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Актуально

Вклад в будущее
Губернатор Сергей Морозов
обсудил с молодыми
специалистами сферы
здравоохранения меры
по повышению кадрового
потенциала отрасли.
"Если мы хотим добиться целей, о которых говорит Президент и которые обозначены в национальном проекте "Здравоохранение", необходимо
поэтапно привести в порядок все медучреждения,
– отметил глава региона. – Важно усилить работу по формированию к адрового резерва в сфере
здравоохранения и создания условий для мотивации к к арьерному росту. Мы должны поддерживать активных, талантливых и высокопрофессиональных врачей. Следующий год пройдет под
эгидой Года молодых, планируется, что он станет
стартом реализации масштабного проекта с присвоением лучшим врачам региона статуса "Врач
Ульяновской области" и ежемесячной выплатой
по 10000 рублей". Напомним, аналогичная программа реализуется в настоящее время в Москве.
Звание присваивается врачам при условии наличия сертифик ата специалиста или свидетельства
об аккредитации, стажа работы по специальности
не менее пяти лет, успешного прохождения добровольных и бесплатных оценочных процедур,
включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных
достижений.
"В ближайшее время по поручению губернатора
мы разработаем положение о проведении такого
конкурса и в нашем регионе, – говорит глава профильного ведомства Сергей Панченко. – Проект

позволит выявить лучших профессионалов среди
врачей, обновить к адровый резерв при назначении на вак антные должности руководителей медорганизаций, а также повысить к ачество ок азания медицинской помощи, престиж профессии, и
самое главное – доверие пациентов. Кроме того,
в области планируется разработать дополнительные меры для стимулирования работы врачей в
сфере раннего выявления онкологических и других социально значимых заболеваний".
Депутат
Законодательного
собрания
Ульяновской области, выпускница медицинского
факультета УлГУ Мария Рогаткина, расск азала о
создании к адрового ресурсного центра: "Нужно
давать дорогу молодым и перспективным медицинским специалистам. Для этого в регионе планируется создать к адровый ресурсный центр, где
будет проводиться обучение молодых специалистов в командном и индивидуальном форматах.
В дальнейшем появится возможность направлять
медиков на стажировки в федеральные и зарубежные клиники. Центр станет местом, где молодые
врачи не только смогут улучшить профессиональные компетенции, но и найти возможность для
дальнейшего к арьерного роста. Соответственно,
все это поможет в формировании к адрового
резерва".
Пётр ИВАНОВ.

АНО "Россия – страна возможностей" и Общероссийский народный фронт
реализуют проект "Профстажировки", создающий новый механизм
прямого взаимодействия студентов, вузов и работодателей
через выполнение работ по кейсам ведущих компаний страны.

Участникам проекта – студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования – необходимо зарегистрироваться на портале профстажировки.рф.
Проект "Профстажировки" реализуется в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта
"Социальные лифты для каждого".

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый сезон
студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел
социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; при себе иметь санаторно-курортную карту.
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 категории представить заявление на
имя ректора и справку из районного комитета
социальной защиты в деканат факультета.
Социальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.

Приглашаем на вакцинацию от гриппа

Адрес для сотрудников:
городск ая поликлиник а №2, ул. Железнодорожная, 11, тел.73-60-14.
Терапевт Марина Ивановна Топоркова, режим работы можно узнать в регистратуре.
Адрес для ст удентов:
• студенческое отделение городской поликлиники №1 им С.М.Кирова, ул. Гончарова, 15,
тел. 58-31-70, с 10.00 до 17.00.
При себе иметь полис медицинского страхования.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Утеряны
студенческий билет и зачетная книжка на имя Алины Олеговны Алексеевой, студентки медицинского колледжа УлГУ, гр. 311-17/1. Нашедшего документы прошу вернуть в приемную медицинского колледжа УлГУ.
Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 13 декабря.

