
Ульяновский государственный университет – по-
бедитель регионального этапа конкурса "100 лучших то-
варов России". Опорный вуз набрал наибольшее количе-
ство баллов в номинации "Услуги в системе образования 
(Услуги для населения)".

Впереди – федеральный этап. Напомним, вуз неодно-
кратно становился победителем в данном всероссийском 
проекте, в копилке наград – дипломы и почетные знаки 
конкурса "100 лучших товаров России", подтверждающие 
успехи УлГУ в области качества. 

Волонтеры УлГУ помогут наладить работу ситуаци-
онного центра по проблемным вопросам в сфере здраво-
охранения. Губернатор Сергей Морозов обсудил вопросы 
cоздания центра на тематическом совещании с первым 
заместителем председателя правительства области 
Екатериной Уба, советником по вопросам молодежной по-
литики, председателем молодежного правительства об-
ласти Марией Рогаткиной, представителями профильного 
ведомства, главными врачами и участниками движения 
"Волонтеры-медики".

Глава региона подчеркнул необходимость повышения 
эффективности обратной связи с пациентами, чтобы про-
блемные вопросы решались более оперативно.

– Для этого нужно развить систему контактных центров. 
В ряде поликлиник у нас уже существуют такие службы, 
следует перевести их работу на круглосуточный режим и 
жестко отслеживать решение вопросов. Каждое заявле-
ние и обращение должно быть рассмотрено и отработа-
но. Также необходимо привлечь к движению "Волонтеры-
медики" всех студентов медицинских колледжей области 
и медицинского факультета УлГУ, чтобы усилить деятель-
ность по профилактике заболеваний, в том числе в отда-
ленных селах, – говорит Сергей Морозов.

В регионе будет работать совет земских фельдшеров 
и райздравотделы в муниципальных образованиях обла-
сти, кроме того, усилят роль медицинской палаты и обще-
ственных советов в повышении эффективности работы 
медучреждений.

Почетный профессор УлГУ 
Карстен Хайнц назначен заме-
стителем министра инноваци-
онного развития Узбекистана. 
Назначение стало первым слу-
чаем в истории правительства 
Германии, когда госслужащий 
получает столь высокий пост 
в другой стране. Привлечение 
немецкого специалиста обусловлено тем, что Германия 
является одним из лидеров в инновационном секторе ми-
ровой экономики.

Представители УлГУ приняли участие в областном 
агитпоезде "За здоровый образ жизни и счастливую се-
мью". Акция  прошла в Карсунском районе. Делегацию УлГУ 
составили  преподаватели факультета физической культу-
ры и реабилитации и студенты медицинского факультета. 
Куратор стратегического проекта УлГУ "Проектный офис: 
Университет&муниципалитет+" по Карсунскому району, 
декан факультета физической культуры и реабилитации 

Владимир Вальцев 
провел круглый 
стол с представи-
телями районно-
го центра актив-
ного долголетия. 
Специалисты опор-
ного вуза выступи-
ли организаторами 
семинара -с овеща -
ния для педагогиче-
ской общественно-
сти района.

Школьники по-
лучили возможность прослушать мастер-классы руково-
дителя Академии цигун и тайцзи Сергея Шаповалова по 
китайской гимнастике, а будущие медики научили ребят 
основам оказания первой медицинской помощи. Особый 
интерес у юных спортсменов вызвали практические заня-
тия по самбо.

Выпускники факультета гуманитарных наук и соци-
альных технологий 1998 года встретились в стенах род-
ного университета двадцать лет спустя. Декан Сергей 
Митин провел для экс-студентов экскурсию по корпу-
су, где располагается факультет, рассказал, чем живет 
фГНИСТ. Массу эмоций вызвало посещение корпуса № 1, 
где выпускники провели свои студенческие годы. Встреча 
была организована при поддержке Центра содействия 
трудоустройству выпускников УлГУ. 

УниверновостиЮбилей

Иван Григорьевич – доктор медицинских наук, 
профессор кафедры госпитальной терапии, почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания РФ, отличник здравоохранения. Он относит-
ся к славной когорте профессоров, обладающих 
уникальными знаниями практически во всех обла-
стях медицины. Пащенко работал в ведущих вузах 
страны, возглавляя терапевтические кафедры, 
был одним из создателей терапевтической школы 
Ульяновска. 

В 1958 году Иван Григорьевич с отличием окон-
чил Благовещенский государственный медицин-
ский институт и сразу связал свою жизнь с наукой. 
Ординатор, а затем аспирант кафедры факультет-
ской терапии Томского медицинского института, он 
под руководством академика АМН СССР Дмитрия 
Яблокова в 1964 году успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: "О влиянии препарата 
ПАСК на секреторную функцию желудка в экспери-
менте у больных туберкулезом легких". 

С 1963 года Пащенко ведет отсчет своей педа-
гогической деятельности – именно тогда он посту-
пил ассистентом на кафедру госпитальной терапии 
Благовещенского государственного медицинского 
института. Заслуга Ивана Григорьевича – открытие 
на клинической базе института кабинета функцио-
нальной диагностики. 

Получив в 1969 году ученое звание доцента, 
Иван Григорьевич вплоть до 1980 года работал в 
этой должности на кафедре госпитальной тера-
пии Благовещенского медицинского института. 
Возглавляя лечебную, консультативную, учеб-
но-методическую работу на клинической базе ка-
федры госпитальной терапии, Пащенко начал 
поисковые научные исследования по проблеме ге-
патопульмональных корреляций. Под его руковод-
ством были организованы клиническая, иммуноло-
гическая и биохимическая лаборатории. 

С 1980 года судьба Ивана Григорьевича была свя-
зана с Семипалатинским медицинским институтом. 

Он руководил кафедрой факультетской терапии на 
базе Центральной городской больницы, способ-
ствовал открытию в клинике кардиологического и 
пульмонологического кабинетов, биохимической и 
иммунологической лабораторий. В 1988 году ре-
зультатом этой активной и разноплановой рабо-
ты стала защита докторской диссертации на тему 
"Клинико-функциональная характеристика гепато-
пульмональных корреляций при неспецифических 
заболеваниях легких". В работе с современных 
позиций обосновано и подтверждено на практике 
значение патологии печени в патогенезе неспеци-
фических заболеваний легких. 

В 1994 году по приглашению руководства 
Ульяновского государственного университе-
та профессор начал трудовую деятельность в 
Ульяновске, практически сразу возглавив кафедру 
госпитальной терапии. В этот период перед Иваном 
Григорьевичем стояла сложнейшая задача: за срав-
нительно короткий срок организовать работу кафе-
дры, подобрать профессорско-преподавательский 
коллектив. С этим он справился блестяще. 

Иван Григорьевич подготовил более 30 тысяч вы-
пускников, более 500 клинических ординаторов и 
интернов. Его ученики работают в различных ре-
гионах России и за рубежом. Под руководством 
профессора защищены одна докторская и 14 кан-
дидатских диссертаций. Сейчас Иван Григорьевич 
является научным руководителем пяти аспирантов. 
Он – автор более 350 научных трудов, монографий 
и учебно-методических пособий. 

В последние годы под руководством доктора 
Пащенко ведутся исследования по проблемам ко-
морбидной патологии, сердечно-сосудистых за-
болеваний, патологии печени и почек, выпущены 
учебно-методические пособия по поликлинике, 
пульмонологии, которые являются настольными  
книгами для студентов старших курсов и молодых 
врачей. Формирование клинического мышления в 
сочетании с постоянным совершенствованием и 
самообразованием – основные качества, которые 
прививает Иван Григорьевич тысячам специали-
стов. Его стиль работы отличается академизмом, 
глубоким знанием предмета, высоким научно-ме-
тодическим уровнем. Являясь одним из старей-
ших профессоров университета, Иван Григорьевич 
продолжает педагогическую  и врачебную деятель-
ность, передает свои знания.  

Коллектив кафедры госпитальной терапии 
сердечно поздравляет Ивана Григорьевича 

с юбилейной датой. Желаем нашему коллеге 
здоровья, оптимизма, семейного благополу-

чия и дальнейшей плодотворной работы.

Учёный, врач, педагог
27 августа отметит 85-й 
день рождения профессор 
УлГУ Иван Пащенко. 

Программа дня знаний в УлГУ

1 сентября
Набережная реки Свияги

11.30 Сбор, построение (стадион УлГУ)
12.00 Открытие торжественной церемонии, выступление ректора, почетных гостей 
13.00 Вручение студенческих билетов (аудитории корпусов УлГУ).

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

      производит набор абитуриентов по заочной форме обучения 
на 2018/2019 учебный год 

Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год. 
• "Технология машиностроения" 
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения –  внебюджетная. 
Стоимость обучения – 14000 руб. в год. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для поступления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО                                                            
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию  
автомеханического техникума по адресу:

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) каб. 3,  
 тел. (8422) 32-55-92.
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