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Профессия

"Главная ценность – здоровье"
Губернатор Сергей Морозов встретился с первокурсниками медицинского
факультета УлГУ.

Глава региона поздравил будущих
врачей с поступлением в опорный вуз и
призвал к совместному созиданию новой
современной медицины в Ульяновской
области. Встреча стала одним из мероприятий тематической недели нацпроекта "Здравоохранение". Федеральный
проект подкреплен региональными инициативами по развитию отрасли, которые
соответствуют наиболее проблемным
"зонам" здравоохранения и запросам жителей. Областные проекты направлены
на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, цифровизацию медицины, развитие первичной
медико-санитарной помощи и подготовку
к адров.
Последнее направление глава региона обсудил со студентами: "Этот проект напрямую к асается вас – будущих
врачей. Мы ставим задачу полностью

укомплектовать все медицинские
организации региона. В настоящее
время целевое обучение проходит
более 600 студентов. За последние
годы реализованы и внедрены различные меры соцподдержки специалистов (за пятилетний период их
получателями стали более 8000
медиков) – программы "Земский
доктор", "Земск ая медицинск ая сестра", "Земский
фельдшер".
Мы
будем
увеличивать число обучающихся по программам
ординатуры и программам
высшего профессионального образования. Я поставил задачу совершенствования механизмов закрепления
специалистов в сфере здравоохранения. Мы должны повысить
эффективность
трудоустройства выпускников. Для этого
разработан Стандарт развития
к адрового потенциала отрасли
здравоохранения Ульяновской
области. Он представляет собой
комплекс мер – от профориентационной
работы с младшими школьник ами до вузовской и последипломной подготовки
медицинских работников. Для успешной
профессиональной адаптации молодых
специалистов в лечебно-профилактических учреждениях разработана система
наставничества. Над начинающими врачами берут "шефство" работники практического здравоохранения, ветераны
отрасли".
В этом году на первый курс медицинского факультета УлГУ зачислено 259 студентов, из них 134
будут учиться по целевому набору
по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Фармация". По
распоряжению губернатора всем
студентам, которые обучаются в
медицинских вузах по целевому
набору, ежемесячно выплачивается дополнительная стипендия.
Сергей Морозов отметил, что
берет вопрос подготовки молодых врачей и их закрепления в
регионе под личный контроль и

выразил готовность стать своеобразным
"общественным дек аном" медфак а УлГУ.
Большое внимание в своем выступлении глава региона уделил деятельности
движения "Волонтеры-медики", костяк
которого в Ульяновской области составляют студенты УлГУ: "Среди вас есть
те, кто уже участвовал в волонтерской
работе. Большое вам за это спасибо". В

настоящее время волонтерские центры
созданы в 12 медицинских учреждениях. В этом году добровольцы провели в
больницах более 600 часов. Они помогают медицинскому персоналу, осуществляют профилактическое просвещение
населения, работают на мероприятиях,
участвуют в донорских акциях, популяризируют здоровый образ жизни.
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"Если мы хотим быть успешным регионом, необходимо особое внимание
уделять двум сферам: образованию и
охране здоровья. Ценнее для человек а
ничего нет. Не за горами то время, когда
медицина сможет обеспечить бессмертие человек а. Я рад, что из сотен профессий и специальностей вы выбрали
одну из самых благородных и гуманных.
В ходе реализации национального проекта мы будем не только привлек ать молодых специалистов, повышать их квалифик ацию, ок азывать различные меры
социальной поддержки, но и улучшать
информированность студентов-медиков
о таких важных аспектах, к ак история
и перспективы развития регионального
здравоохранения, реализация национальных проектов, защита прав медработников и многих других. Для вас будет
организован целый курс открытых лекций
с участием ведущих экспертов региона.
Я очень надеюсь, что вы получите прекрасное медицинское образование. Все
в ваших рук ах. Успехов и хороших отметок!", – резюмировал губернатор.
Студентк а Мария Курносова поблагодарила Сергея Ивановича от имени всех
первокурсников: "Сегодняшняя встреча
пок азывает, к акое пристальное внимание
вы уделяете подготовке молодых специалистов в области медицины. Это вдохновляет нас и дает полную уверенность в
том, что процесс обучения будет для нас
плодотворным и комфортным".
Нак ануне юбилея губернатора студенты подарили Сергею Морозову символичный подарок – неврологический
молоточек, прокомментировав, что он
пригодится главе региона "для дальнейшего совершенствования системы
здравоохранения".
Ника БОРИСОВА.

Опорный вуз
Подписание соглашения между министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, администрацией Сенгилеевского района и Ульяновским
государственным университетом о совместном развитии Сенгилея к ак экогорода состоялось на стратегической сессии в УлГУ.
Формирование экологической культуры населения
необходимо для достижения целевых пок азателей нацпроекта "Экология" в регионе. Реализация концепции
экогорода подразумевает внедрение альтернативной
энергетики, формирование экологической культуры населения, полную переработку отходов, озеленение территорий и сведение количества выбросов к минимуму, а
также развитую инфраструктуру, благоустроенные дворы, выбор жителями здорового образа жизни и многое
другое.
На встрече были презентованы результаты образовательной и научно-исследовательской деятельности
университетских структур – экологического факультета,

Помочь природе и себе
Специалисты УлГУ примут участие в реализации масштабного
регионального экологического проекта.
факультета физической культуры и реабилитации, химико-аналитической лаборатории, медико-биологического центра и школы юного эколога.
Ректор Борис Костишко расск азал о стратегическом
проекте опорного вуза "Ульяновский атлас экологии и здоровья". Руководитель проекта, доцент УлГУ
Светлана Ермолаева отметила, что УлГУ обладает достаточными ресурсами и опытом в решении экологических вопросов региона. Были определены направления,

которые стороны смогут развивать совместно. В их
число вошли экологическое образование и просвещение, научно-исследовательск ая и экспертная деятельность, организация массовых мероприятий, повышение
информированности населения о состоянии окружающей среды, популяризация здорового образа жизни,
благоустройство и озеленение региона, развитие экологического туризма и продвижении бренда "Сенгилей
– экогород".
Ксения ОНУПРИЕНКО.

