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Старт студенческой жизни
УлГУ принял новобранцев, устроив для прибывших
студентов масштабное празднование Дня знаний.

С самого утра в университетском
городке
на
Набережной Свияги было
многолюдно и шумно – территорию опорного вуза наводнили первокурсники. И
хотя празднование начиналось в полдень, большинство
новобранцев пришли гораздо
раньше – знакомились с к ампусом, будущими сокурсник ами, волновались перед началом своего первого взрослого
учебного года.

Высоким ок азался конкурс на гуманитарные направления,
например,
"Политологию и психологию", где на место претендовали почти 15 человек.
На факультете математики, информационных и
авиационных технологий
и инженерно-физическом
факультете высоких технологий порядк а 10 человек боролись за одну
учебную "вак ансию".
Наиболее высокие проходные баллы по сумме ЕГЭ сложились на "Юриспруденции",
"Бизнес-информатике", "Лечебном деле",
существенно выросли проходные бал-

преуспеть в науке и к арьере, но и быть истинным патриотом своей страны. Марина
Беспалова поздравила первокурсников

По традиции праздник принимал стадион УлГУ. Более трех тысяч первокурсников пополнили в этом году ряды студентов
классического университета Ульяновск а.
План приема выполнен.
Традиционно абитуриенты проявили
повышенный интерес к юридическим и
экономическим специальностям, а также
специальностям медицинского профиля.

лы на направления информационного
профиля. Без малого 600 отличников и
150 победителей и призеров олимпиад,
профессиональных и творческих конкурсов подали в эту к ампанию документы в
опорный вуз Ульяновской
области.
…Ребят поздравили ректор Борис Костишко, президент Юрий Полянсков,
прославленный
вратарь
Владислав Третьяк, депутат Государственной Д умы
Марина Беспалова и другие почетные гости – представители власти, попечители, друзья и партнеры
вуза. Ректор призвал новоиспеченных студентов
трудиться, напомнив, что
успеха
добиваются
те,
кто не стоит на месте и
постоянно
развивается.
Владислав Третьяк отметил, к ак важно не только

из рук Профессора Знайкина символический ключ, открывающий двери в мир науки, и зачетную книжку.
Участников праздник а порадовали творческими номерами студенческие коллективы и приглашенные артисты, хор преподавателей
и студентов исполнил "Гаудеамус".
Кульминацией Дня знаний стала
торжественная церемония выноса
флага УлГУ и запуск в небо нескольких сотен воздушных шаров.
С новым учебным годом!
Ольга НИКОЛАЕВА.

с началом нового этапа в
жизни: "Студенческие годы запоминаются на всю
жизнь, поэтому желаю вам
не просто набираться новых
полезных знаний и навыков,
но и получать искреннее
удовольствие от учебы и общения с вновь обретенными
друзьями".
Одним из самых волнительных моментов стало
вручение студенческих билетов лучшим первокурсник ам – стобалльник ам, победителям олимпиад и других
конкурсов. Ребята получили

Актуально

Специалисты опорного вуза
приняли участие
в видеоселекторном совещании
с министром
здравоохранения РФ.

Лечить и просвещать
Ульяновский государственный университет на
сеансе онлайн-связи представляли директор
Института медицины, экологии и физической
культуры Владимир Мидленко и начальник отдела мониторинга и реализации стратегических
проектов Сергей Куклев. Во время совещания
были озвучены основные демографические пок азатели за первое полугодие. Вероник а Скворцова
обозначила основные болевые точки в системе здравоохранения регионов, препятствующие
решению демографических проблем в России.
Главная – возросшие пок азатели смертности по
всем группам болезней. Среди ключевых причин такой ситуации – распространение сердечнососудистых, онкологических, инфекционных
заболеваний.
Приоритетными задачами региональной медицины министр назвала совершенствование системы диагностики, разработку и внедрение схем

маршрутизации пациентов с онкологическими и
сердечнососудистыми заболеваниями, иммунизацию основных групп риск а среди населения,
профилактическую работу с населением по отк азу от вредных привычек, развитие телемедицины,
решение проблем укомплектованности бригад
неотложной медицинской помощи специалистами
и оборудованием.
Одним из вопросов совещания стала подготовк а медицинских к адров. Сложность, которую
медик ам предстоит решить вместе с представителями системы высшего образования, – устранение дисбаланса между специалистами различных медицинских профилей и уровней. Вероник а
Скворцова подчеркнула необходимость более активного участия вузов в повышении квалифик ации работников сферы здравоохранения.
Пётр ИВАНОВ.

