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Проверка знаний

Куда впадает Волга?

Почетным гостем мероприятия стал
глава администрации города Ульяновск а,
выпускник УлГУ Алексей Гаев, который
поприветствовал участников акции, а
затем присоединился к ним, решив проверить свои знания. Кроме того, перед
аудиторией выступил проректор УлГУ по
научной работе и информационным технологиям Виктор Голованов.
Перед началом диктанта с участник ами
провели короткую географическую викторину. Знатоки географии получили небольшие подарки от Ульяновского отделения Русского географического общества.
После подробного инструктажа студенты
приступили к написанию диктанта. Он
включал в себя 30 заданий, которые были
условно разделены на три блок а. Первый
состоял из вопросов на знание географических понятий и терминов; второй был

направлен на проверку знаний о расположении географических объектов на к арте,
третий предлагал узнать географический
объект по отрывк ам из художественных произведений. Кроме того, задания
демонстрировались на экране в виде

7

Всероссийский географический диктант на базе
УлГУ заставил ульяновцев вспомнить школьные
уроки.
слайдов с текстом и иллюстрациями и озвучивались известными
телеголосами. На к аждый вопрос
отводилось от минуты до трех, в
зависимости от сложности и объема вопроса.
Среди более 300 участников
ок азались
педагоги и ученики
школ, преподаватели и студенты
вузов, представители различных
организаций и просто ульяновцы, интересующиеся географией.
Свои результаты они смогут узнать после 25 дек абря на сайте
rgo.ru. Максимальная оценк а, которую можно получить за диктант,
– 100 баллов.
Михаил ГОРИН.

Наука
В течение десяти лет в Ульяновском государственном университете проводятся всероссийские конференции, посвященные коморбидным
больным (пациентам с наличием нескольких
хронических заболеваний, связанных единым
патогенезом). Форумы были задуманы как научная школа для молодежи, они организуются
каждые два года и собирают аудиторию врачей,
преподавателей, ординаторов, аспирантов, готовых получить новую информацию и обсудить ее
с коллегами.
Первые две конференции были посвящены
акушерско-гинекологической и онкологической
тематике, третья объединила с этими проблемами инфекционное направление. В последние
годы спектр рассматриваемых вопросов расширился за счет терапевтических проблем и форум
приобрел междисциплинарный статус.
29-30 ноября в УлГУ прошла очередная всероссийская конференция с элементами научной
школы для молодежи "Соматическая патология и
репродуктивное здоровье". Главными идеологами выступили специалисты кафедр акушерства
и гинекологии (заведующая – профессор Лариса
Трубникова), госпитальной терапии (заведующая
– доцент Марина Визе-Хрипунова), инфекционных и кожно-венерических болезней (заведующая профессор Любовь Киселёва). Тематика
докладов включила в себя и педиатрические,

Главный тезис – "Не навреди!"
В УлГУ прошла V Всероссийская конференция
с элементами научной школы для молодежи
"Соматическая патология и репродуктивное
здоровье".

дерматологические, эпидемиологические, психиатрические направления. В конференции участвовало более 400 врачей, преподавателей, ординаторов, студентов.
Традиционно в событии приняли
участие ведущие специалисты практического здравоохранения Ульяновска,
Москвы,
Нижнего
Новгорода,
Саранска, Казани, Пензы.
Совместные всероссийские конференции с элементами научной
школы для молодежи обеспечивают
получение высоких профессиональных и научных знаний. С точки зрения ученых УлГУ, междисциплинарный подход к изучению коморбидной
патологии пациентов крайне важен,
поскольку в идеале нужно лечить
больного, а не болезнь. Главный тезис "Не навреди" ставится во главу

угла для врача-интерниста. Едва ли не все соматические заболевания, не говоря об акушерской патологии, имеют инфекционную природу,
об этом говорили на конференции специалисты
УлГУ Александр Шутов, Рафаэль Хамитов, Ирина
Соловьёва, Марина Визе-Хрипунова. По мнению
выступавших на форуме ученых госуниверситета
Ильдара Сабитова и Алексея Нестерова, психофармакологические препараты с доказанной
эффективностью в соответствии с международными и отечественными рекомендациями должны использоваться в повседневной клинической
практике.
Внедрению в практику непрерывного медицинского образования было посвящено сообщение профессора Мордовского государственного университета им.Н.П. Огарёва Светланы
Аксёновой. Обсуждение вопросов
предстоящей специализированной аккредитации позволили констатировать, что современные
тренды в системе образования
и здравоохранения требуют совершенствования непрерывного медицинского образования с
учетом различных потребностей
здравоохранения и повышения
качества квалификационной подготовки специалиста. С большим
интересом были востребованы
аудиторией выступления Ларисы
Трубниковой "Новые прогностические критерии эффективности

ВРТ", Любови Киселёвой "Грипп и вирусные
заболевания как основная проблема здравоохранения", Марины Визе-Хрипуновой, Алексея
Нестерова "Психические нарушения у пациентов дерматовенерологического профиля",
Александра Нафеева "Эпидемиологические
аспекты клещевых инфекций в Ульяновской области" и других ученых.
С обретением УлГУ звания опорного вуза подобные международные конференции становятся базовыми в процессе обучения, повышения
квалификации и будущей аккредитации врачей.
Форум получил статус мероприятия в рамках
непрерывного медицинского образования, это
позволит в будущем более эффективно организовать образовательный процесс. Живой обмен
мнениями и профессиональной информацией
– традиционно сильные стороны конференции,
на таких встречах завязываются научные связи,
расширяются возможности научного и педагогического взаимодействия.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
заведующую отделом по работе с кадрами ППС
Ольгу Борисовну НИКИТИНУ,
ведущего бухгалтера сектора по расчетам
Ирину Вячеславовну АКАТОВУ,
доцента кафедры факультетской хирургии
Алёну Валерьевну НЕСТЕРОВУ,
профессора кафедры последипломного образования
и семейной медицины
Лиану Юрьевну ДАВИДЯН,
доцента кафедры гражданского права и процесса
Нину Анатольевну БОРОВИНСКУЮ,
доцента кафедры психологии и педагогики
Наталию Филипповну БОРОДУЛИНУ,
с днем рождения
председателя Совета ректоров Ульяновской области,
ректора Ульяновского государственного университета,
Бориса Михайловича КОСТИШКО,

члена областной нотариальной палаты, нотариуса
Чердаклинского нотариального округа
Ларису Владимировну СМИРНОВУ,
проректора по научной работе и информационным
технологиям
Виктора Николаевича ГОЛОВАНОВА,
директора Центра по работе с иностранными
обучающимися
Марину Валентиновну ДЕНИСОВУ,
заведующего кафедрой общественного здоровья
и здравоохранения
Василия Ивановича ГОРБУНОВА,
помощника ректора
Олега Юрьевича МОНИНА,
профессора кафедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии
Николая Ивановича БЕЛОНОГОВА,
профессора кафедры финансов и кредита

Александра Сергеевна БОБЫЛЁВА,
доцента кафедры медицинской психологии,
психоневрологии и психиатрии
Юлию Михайловну ПАВЛОВУ,
доцента кафедры государственного
и административного права
Елену Анатольевну ЕРЕМЕЕВУ,
доцента кафедры теории и истории
государства и права
Ладу Владимировну ПОЛОВОВУ,
помощника проректора по НРиИТ
Римму Владимировну ЛЫЧАГИНУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

