
Сотрудничество

Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем
председателя совета директоров 

 ООО "Алкогольная производственная компания"
Игоря Витальевичи ПЕВКО,

директора Центра интернет-образования
Аллу Евгеньевну КОСТИШКО,

начальника отдела международных связей
Марию Александровну КНЯЗЕВУ,
начальника хозяйственного отдела

Сергея Ивановича ОСУДАРА,
доцента кафедры прикладной математики

Андрея Юрьевича БОГДАНОВА,

с днем рождения
первого проректора-проректора по учебной работе

Сергея Борисовича БАКЛАНОВА,
начальника экономического отдела

Альфинур Ахтямовну САЛИМЖАНОВУ,
ведущего экономиста экономического отдела

Анастасию Александровну ФРОЛОВУ,
заведующую кафедрой педагогики профессионального 

образования и социальной деятельности
Елену Николаевну ЛЬВОВУ,

заведующего кафедрой техносферной безопасности
Валерия Валентиновича ВАРНАКОВА,

заведующего кафедрой терапии и профессиональных болезней
Александра Михайловича ШУТОВА,

профессора кафедры журналистики, филологии,
 документоведения и библиотековедения
Татьяну Николаевну ВАСИЛЬЧИКОВУ,

профессора кафедры радиофизики и электроники
Дмитрия Германовича САННИКОВА,

доцента кафедры русского языка и методики его преподавания
Анастасию Моисеевну ТАРАСЕВИЧ,
доцента кафедры анатомии человека

Елену Николаевну ФИЛИППОВУ,
доцента кафедры финансов и кредита

Анну Валерьевну РОМАНОВУ, 
доцента кафедры уголовного права 
Марину Игоревну ВЕРЁВИЧЕВУ .

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-
рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

В состав делегации вошли представи-
тели университетской администрации 
во главе с ректором Борисом Костишко, 
а также специалисты медицинского про-
филя. В минувшем году между центром 
и университетом заключен договор о со-
трудничестве, который предусматривает 
совместные научные разработки, прове-
дение клинических исследований, разра-
ботку механизмов медицинской реабили-
тации, подготовку специалистов.

Федеральный научно-клинический 
центр медицинской радиологии и онко-
логии ФМБА в Димитровграде – первый в 
России уникальный комплекс замкнутого 
цикла, где на одной площадке представ-
лены все имеющиеся на сегодня методы 

диагностики и лечения, используемые в 
ядерной медицине. Гости из УлГУ осмо-
трели отделения центра, ознакомились 
с возможностями диагностики и терапии, 
площадками научных исследований. На 
совещании исполняющий обязанности 
генерального директора Юрий Удалов 

рассказал о структуре, возможностях 
и перспективах ФНКЦРиО. В учрежде-
нии созданы все условия для оказания 
помощи онкобольным – от первичного 
обращения, выявления предраковых за-
болеваний и ранней диагностики до реа-
билитации и диспансерного наблюдения. 
Создается образовательный центр.

Ректор УлГУ Борис Костишко пред-
ставил научный и образовательный 

потенциал опорного вуза, основные пока-
затели его успешного развития, иннова-
ционные проекты, направления стратеги-
ческого партнерства.

Тему сотрудничества вуза и ФНКЦРиО 
продолжила декан медицинского факуль-
тета УлГУ Людмила Белова, она проин-
формировала участников совещания о 
реализации совместного проекта по онко-
реабилитации. Сегодня в центре проходят 
практику десять ординаторов УлГУ. Они 
стажируются в отделениях противоопухо-
левой лекарственной терапии, хирургии, 
радиологии и медицинской реабилита-
ции. Организация практики коррелирует 
с задачей подготовки высокопрофессио-
нальных специалистов, предусмотренной 

региональной программой "Борьба с он-
кологическими заболеваниями".  

О разработках ученых УлГУ в области 
ядерной медицины рассказал директор 
Научно-исследовательского институ-
та им. С.П. Капицы Александр Фомин. 
Стороны обсудили ближайшие совмест-
ные проекты и договорились о развитии 
сотрудничества.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Жизненно  важное  партнёрствоЖизненно  важное  партнёрство Специалисты УлГУ
посетили Федеральный 
научно-клинический 
центр медицинской 
радиологии и онкологии 
ФМБА.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве под-
писали губернатор Сергей Морозов и директор ФГБУ 
"Роскультцентр" Марина Абрамова во время встречи 
в информационном агентстве ТАСС. "Роскультцентр 
– еще один очень важный партнер в нашей систем-
ной работе по развитию креативной экономики, – от-
метил глава региона. – В качестве первого крупного 
совместного проекта мы готовы летом принять финал 
Всероссийского архитектурного хакатона "Города". 
Это событие соберет молодых специалистов в сфере 

улучшения городской среды – архитекторов, дизайне-
ров и урбанистов. Мы рассчитываем, что результатом 
станет разработка архитектурных проектов молодеж-
ных объектов и территорий, лучшие из них обязуемся 
реализовать до 2025 года".  

Всероссийский урбанистический хакатон "Города" 
ежегодно организуется Роскультцентром при поддерж-
ке Росмолодежи для выявления и оказания поддерж-
ки начинающим архитекторам, урбанистам, дизайне-
рам окружающей среды и промышленным дизайнерам. 
Помимо работы над реальными кейсами участников 
ждет групповая игра на командообразование, социоло-
гическое, историческое и социокультурное исследова-
ние территории региона. 

Ульяновская область более десяти лет системно 
занимается развитием и поддержкой креативных ин-
дустрий. Активную работу в этой сфере ведет фонд 
"Ульяновск – культурная столица", партнер УлГУ в ре-
ализации стратегического проекта "Регион. Культура. 
Перезагрузка". В области открылись новые креативные 
центры, пространства "Третье место" работают в ше-
сти районах. Разработаны нормативно-правовые акты, 
помогающие запустить и поддержать систему креатив-
ных бизнес-проектов. Созданы новые образовательные 
программы для профориентации, подготовки и пере-
подготовки специалистов инновационных индустрий. 

Регион готов принять участие в Российской креатив-
ной неделе: развернуть свою площадку – организовать 
выставку предприятий и обеспечить участие творче-
ской команды. Еще одно событие, которое планируют 

поддержать ульяновцы, -всероссийский конкурс про-
ектов в сфере креативных индустрий Art Team. В про-
шлом году два представителя нашего региона вошли в 
число 60 лучших, один из них – Илья Валов – стал по-
бедителем акселератора с идеей фестиваля искусств 
"Атмосфера". Она будет реализована в этом году.

"Благодаря проведению урбанистического хакатона 
"Города" на территории Ульяновской области будет ре-
ализовано архитектурное решение команды-победите-
ля. – рассказывает Марина Абрамова. –  Юные архи-
текторы и урбанисты получат возможность расширить 
свои компетенции, применить профессиональные на-
выки и получить новые заказы. С Ульяновской обла-
стью нас связывает большой опыт совместной работы 
по поддержке книжной индустрии. Ваш регион стал од-
ним из первых, кто начал оказывать качественную си-
стемную поддержку креативным индустриям, приняв 
участие в первой Российской креативной неделе – ак-
центные события Международного культурного форума 
в Ульяновске транслировались онлайн, благодаря че-
му получили широкое освещение в других субъектах. В 
этом году мы надеемся увидеть Ульяновскую область в 
числе резидентов креативной недели в Москве, чтобы 
участники и гости фестиваля-форума могли познако-
миться с успешными кейсами и многолетними наработ-
ками региона, обменяться опытом и найти возможности 
для тиражирования идей и сотрудничества на внутрен-
нем и международном рынках".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Творчеству – зелёный светРоскультцентр и Ульяновская 
область реализуют 
совместные проекты в сфере 
креативных индустрий.

Регион. Культура. Перезагрузка
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