
Перспективы

Дискуссия состоялась на пленарном 
заседании VII Всероссийского форума 
"Актуальные вопросы развития студенче-
ского спорта" в Санкт-Петербурге. Форум 
проводился на базе Национального ис-
следовательского университета ИТМО при 
поддержке Минобрнауки России.

Участники пленарного заседания на те-
му "Национальные приоритеты в развитии 
студенческого спорта. От Стратегии-2020 
к Стратегии-2030" рассмотрели вопросы 
подготовки спортивного резерва, новые 
форматы развития студенческих спортив-
ных клубов и лиг, вопросы цифровизации 
студенческого спорта, маркетинга и медиа 
в этой сфере, долгосрочные перспективы.

О деятельности Минобрнауки России в 
развитии студенческого спорта рассказал 
директор Департамента государственной 
молодежной политики Денис Аширов. В 
докладе прозвучали основные результаты 
предпринимаемых ведомством мер по раз-
витию студенческого спорта в последнее 
десятилетие. Речь шла о разработке нор-
мативно-правовой основы развития систе-
мы студенческого спорта, формировании 
сети студенческих клубов, увеличении до 
83% доли обучающихся и студентов, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

В докладе были отражены мероприятия 
министерства по развитию студенческого 
спорта в соответствии с поручениями гла-
вы государства, в том числе направлен-
ные на создание к 2024 году студенческих 
спортивных клубов в профессиональных 
образовательных организациях и вузах и 
участие членов таких клубов в соревнова-
ниях студенческих спортивных лиг.

Среди приоритетов в развитии студен-
ческого спорта глава Департамента госу-
дарственной молодежной политики особо 
выделил дальнейшее совершенствование 

учебного предмета "Физическая культура" 
в вузах, увеличение сети студенческих 
спортивных клубов, включение критери-
ев оценки физкультурно-спортивной ра-
боты вузов в перечень общих критериев 
качества образовательной деятельности, 
развитие кадрового потенциала систе-
мы студенческого спорта и ее ресурсное 
обеспечение.

Участие в работе VII Всероссийского 
форума "Актуальные вопросы развития 

студенческого спорта" приняли специа-
листы органов исполнительной и зако-
нодательной власти в сферах работы с 
молодежью, образования, физической 
культуры и спорта, представители обще-
ственных и коммерческих спортивных ор-
ганизаций, студенческих спортивных лиг, 
ректоры и сотрудники вузов, научные дея-
тели и аспиранты, представители спортив-
ных СМИ и студенты.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Норма жизни
Эксперты обсудили стратегию развития 
студенческого спорта в России.

Главными помощниками для ульяновских врачей в 
период пандемии стали волонтеры. Студенты медицин-
ских специальностей замещают сотрудников медучреж-
дений на различной организационной и документаци-
онной деятельности, чтобы медперсонал мог больше 
времени уделить пациентам.

Студентка шестого курса мед-
фака УлГУ Шаргия Дашдамирова 
– волонтер поликлиники №1 им.
Кирова. Несмотря на учебу, ей 
удается проводить в медучреж-
дении по шесть часов. Шаргия 
принимает звонки от пациен-
тов, оформляет вызов врача на 
дом, заполняет медицинскую 
документацию, записывает па-
циентов на прием, разбирает ре-
зультаты анализов на COVID-19, 
обзванивает пациентов с поло-
жительным результатом.

– Самым важным и в каких-то
случаях трудным бывает успо-
коить пациента, который звонит, 
чтобы вызвать доктора на дом. 

Потому что в их голосе всегда слышатся тревога и 
страх, – делится студентка.

По словам Шаргии, любая практика в медицинской 
сфере, даже если она связана только с бумажной ра-
ботой, крайне ценна. Стать врачом девушка мечтала с 
самого детства и готова делать все для осуществления 
этого стремления.

– Сначала это были игры в доктора и просто детские
"хотелки", – рассказывает Шаргия. – Затем в школьные 
годы любимым предметом стала биология, я с интере-
сом читала о строении человека. Годы шли, а мечты о 
профессии не менялись. Я всегда понимала, что быть 
медиком – очень ответственно и трудно, поскольку от 
нас зависит жизнь и здоровье человека. Но трудности 
меня никогда не останавливали. Я очень люблю лю-
дей и люблю работать с людьми. Мне хочется прине-
сти пользу тем, кто в этом действительно нуждается. 
Только со специализацией пока полностью не опреде-
лилась, очень многое нравится, поэтому все еще слож-
но сделать окончательный выбор.

Еще одна студентка шестого курса медицинско-
го факультета УлГУ Дарья Срубилина является пред-
ставителем всероссийского общественного движе-
ния “Волонтеры-медики”. Она оказывает помощь 
медицинскому персоналу поликлиники №4 на улице 
Камышинской. Девушка отмечает: сотрудники учреж-
дения в условиях пандемии работают с максимальной 
отдачей.

– Следует помнить, что колоссальная нагрузка ло-
жится не только на ковидные госпитали, но и на пер-
вичное звено. Я работаю с медицинской документа-
цией, отвечаю на телефонные 
звонки, выдаю справки паци-
ентам об отсутствии коронави-
русной инфекции, – говорит во-
лонтер. – Стараюсь выходить 
практически каждый день, но, 
конечно, все зависит от заня-
тий в университете. Сейчас, в 
такое непростое для страны и 
города время, очень важно не 
оставаться в стороне. Я рада, 
что у меня есть возможность 
внести свой посильный вклад 
в общее дело. И каждый день 
утверждаюсь в мысли, что пра-
вильно выбрала профессию, одну из самых гуманных. 
В свете последних событий мы убедились, что именно 
врачи спасут мир!

По мнению Дарьи, быть волонтером несложно. 
Это под силу каждому, никаких особенных навыков и 
умений не требуется, достаточно простого желания. 
Единственное, что приносит студентке дискомфорт, – 
всеобщая паника:

– В современном мире сильный информационный
поток давит на людей, и зачастую нельзя понять, где 
правда, а где ложь. Поэтому волонтер должен поддер-
живать и эмоциональную стабильность окружающих.

– Мое отношение к выбранному делу жизни не изме-
нилось нисколько, – говорит Дарья. – Конечно, бывают 
сложности, но все, что связано с достижением цели, 
приносит удовольствие. Я планирую стать кардиоло-
гом, но со следующего года хочу поработать участко-
вым терапевтом, набраться опыта.

По материалам ultoday73.ru.

Специалисты Ульяновского государ-
ственного университета за счет субсидии 
из федерального бюджета на реализа-
цию дополнительных профессиональных 
образовательных программ в рамках 
федерального проекта "Новые возмож-
ности для каждого" национального про-
екта "Образование" провели обучение 
преподавателей системы среднего про-
фессионального образования региона по 
образовательной программе "Цифровые 
дистанционные технологии обучения" 
(руководитель – заведующий кафедрой 
цифровой экономики Игорь Лутошкин).

В обучении приняли участие свыше 
250 преподавателей, представляющих 
девять учреждений СПО региона: ме-
дицинский колледж им. С.Б. Анурьевой, 
профессионально-политехнический кол-
ледж, строительный колледж, техникум 
железнодорожного транспорта, авиаци-
онный колледж и другие.

Слушатели познакомились с основами 
работы с системой электронного обуче-
ния Moodle, с использованием сервисов 

Google в образовательном процессе, с 
особенностями проведения учебных за-
нятий в Zoom и на других платформах, с 
принципами и технологиями разработки 
и использования электронных учебных 
пособий.

"Было очень интересно и познаватель-
но", "Есть над чем поработать и что изу-
чать в дальнейшем", "Я с удовольствием 
слушаю. Информация полезная, нужная", 
"Преподаватели Ульяновского государ-
ственного университета в очередной раз 
показали свою высокую квалификацию, 
большое спасибо!" – подобные отзывы 

отставили те, кто прошел подготовку. 
Чуть позже триста слушателей завер-

шили обучение в УлГУ по программе до-
полнительного профессионального обра-
зования "Развитие гибких компетенций" 
(руководитель – доцент кафедры эконо-
мики и предпринимательства Светлана 
Лапочкина). В числе повысивших квали-
фикацию – специалисты организаций раз-
личных отраслей и сфер деятельности, в 
частности, Ульяновского конструкторско-
го бюро приборостроения, Ульяновского 
механического завода, ООО "ВМ Клиник", 
ООО "СтройКомплект", ООО ТПК "Погода 

в доме", Ульяновского областного меди-
цинского информационно-аналитическо-
го центра.  

В результате освоения курса обучаю-
щиеся получили представление о струк-
туре и содержании гибких компетенций, 
навыки самоорганизации и эффективно-
го взаимодействия в профессиональной 
сфере, освоили методы профессиональ-
ного развития, диагностики особенно-
стей профессиональной среды и адапта-
ции, умение работать в команде.

Пётр ИВАНОВ.

Выбирать сердцем

Прокачка от опорного 

Студенты УлГУ помогают 
медикам во время пандемии. 

В УлГУ продолжается обучение по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в рамках федерального проекта "Новые 
возможности для каждого".

Доброе дело

Компетенции

Кстати

Уходящий год оказался богатым 
на спортивные победы для сту-
дентов УлГУ. Четверокурсница фа-
культета физической̆ культуры и 
реабилитации Светлана Солуянова 
выиграла золотую медаль чемпи-
оната России по боксу, который 
проходил в Ульяновске. Чемпионат 
стал главным событием четы-
рехлетнего спортивного цикла по 
отбору в национальную сборную на 
Олимпийские игры в Токио в 2021 
году. Состязания прошли среди 
трехсот участниц в возрасте от 
19 до 40 лет в десяти весовых ка-
тегориях. В сентябре студенты 
УлГУ одержали на первенстве стра-
ны по легкой атлетике победу в 
эстафете 4х400. В состав четвер-
ки вошли первокурсник специаль-
ности "Таможенное дело" Руслан 
Халиулов и студент второго курса 
факультета физической культуры 
и реабилитации Игорь Галыбин. 
Кроме того, на первенстве Руслан 
завоевал личное "серебро", а на 
чемпионате России в Челябинске 
стал серебряным призером в эста-
фете и выполнил норматив ма-
стера спорта. Армрестлер Даниил 
Павлушин стал обладателем золо-
той медали первенства ПФО. В со-
ревнованиях участвовали команды 
из Башкортостана, Татарстана, 
Удмуртии, Чувашии, Пермского 
края, Самарской и Ульяновской 
областей.  
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