ульяновск

Специалисты Ульяновского госуниверситета приняли
участие в региональном форуме
"За качественную и доступную медицину".
На мероприятии подвели итоги Года здравоохранения.
Церемония закрытия Года здравоохранения в Ульяновской области превратилась в чествование ульяновцев,
внесших особый вклад в популяризацию
здорового образа жизни и развитие медицины. Участник ами форума "За
к ачественную и доступную медицину" стали сотрудники и студенты
Института медицины, экологии и
физической культуры УлГУ.
В приветственном слове губернатор Сергей Морозов отметил успехи
региона на ниве здравоохранения.
Ульяновские специалисты внедряют
инновации в медицину и экологию, в
области растет рождаемость и снижается смертность, решается проблема к адров в клиник ах.
Дек ан
факультета
физической
культуры и реабилитации УлГУ
Владимир Вальцев представил на
форуме проект "Здоровое население – здоровый регион".
Одним из моментов мероприятия стало вручение ежегодной премии
Областной медицинской палаты. В номинации "Лучший молодой специалист"

за успешное начало профессиональной деятельности в здравоохранении
Ульяновской области награжден выпускник
медфак а УлГУ Евгений Тонеев. Евгений
Александрович с отличием окончил уни-

верситет в 2013 году, затем обучался в
клинической интернатуре по хирургии и
ординатуре по онкологии УлГУ. Сегодня
он – врач-хирург в торак альном отделении
клинического онкологического диспансера. Выполняет диагностические торакотомии, лобэктомии, пневмонэктомии, гастростомии, а после обучения на курсах по
лапароскопической и торакоскопической
хирургии – и инновационные операции.
За вклад в развитие здравоохранения Ульяновской области отмечена заведующая
офтальмологическим
отделением областной детской больницы
Ирина Шишкина, выпускница УлГУ. Ирина
Константиновна – внештатный детский
офтальмолог Ульяновской области, вместе с коллегами она организовала службу
профилактики, раннего выявления и лечения ретинопатии недоношенных детей.

Наследие обязывает
Хор УлГУ исполнил
гимн области на
праздновании дня
рождения региона.
С 74-й годовщиной образования области ульяновцев поздравил Сергей
Морозов.
Торжественное мероприятие по случаю даты прошло во Дворце
"Губернаторский". Сергей Иванович напомнил, что жители региона – преемники поколений, живших в Симбирской
губернии, которая дала России и миру
великих деятелей политики, культуры,
науки.
По словам Морозова, в год столетия революции наш край, к ак это было в юбилейные годы Гончарова и
Карамзина, вновь обратит на себя пристальное внимание: "Увеличится поток
туристов по "Красному маршруту. И это
справедливо, потому что Ульяновск ая
область – велик ая земля, уроженцы
которой изменили ход истории. 2017
год в регионе объявлен Годом предпринимательства. Мы уделим особое
внимание условиям ведения бизнеса.
Мы приняли решение объявить 2017
год еще и Годом добрых дел. В регионе активно развиваются добровольчество, меценатство и попечительство.
Традиционными стали недели благотворительности, укрепляются традиции

волонтерства. Я верю, что Ульяновск ая
область вопреки всем трудностям будет процветать и развиваться. Потому
что мы талантливые, трудолюбивые,
предприимчивые, мы способны на взаимоподдержку и заботу, на трудовые
подвиги и героизм".
На празднике чести исполнить гимн
Ульяновской области был удостоен хор студентов и преподавателей
Ульяновского госуниверситета под руководством Ларисы Филяниной. В 2006
году именно университетский коллектив впервые озвучил это произведение
после его написания.
По случаю дня рождения области
были оглашены имена стипендиатов
губернатора. Стипендии по различным
направлениям образовательной и научной деятельности получили 18 студентов и преподавателей УлГУ.
Пётр ИВАНОВ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Шаги в профессию

Знай наших!

Студентов "задержали"
Будущие юристы
познакомились с
профессиональной
деятельностью
стражей закона.
Нак ануне Татьяниного дня Управление
УМВД России по городу Ульяновску традиционно проводит акцию "Студенческий
десант" для учащихся юридического
факультета УлГУ. Будущим служителям
Фемиды представляется возможность
побывать в подразделениях полиции и
вживую познакомиться с профессией работников органов внутренних дел.
На этот раз в гости к специалистам
УМВД отправились второкурсники юрфак а. Экскурсия началась со знакомства с деятельностью отдела по работе
с личным составом УМВД. Молодые люди узнали об особенностях и условиях
прохождения службы в различных подразделениях полиции. Одним из самых
интересных моментов стало "общение"

Награда имени Учителя
Выпускник УлГУ
Николай Авдеев
стал обладателем
губернаторской
стипендии Бориса
Александрова.

с полиграфом – иначе говоря, детектором лжи. Этот прибор применяют при
подборе к адров для службы в органах.
Кроме того, студенты познакомились
с спецификой работы наружных служб
полиции: Госавтоинспекции и патрульно-постовой
службы.
Завершилась
"стажировк а" в дежурной части УМВД,
где юным гостям расск азали, к ак осуществляется прием сообщений о происшествиях и преступлениях от граждан,
к ак взаимодействуют подразделения
при выезде на место происшествия, чем занимается
служба "02" и что происходит с задержанными за административное правонарушение до решения суда.
Полицейские обстоятельно отвечали на многочисленные вопросы студентов.
Будущие юристы получили
специально разработанные
памятки с подробным описанием порядк а и условий
поступления на службу в
полицию.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Седьмая церемония вручения губернаторской стипендии имени народного
артиста
России,
лауреата Государственной премии Бориса
Александрова состоялась в минувшие
выходные в драматическом театре.
Награду получил Николай Авдеев,
воспитанник
театральной
школы
Ульяновского госуниверситета.
В этот вечер повод для радости выпал и выпускнице УлГУ
Марии Прыскиной – меценат,
член
Попечительского
совета вуза Наиль Алимов вручил
актрисе драмтеатра ключи от
квартиры.
Губернаторск ая
стипендия
имени Бориса Александрова
была учреждена в 2011 году. За
шесть лет награду получили восемь молодых актеров: Виталий
Злобин, Анна Д улебова, Мария
Прыскина, Ксения Байдураева,
Сергей
Чинёнов,
Александр
Лебедев,
Мария
Жежела,

Алексей Вольный. По сложившейся традиции все они вышли на сцену,
чтобы поприветствовать нового стипендиата. Николай Авдеев служит в
труппе драматического театра имени
И.А.Гончарова с прошлого года. Он
окончил Ульяновский государственный
университет по специальности "Актер
театра и кино" десять лет назад и долгое время работал в ТЮЗе. Сегодня
новоиспеченного стипендиата можно
увидеть в спектаклях
"Безымянная
звезда",
"Палата
бизнес-класса",
"Капитанск ая дочк а".
Ника БОРИСОВА.

