
В непростое для всей страны время 
волонтеры помогают среднему и стар-
шему медицинскому персоналу в поли-
клиниках и больницах, в Ульяновском 
областном клиническом центре специ-
ализированных видов медицинской по-
мощи. Будущие врачи проводят термо-
метрию для своевременного выявления 
граждан, которые могут быть инфициро-
ваны, а также измерение артериального 
давления. Студенты принимают участие 
в опросах и осмотрах пациентов, посту-
пающих в медицинскую организацию, со-
провождении их на лабораторные и ин-
струментальные обследования.  

Пожилым ульяновцам добровольцы 
оказывают адресную помощь по достав-
ке продуктов и медикаментов, помогают 
в оплате ЖКХ. Сегодня на этом "фрон-
те" работают 50 студентов, учащиеся 
медицинского факультета УлГУ являют-
ся организационной группой штаба по 
реализации акции "#МыВместе" во всем 
регионе. В качестве волонтеров трудятся 
и студентки медколледжа УлГУ получаю-
щие дополнительную квалификацию по 
программе "Сестра милосердия".

Анна КОТЕЛЬНИКОВА: перво-
курсница медицинского факуль-
тета УлГУ, координатор движения 
"Волонтеры-медики":

– В эти дни большинство людей, осо-
бенно старшего возраста, находятся в 
режиме самоизоляции. Не у всех есть 
родственники, которые могут принести 
лекарства и продукты. Мы помогаем та-
ким ульяновцам: привозим медикаменты, 
продовольствие, выносим мусор, можем 
выгулять собаку, выполнить другие быто-
вые просьбы.  Чаще всего бабушки и де-
душки просят купить лекарства и продук-
ты, это товары первой необходимости.

Ежедневно поступает 20-30 заявок из 
всех районов Ульяновска, иногда даже 
из области. Мы стараемся оперативно 
реагировать, в течение суток каждая за-
явка выполняется.

У волонтеров есть специальная экипи-
ровка, каждому выдается аптечка с ан-
тисептиком, перчатками, многоразовой 
маской. Мы заботимся о здоровье и во-
лонтеров, и пожилых людей: в квартиры 
добровольцам входить строго запреще-
но, они обязаны соблюдать дистанцию в 
два метра. Выдаем ребятам пропуска на 
право передвижения по городу.

Присоединиться к акции "#МыВместе" 
может любой желающий в возрасте 18-
50 лет. В основном с нами работают 
студенты вузов и колледжей, но есть и 
люди постарше, представители других 
волонтерских организаций, например, 

поисково-спасательного отряда "Лиза 
Алерт".

Чтобы получить помощь, люди звонят в 
службу 112, далее заявку перенаправля-
ют в наш колл-центр. Фиксируем запрос с 
указанием адреса, ФИО, номера контакт-
ного телефона и конкретной просьбы. 
Затем через координаторов ищем волон-
теров, которые отзовутся на эту заявку. 

Наталья ГУГУНОВА, шестикурсница 
медицинского факультета УлГУ:

– О движении "Волонтеры-медики" я 
узнала два года назад совершенно слу-
чайно: наткнулась на запись в ВК, что 
требуются волонтеры разных направ-
лений для работы на Параде Победы. 
Отдельно набирали медиков. Вопроса, к 
какому направлению присоединиться, не 
возникло.

Но дебютным мероприятием с моим 
участием в качестве волонтера-медика 
оказался не парад, а митинг-реквием 8 
мая. Первый раз в красной форме я поя-
вилась именно там. Начало жизни в дви-
жении было положено.

Поначалу хотелось попробовать все. 
Следила за анонсами мероприятий в 
группе, беседах. Было время – сразу же 
записывалась. Мелькала на разных ме-
роприятиях, и меня за активность награ-
дили первой личной футболкой. Теперь у 
меня их три. 

Могу выделить одну акцию, которая за-
помнилась больше всех, – "Подари здо-
ровье детям". Мы навещали малышей 
в больнице, рисовали с ними плакаты, 
открытки на праздники. Два часа в день. 
Кажется, так много, а на самом деле так 
мало... В рамках этой же акции органи-
зовывали новогодний праздник в детской 
областной больнице для маленьких па-
циентов гематологического отделения. У 
меня была роль Снегурочки.

Благодаря волонтерам, я узнала о том, 
что ежегодно проводится Губернаторский 
бал, и попала на него. А еще первый раз 
в жизни посетила столицу – мы ездили 
на конференцию по организации добро-
вольческой деятельности.  

Сейчас я влилась в команду волон-
теров по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекцией для оказа-
ния адресной помощи пожилым людям 
Готовность к бескорыстному добру – это 
часть моей будущей профессии.

Ника БОРИСОВА.

Обратиться за помощью граждане 
старшего поколения могут, позвонив 
на телефон горячей линии 8-927-828-
76-62 или в службу 112.

Оказавшись в новых для системы высшей школы ус-
ловиях, в УлГУ оперативно перешли на дистанционный 
режим практически во всех сферах деятель-
ности, и в первую очередь – в образователь-
ной деятельности. К счастью, техническая 
оснащенность вуза и опыт активного исполь-
зования информтехнологий в управленческих 
процессах позволяют освоить новый формат 
максимально безболезненно. 

В первые дни перехода в онлайн-режим 
специалисты УлГУ прослушали обучающие 
тренинги и вебинары по проблемам орга-
низации дистанционного обучения от пред-
ставителей Министерства науки и высшего 
образования РФ и ведущих вузов страны. В 
этом плане оказалось эффективным давнее 
сотрудничество УлГУ с Высшей школой эко-
номики. Слушателями серии вебинаров ВШЭ 
стали члены университетской администрации, 
директора институтов и деканы факультетов, 
представители педагогического сообщества. 
Модератором выступила старший директор 
по стратегическому развитию Высшей школы 
экономики Ирина Карелина, хорошо знакомая 
специалистам УлГУ как куратор опорных уни-
верситетов. ВШЭ много лет использует технологии дис-
танционного обучения, и опыт коллег из Москвы, безус-
ловно, стал весомым подспорьем для ульяновцев.

Преподаватели УлГУ давно и успешно занимаются 
разработкой электронных учебников и онлайн-курсов. 

Данные ресурсы доступны всем желающим, их актив-
но используют коллеги из других университетов, ссу-

зов и школ. Для школьных педагогов 
и обучающихся разработаны курсы по 
подготовке к ЕГЭ. Старшеклассники 
могут прослушать интернет-лекции 
ведущих преподавателей универси-
тета, пройти в режиме "онлайн" об-
разовательные курсы в молодежных 
академиях и школах юных исследо-
вателей Университария, принять уча-
стие в олимпиадах и конкурсах.

В конце марта в лаборатории вир-
туальной реальности и анимации ме-
диацентра УлГУ началась работа по 
подготовке образовательных проек-
тов с использованием VR-технологий. 
Студенты под руководством заве-
дующего кафедрой журналистики, 
филологии, документоведения и би-
блиотековедения Олега Самарцева 
и преподавателей кафедры готовят 
серию анимационных роликов о пра-
вилах защиты от коронавируса и 
специфике дистанционного обучения. 

Моделируются трехмерные персонажи и объекты для 
запуска виртуальной телевизионной студии, в которой 
студенты смогут в VR научиться производству теле-
программ. В планах – создание виртуального гида по 
университетскому кампусу в мультимедийном формате. 

Проект рассчитан на несколько лет и позволяет за счет 
использования облачной технологии выстраивать со-
трудничество и обучение команды "на удаленке".

Университетских специалистов разного профиля объ-
единила разработка виртуального симулятора для обу-
чения студентов поликлинической работе. Он позволит 
будущим врачам отработать действия во время прие-
ма пациентов, диалоги с больным и работу со средним 
медперсоналом. В симуляторе предусмотрено создание 
трех так называемых "аватаров" – врача, медсестры и 
пациента. В "теле" каждого из них может поработать 
студент медфака, обучающийся на врача, учащийся 
медколледжа УлГУ, получающий среднее медобразова-
ние, или преподаватель.

Виртуальный процесс будет привязан к реальным ус-
ловиям областной студенческой поликлиники, сейчас 
разрабатывается ее цифровая модель. К созданию си-
мулятора помимо медиков привлечены студенты специ-
альностей, связанных с информационными технология-
ми и дизайном. 

Проект виртуальной клиники позволит включить обу-
чающихся в распределенную проектную деятельность, 
которая характерна для сегодняшнего времени, – ког-
да специалисты разного профиля, находясь в разных 
локациях, создают общий продукт. Очевидно, что по-
добная разработка приобретает особую ценность в ус-
ловиях перехода на дистанционный формат обучения. 
Кроме того, считают в вузе, игровой сценарий лучше 
любых "серьезных" заданий позволит подготовить сту-
дентов к вхождению в профессию.

В виртуальную реальность "перенесена" деятель-
ность научной библиотеки университета, в zoom-фор-
мате проходят традиционные совещания – заседания 
ректората, ученого совета, а также дирекции програм-
мы развития. 14 апреля в УлГУ пройдет первый вирту-
альный День открытых дверей – в интернет-простран-
ство абитуриентов приглашает факультет культуры и 
искусства.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Студенты медфака 
и медколледжа УлГУ, 
активисты движения 
"Волонтеры-медики", 
приходят на помощь 
пожилым людям, 
находящимся в 
режиме самоизоляции, 
работают 
в медучреждениях.

Виртуальная реальность, анимация, 3D-технологии –   
при переходе на дистанционное обучение в опорном вузе региона 
не ограничиваются использованием онлайн-учебников.  

Такая важная помощьТакая важная помощь

Мультики  против  коронавирусаМультики  против  коронавируса

Знакомьтесь!

Актуально
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