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Мероприятие стало частью программы 
Года молодых. Александр Бугаев и гла-
ва региона Сергей Морозов пообщались 
с активом студентов и руководством ву-
зов региона, членами молодежного пра-
вительства Ульяновской области, пред-
ставителями министерства молодежного 
развития, общественных организаций.

Руководство области поддерживает 
инициативы и проекты молодежи, создана 
тематическая дирекция по организации 
специальных мероприятий, организуют-
ся поездки для обмена опытом в другие 
субъекты. "В этом году в Ульяновской об-
ласти принят закон о статусе молодого 

специалиста, – отметил Сергей 
Морозов. – Разработаны меры 
поддержки при трудоустройстве 
– дополнительные денежные
выплаты, содействие в поиске 
работы. Развивается добро-
вольчество, и деятельность во-
лонтеров сегодня играет очень 
важную роль. На базе ресурс-
ного центра по развитию добро-
вольчества АНО "Счастливый 
регион" работает штаб всерос-
сийской акции #МыВместе. В ав-
густе в рамках межведомствен-
ного сотрудничества заключено 
соглашение о предоставлении 
волонтерам возможности бес-
платного посещения культур-

ных, спортивных и иных мероприятий и 
других мерах поддержки. Сегодня есть 
возможность в присутствии руководи-
теля Федерального агентства по делам 
молодежи оценить, как устроена работа 
с молодыми в Ульяновской области. Мы 
должны понимать: крайне важно, чтобы 
все проекты, реализуемые на государ-
ственном уровне, имели отражение у нас. 
Хотелось бы поблагодарить Александра 
Вячеславовича за неподдельный интерес 
к нашему краю. Мы надеемся на совмест-
ную реализацию интереснейших проектов 
для развития подрастающего поколения".

В ходе встречи состоялось подписание 
положения о проектном офисе междуна-
родного сотрудничества по направлению 
"Россия – БРИКС", который планируется 
открыть в региональном центре в ноябре, 
и соглашения о сотрудничестве между 
Ульяновской областью и Федеральным 
агентством по делам молодежи.

"В вашем регионе много внимания уде-
ляется развитию молодежного потенциа-
ла. Подписание соглашения – это очень 
важный шаг, к нему будет прилагаться 

план совместной деятельности, по кото-
рому мы будем двигаться, проводя ме-
роприятия, в том числе международного 
масштаба. Благодарю всех вас за работу 
с молодым поколением. Это непростой, 
но очень важный труд. Отдельное спа-
сибо тем, кто принимает участие в во-
лонтерских акциях в период пандемии. 
Вместе мы сделали очень много и еще 
больше сделаем", – подчеркнул руково-
дитель Федерального агентства по де-
лам молодежи Александр Бугаев.

Во время встречи прошла церемо-
ния награждения благодарственными 
письмами губернатора Ульяновской об-
ласти и Росмолодежи самых активных 
представителей ульяновской молодежи. 
Среди получивших награды – студентки 
медицинского факультета УлГУ Тамара 
Акопова и Мария Моздон, заведующий 
кафедрой актерского искусства Алексей 
Храбсков.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В УлГУ прошла встреча с руководителем Федерального агентства 
по делам молодежи Александром Бугаевым.

Регион Здоровье

Проблемы информатизации обсуждались на засе-
дании правительственной комиссии по цифровому 
развитию, внедрению технологий и платформенных 
решений для улучшения качества жизни, повышения 
эффективности государственного управления и пред-
принимательской деятельности в регионе. "Основная 
задача, которую должна решить цифровая трансфор-
мация, – это оказание помощи в решении повседнев-
ных проблем как отдельного человека, так и бизне-
са, государственных структур, – считает губернатор 
Сергей Морозов. – Для этого нам важно сформировать 
новый подход к цифровизации отраслей. Решение 
о старте такой работы на федеральном уровне уже 
принято председателем Правительства РФ. Нам не-
обходимо рассмотреть возможность переноса этой 
практики на Ульяновскую область. По аналогии с фе-
деральными органами исполнительной власти у каж-
дого регионального ведомства должна появиться ти-
повая программа цифровой трансформации, которая 
предварительно будет согласована с президиумом 
профильной правительственной комиссии. При этом 
каждый квартал ведомства будут отчитываться о до-
стигнутом прогрессе".  

Напомним, Ульяновская область вошла в число пер-
вых регионов в стране, где в каждом исполнительном 
органе власти сформирован институт ответственных 
за цифровую трансформацию.

"На старте нашего проекта все ответственные, кото-
рых мы называем "цифровыми капитанами", прошли 
на базе Центра подготовки руководителей цифровой 
трансформации обучение и получили базовые знания. 
Важнейшим аспектом их подготовки стала беспреце-
дентная работа по сборке целевых моделей цифрови-
зации важнейших отраслей. Такой тщательный подход 
позволил нам сформировать пул ключевых проектов 
региона, распределить и что самое важное, понять, 
какие задачи мы сможем решить с помощью "цифры". 
Далее мы планируем уйти в более глубокую детализа-
цию этих проектов, выделить лучшие и распределить 
приоритеты их реализации", – сообщила заместитель 
председателя правительства Ульяновской области 
Светлана Колесова.

Глава региона сделал особый акцент на необхо-
димости расширить взаимодействие со Сбербанком 
России, который ведет работу по разработке ИТ-
сервисов и платформ. Напомним, Ульяновская об-
ласть подписала с компанией соглашение о сотруд-
ничестве, предполагающее совместную работу по 
внедрению в регионе технологий искусственного 

интеллекта и больших данных, а также различных 
цифровых решений.

На встрече были озвучены инициативы, призван-
ные облегчить жизнь ульяновцев в самое ближайшее 
время. На базе Центральной клинической медико-са-
нитарной части имени заслуженного врача России 
В.А. Егорова запускаются пилотные проекты по ис-
пользованию технологии голосового заполнения ме-
дицинских документов. Сервис позволит существенно 
повысить эффективность работы сотрудников сфе-
ры здравоохранения и организовать автозаполне-
ние медицинских документов с помощью голосового 
управления. 

В скором времени жителям Ульяновска будут до-
ступны бесплатные телемедицинские консультации на 
платформе "СберЗдоровье". В программе участвуют 
городские поликлиники № 5 и № 6. Пациенты смогут 
получить квалифицированную медицинскую консуль-
тацию, не выходя из дома и не подвергая себя и дру-
гих опасности в период пандемии.

Еще одним цифровым решением, которое плани-
руется реализовать в регионе, является мобильное 
приложения "Соцгарантия73" для жителей, имеющих 
право на различные меры поддержки, получение со-
циальных услуг. Планируемый срок запуска цифрово-
го продукта – апрель следующего года.

"Одна из ключевых задач, которые необходимо 
решить в ближайшее время, – научиться совместно 
реализовывать проекты цифровой трансформации, в 
результате которых будут появляться полезные серви-
сы. Нам предстоит решить несколько сложных задач 
и пройти как минимум три этапа. Первый – это сфор-
мировать межведомственную проектную команду, вто-
рой – научиться работать в цифровой среде и третий, 
пожалуй, самый сложный – выпустить продукт, кото-
рый должен соответствовать потребностям органов 
государственной власти и отвечать принципам удоб-
ства для жителей региона", – подчеркнул директор 
Агентства технологического развития Ульяновской 
области Вадим Павлов.

На встрече много говорилось об использовании бо-
гатого потенциала вузов. Благодарственным письмом 
губернатора за заслуги в развитии информационных 
технологий на территории региона награжден веду-
щий программист отдела формирования контингента 
приемной комиссии УлГУ Александр Бибик. 

Пётр ИВАНОВ.

Капитаны ИТ-морей
Специалисты УлГУ участвуют в цифровизации важнейших 
отраслей регионального развития. 

С 1993 года 15 октября отмечается Всемирный день 
борьбы с раком молочной железы. Этот день призван 
напомнить человечеству о страшном заболевании, из-
лечить которое можно лишь при раннем выявлении. В 
Ульяновске состоялась пресс-конференция ведущих 
специалистов региона в области онкологии. Они озву-
чили основные факторы возникновения недуга и рас-
сказали о методах профилактики.

Если говорить о частоте заболевания раком сре-
ди женщин, опухоли груди занимают первое место. 
Ежегодно в Ульяновской области неутешительный ди-
агноз ставят 500-600 пациенткам. При ранней диагно-
стике излечиваемость равна 90 процентам. Благодаря 
тому, что в последнее десятилетие ведется активная 
работа по профилактике, пропаганде обследований, 
диспансеризации населения, на первой и второй стадии 
выявляют больше 70 процентов заболеваний. 

Заведующий кафедры онкологии и лучевой диагно-
стики УлГУ Марат Шарафутдинов подчеркнул, что рак 
молочной железы – заболевание, связанное со многи-
ми факторами. Среди основных: возраст старше 50 лет, 
наличие онкозаболеваний у ближайших родственников, 
поздние первые роды, отказ от грудного вскармлива-
ния, искусственное прерывание беременности, гормо-
нальный сбой.

 "Я хотел бы предупредить женщин, что не нужно за-
ниматься самолечением, читать ресурсы в интернете, 
без надобности принимать гормональные препараты, – 
это может привести к возникновению серьезных послед-
ствий для здоровья, в том числе раку молочной железы, 
– сказал Марат Гакифович. – Среди факторов риска так-
же неправильное питание, ожирение. Нужно обращать 
на все это внимание при заботе о своем здоровье".

Студентка медицинского факультета УлГУ, активист-
ка организации "Волонтеры-медики" Ксения Савина 
рассказала о федеральном проекте "Онкопатруль", ор-
ганизованном Минздравом страны: "Основной целью 
проекта является просвещение населения по вопросам 
онкологии, формирования аспектов онконасторожен-
ности. Наша задача – привить людям ответственное 
отношение к своему здоровью, развеять мифы, повы-
сить юридическую и медицинскую грамотность в сфере 
здравоохранения".

Во Всемирный день борьбы с раком молочной желе-
зы волонтеры организовали акцию по раздаче инфор-
мационных буклетов на базе городских поликлиник и 
Центров женского здоровья.

Ника БОРИСОВА.

Не приговор
Университетские медики 
обсудили с коллегами проблемы 
онкологии.

"Вместе мы можем многое"
vestnik.ulsu.ru
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