
Актуально

#Спасибомедикам Общество

дминистрации УлГУ приняли 
участие в вебинаре по вопросам 
содействия занятости студен-
тов и трудоустройству выпуск-
ников, который провел министр 
науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков. Опорный 

вуз Ульяновской области пред-
ставляли ректор Борис Костишко, 
проректор по внешним связям и 
молодежной политике Татьяна 
Кириллова, проректор по инно-
вационному развитию Дмитрий 
Шабалкин.

В ходе совещания глава ведом-
ства призвал ректоров россий-
ских вузов уделить пристальное 
внимание вопросу трудоустрой-
ства студентов и выпускников. 
Министр заявил, что важным 
инструментом содействия буду-
щей занятости являются специ-
ализированные центры карьеры 
при высших учебных заведени-
ях, помогающие выпускникам в 
поиске работы и дальнейшем 
трудоустройстве.

"В настоящее время в россий-
ских вузах 207 таких центров. Их 
главной целью является повыше-
ние привлекательности выпуск-
ников на рынке труда, а главное 
– содействие им в поиске рабо-
ты", – сообщил Фальков. 

Заместитель министра Елена 
Дружинина отметила необходи-
мость создания программ содей-
ствия занятости выпускников, 

основная задача которых – форми-
ровать профессиональную траек-
торию, организовывать практики 
и профессиональные стажиров-
ки для студентов. При этом, по 
мнению Елены Дружининой, 
очень важно осуществлять мо-
ниторинг трудоустройства мо-
лодежи, включающий в себя 
оценку уровня практической на-
правленности учебного процесса 
в вузах, анализ карьерных тра-
екторий, вовлеченности студен-
тов в проектную и волонтерскую 
деятельность и наличия в вузах 
специальных программ занятости 
выпускников.  

Сегодня помощь в вопросе тру-
доустройства выпускников рос-
сийских вузов продолжает ока-
зывать образовательный центр 
"Сириус", на базе которого ре-
ализуются различные програм-
мы поддержки будущих специ-
алистов. Руководитель центра 
Елена Шмелёва выступила с 
предложением создать новый ме-
ханизм вовлечения талантливой 
молодежи в работу по решению 
задач российской науки и бизне-
са в рамках программы "Сириус. 
Лето". Программа предоставит 
школьникам возможность найти 

актуальную для своего региона 
проектную задачу, а студентам – 
участвовать в разработке ее ре-
шения в роли наставников. Таким 
образом будет осуществляться 
эффективное сотрудничество ре-
гиональных центров, вузов и ин-
дустриальных компаний. 

В завершение вебинара 
Валерий Фальков анонсировал 
новую программу трудоустрой-
ства выпускников разных уров-
ней образования на стартовые 
исследовательские позиции в 
университеты: "Мы ставим перед 
собой задачу трудоустроить и ны-
нешних студентов, и выпускников 
этого года. Возлагаем надежды 
на региональные карьерные цен-
тры, которые будут создаваться 
по модели "Сириуса". Подобные 
принципиально новые программы 
раскроют потенциал как самих 
университетов, так и талантливой 
молодежи. Особое внимание сле-
дует уделить гимназиям, лицеям, 
различным лабораториям. Для 
нас помимо прочего важно трудо-
устроить ребят, которые склонны 
работать со школьниками, тянут-
ся к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности". 

Елена ПЛОТНИКОВА.

В Минобрнауки России обсудили вопросы трудоустройства.

Траектория   карьеры

Адель ЮСУПОВ  – пятикурсник 
специальности "Лечебное дело", 
работает в госпитале, созданном 
для пациентов с COVID-19 на базе 
ГУЗ ЦК МСЧ. "Почему я выбрал ме-
дицину? Это мечта детства, – рас-
сказывает Адель. – Знакомство с 
интересными людьми, серьезный 
набор знаний. Человек – самое 
сложное, что создала природа. Я 
понимаю: чтобы стать хорошим 
врачом, нужно много учиться, при-
выкать к дисциплине. Осознаю, 
что эта профессия требует большой ответственности, 
ведь связана с самым ценным, что есть у человека, — 
его здоровьем. Нужно поставить перед собой цель и идти 
к ней упорно и старательно. И тогда я смогу через всю 
свою жизнь пронести слова клятвы Гиппократа: "В какой 
бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного". 

Работа в очаге (красной зоне) сложна как физически, 
так и морально. Но ты понимаешь, что больным и их 
близким в разы тяжелее. Не передать ощущения, когда 
видишь, что им стало лучше, когда приходят отрицатель-
ные результаты на COVID-19. Смею надеяться, что в их 
выздоровлении есть и мой вклад, и это очень ценно!".  

Пятикурсница специальности "Лечебное дело" Диана 
Мулеева в школе увлекалась химией и биологией и це-
ленаправленно готовилась к поступлению на медицин-
ский факультет. Сегодня Диана в качестве медицинской 
сестры помогает пациентам в отделении пульмонологии. 
"Все сложности, которые мы испытываем, – неудобства 
работы в маске, нагрузки, усталость – можно пережить. 
Моя помощь нужна людям и поэтому я тружусь изо всех 
сил", – говорит Диана.

Юрий СЫЧЁВ  – второкурсник 
специальности "Педиатрия", ра-
ботает медбратом в отделении 
реанимации и анестезиологии. 
До поступления в УлГУ учился в 
Ульяновском фармацевтическом 
колледже, проходил службу в воз-
душно-космических войсках за по-
лярным кругом. Работал на скорой 
помощи, в терапевтическом отде-
лении, приемном покое.

"Еще в детстве был уверен, 
что хочу и могу помогать другим, 

делать все возможное, чтобы люди были здоровы и 
счастливы, – говорит Юрий. – Конечно, во время панде-
мии работать очень тяжело, как морально, так и физиче-
ски. При больших нагрузках на работе и об учебе забы-
вать нельзя. Но мы стараемся все успеть. Сегодня такое 
время – расслабляться и жалеть себя некогда".

Елена и Олег ПАХАРЕВЫ  – студенты 5-го курса 
специальности "Лечебное дело". Елена окончила меди-
цинский колледж УлГУ, затем поступила на медицинский 
факультет университе-
та. Среди ее родствен-
ников много медицин-
ских работников, и все 
разговоры внутри се-
мьи были только о ме-
дицине. Поэтому Елена 
с детства знала, кем 
хочет стать.

"Когда наша больни-
ца перепрофилировалась в госпиталь для больных но-
вой инфекцией, не было мысли, что нужно уволиться, – 
говорит девушка. – В первую очередь я подумала, что 
противостоять опасной болезни – это мой долг. Конечно, 
работать сложно. Много неудобств доставляет маска, но 
без нее нельзя".

Олег учился вместе с Леной в медколледже, затем 
так же поступил в вуз. Сейчас трудится медбратом в 
хирургическом отделении. Считает профессию врача 
мужественной и ответственной. "Большой дискомфорт 
вызывают постоянно запотевающие очки. Поскольку я 
работаю в процедурном кабинете, отсутствие должного 
обзора сильно усложняет рабочий процесс. Но есть и по-
ложительные моменты. Приятно чувствовать поддержку 
от волонтеров и неравнодушных людей, которые выска-
зывают слова признательности за нашу работу".

Александр ЯФАРКИН  – сту-
дент 5-го курса специальности 
"Лечебное дело" – работает мед-
братом в отделении пульмоно-
логии. О поступлении на меди-
цинский задумывался с самого 
детства, когда видел по телеви-
зору настоящих супергероев в бе-
лых халатах: "Представлял себя 
в будущем одним из этих героев, 
это было самой настоящей меч-
той детства! Во время эпидемии 
я задумался о том, что и моя роль 
может быть важной, поскольку 

возросла потребность в медицинских кадрах среднего 
звена. Я решил помочь делом и устроился в больницу. 
Сотрудники отделения тепло встретили меня и помогли 
освоиться на новом месте. Работы было действительно 
много, и она требовала повышенной отдачи, терпимости 
и внимания. Тяжело было первые несколько интенсивных 
дежурств, пока не был подготовлен к большому числу по-
ступающих пациентов. Сейчас трудности не пугают, это 
естественная составляющая работы врача, и я к этому 
готов. Окончательно убедился, что не зря выбрал ме-
дицину. Рад помочь своим коллегам в трудное для всех 
время".

Пётр ИВАНОВ.

Всероссийский конкурс на лучший студенче-
ский кейс по социальному предпринимательству 
организовало Агентство социальных инвести-
ций и инноваций. К участию были приглашены 
студенты очной формы обучения, на протяже-
нии полутора месяцев в формате "онлайн" они 
учились составлять и описывать кейсы соци-
ально-предпринимательских бизнесов на при-
мере лучших российских и зарубежных практик. 
Проект осуществляется при поддержке Фонда 
социальных инвестиций и комиссии по социаль-
ному предпринимательству "Опоры России" с 
использованием гранта президента РФ.

В итоге студенты Института экономики и биз-
неса УлГУ вошли в число победителей и при-
зеров. Первое и второе места заняли студенты 
специальности "Экономическая безопасность" 
Сергей Щукин и Диана Торосян соответственно, 
третье – Анастасия Арбузова, обучающаяся по 
профилю "Цифровая экономика" направления 
"Бизнес-информатика". Руководителем команды 
выступила доцент ИЭиБ Екатерина Рожкова.

"Для меня это не первый опыт участия в ме-
роприятиях, связанных с социальным предпри-
нимательством, – рассказывает Сергей Щукин. 
– Организаторы помогают увидеть мир глазами 
людей с социальными проблемами. Верю, что 
наше поколение способно сделать жизнь лучше, 
помогая другим".

В благодарственном письме на имя ректо-
ра генеральный директор АСИИ Маргарита 
Славгородская отметила ответственное отноше-
ние студентов УлГУ к выполнению конкурсных 
заданий. 

"Развитие социального предприниматель-
ства – инструмент, позволяющий оценить уро-
вень модернизации страны, способствующий 
снятию многих социальных барьеров, – считает 
Славгородская. – В нынешней ситуации стра-
дают целые страны, но мы не должны забывать 
о категории лиц, которые в первую очередь 
подвержены негативному влиянию кризиса, – 
незащищенных людях, силами которых и для 
которых создаются социальные предприятия".

Результатом конкурса станет описание не 
менее 100 кейсов социальных предприятий, 
они будут положены в основу заданий всерос-
сийского кейс-чемпионата для школьников и 
студентов.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

"Это мой долг" Без  барьеров
В эти сложные дни  
в Центральной клинической 
медсанчасти им В.А. Егорова  
вместе с врачами трудятся 
студенты медфака УлГУ, 
которые не боятся браться  
за любую работу.

Студенты УлГУ 
стали победителями 
всероссийского конкурса 
кейсов.
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