Вестник

№26 (1476) 10 сентября 2021 года

vestnik.ulsu.ru

Актуально

Смотрите, кто приехал!

Управленцы в белых халатах
УлГУ и региональный
минздрав будут
сотрудничать в деле
подготовки кадров.

Министерство здравоохранения региона, Ульяновский государственный университет и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве для подготовки
и переподготовки управленческих к адров
учреждений здравоохранения региона.
Подписи
под
документом
поставили
и.о.
министра
здравоохранения
Александр Гашков, ректор опорного вуза
Борис Костишко и управляющий банком
"Открытие" в Ульяновской области Юрий
Осокин. С октября в УлГУ будет организован уник альный обучающий курс по
подготовке и повышению квалифик ации
управленческих к адров в сфере здравоохранения. Его слушатели пройдут обучение в Институте экономики и бизнеса
УлГУ по программе магистратуры профиля
"Экономик а и управление медицинской организацией". Это второй уровень системы
высшего образования. Банк "Открытие"
выступит финансовым партнером проекта,
на реализацию которого планируется направить более четырех миллионов рублей.
"Хочу поблагодарить наших партнеров
за сотрудничество в реализации этого
проекта, не имеющего аналогов в нашей стране, – ск азал Александр Гашков.
– Программа направлена на повышение
квалифик ации руководителей медучреждений, их заместителей, а также экономистов и других специалистов в сфере
управления медицинскими и финансовыми процессами здравоохранения. Уверен,
что проект позволит повысить не только
к ачество финансово-хозяйственной деятельности медучреждений, но и доступность медпомощи". Программа стартует

в этом году. Обучение будет бесплатным.
До конца 2021-го планируется направить
на повышение квалифик ации порядк а 25
медиков. Преподавателями курса станут
специалисты УлГУ, банк а "Открытие" и
высококвалифицированные
управленцы
ульяновских клиник.
"Руководство работой медучреждений –
сложный процесс. Руководители больниц
должны быть не только профессионалами в сфере медицины, но и грамотными
управленцами, умеющими работать с финансами, закупк ами. Найти и воспитать
таких специалистов – важнейшая задача,
без этого невозможно развитие отрасли.
Поэтому мы сразу поддержали идею о разработке и реализации данного проекта", –
ск азал ректор УлГУ Борис Костишко.
Напомним, что в дек абре прошлого года
прик азом Министерства науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет получил статус федеральной инновационной площадки для
реализации проекта "Управленческие к адры для системы здравоохранения", руководит проектом директор Института экономики и бизнеса профессор Евгений Белый.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Наука и практика

Традиции и инновации
Областная к линическая
больница отметила
220-летний юбилей.
Главная больница региона является одной из клинических баз медицинского факультета УлГУ, в стенах клиники трудится
немало штатных сотрудников медфак а и
множество воспитанников медицинской
школы университета, УОКБ возглавляет
выпускница УлГУ Наталья Манина.
"Сегодня Ульяновск ая областная клиническ ая больница – это многопрофильное
высокоспециализированное
лечебное учреждение с уник альными
специалистами,
которые
круглосуточно спасают жизни и здоровье, – говорит
Наталья Александровна. – В больнице
трудится порядк а двух тысяч сотрудников, это заслуженные врачи Российской
Федерации, заслуженные работники и отличники здравоохранения, доктора и к андидаты медицинских наук".
Консультативную поликлинику ежегодно посещает более 200 тысяч жителей
области, здесь трудятся врачи 18 специальностей, для пациентов на амбулаторном этапе проводятся исследования на
оборудовании экспертного класса. В круглосуточном стационаре получают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь более 30
тысяч больных. В отделениях хирургического профиля проводится более 20 тысяч
операций. В перинатальном центре врачи
ежегодно принимают около трех тысяч
родов.
Ульяновск ая
областная
клиническ ая
больница является одним из старейших лечебных учреждений Российской
Федерации. Во время Первой мировой
войны в ее стенах был развернут лазарет общеземской организации помощи
больным и раненым воинам.
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Звёздный декан

Никас С афронов возглавил факультет
культуры и искусства УлГУ.

Должность дек ана самого творческого факультета классического вуза занял профессор УлГУ, народный
художник Российской Федерации
Ник ас Сафронов. Встреча со студентами и преподавателями факультета состоялась в концертном
зале музык ального училища им. Г.И.
Шадриной.
Ректор
Ульяновского
государственного
университета
Борис
Костишко открыл мероприятие приветственным словом: "Ник ас давно является профессором УлГУ и
членом Попечительского совета,
есть студенты, которые получают
его именную стипендию. Готовится
к открытию именная аудитория. Он
передает вузу большое количество
своих к артин. При своей известности
Ник ас
абсолютно
доступный человек. У нас
большие надежды, что он
вдохнет новую жизнь в деятельность ФКИ. Я поздравляю всех нас, что такой человек стал дек аном одного
из факультетов УлГУ".
Новый дек ан торжественно вручил первокурсник ам
студенческие билеты и альбомы своих репродукций.
Для всех желающих Ник ас
провел
автограф-сессию.
Художник подарил ректору

свою к артину с изображением Венеции,
а его сын, профессор
Женевской консерватории Лук а Затравкин
порадовал
зрителей
классическими
произведениями.
Как сообщил Ник ас
Сафронов, всемирную
известность он намерен использовать в
своей работе. Для него Ульяновск – один из
самых красивых городов не только страны,
но и мира, поэтому он
постарается привлечь сюда к ак можно больше друзей, среди которых
звезды первой величины. Художник
не скрывает, что будет отлучаться
на проведение выставок и в зарубежные поездки, но "за пандемию
мы все привыкли к дистанционной
работе".
На Набережной Свияги состоялась церемония закладки яблоневой
аллеи – сорт "Ник ас" был выведен
селекционерами в честь художник а. А затем прошло совещание профессора с коллегами – заведующими к афедр факультета культуры и
искусства, где Ник ас Сафронов подписал первые документы в к ачестве
дек ана.
Яна СУРСКАЯ.

Акция

Наука считать
Поздравляя коллектив больницы, врио
губернатора Ульяновской области Алексей
Русских оценил многолетние успехи учреждения и подчеркнул, что во взаимодействии с УлГУ сегодня формируется
управленческий резерв
для регионального здравоохранения, в том числе и для
УОКБ. "О развитии Ульяновской областной клинической больницы я не так давно разговаривал с Президентом России
Владимиром Путиным, перспективы у
больницы большие. Мы продолжим оснащение современным и высококлассным
оборудованием, ремонт и модернизацию
материально-технической базы. При федеральной поддержке в структуре медицинского учреждения будет построен
мощный к ардиохирургический комплекс",
– ск азал глава региона.
В поздравительном адресе ректор УлГУ
Борис Костишко и президент УлГУ Юрий
Полянсков отметили, что сотрудники больницы не только дарят здоровье, но и приносят добро и тепло, надежду и веру семьям тысяч ульяновцев, грамотно сочетая
традиции, богатый опыт и инновационный
подход к выполнению своей благородной
миссии.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновцев
приглашают
на экономический
диктант.
Акция организована Вольным экономическим обществом России   при
участии
Международного
Союза
экономистов,
Финансового
университета при Правительстве РФ,
Московского авиационного института, ведущих вузов РФ, администраций субъектов Российской
Федерации и призвана определить
и повысить уровень экономической
грамотности населения.
Впервые экономический диктант
был организован в 2017 году и, завоевав признание и авторитет, стал
ежегодным. В 2020 году акция впервые прошла исключительно в онлайн-формате во всех 85 регионах
России, а также в шести странах.
Свою экономическую грамотность
проверили почти 200 тысяч человек.
В этом году интеллектуальное испытание запланировано 12 октября

c 5 до 22 часов по московскому времени в формате "онлайн" – на сайте diktant.org в режиме реального
времени. Участвовать может любой
желающий. Для этого нужно зарегистрироваться и заполнить анкету
участник а.
Экономический диктант проводится в формате теста. Задания
составляются в двух вариантах по
возрастным
к атегориям:
первый
для учащихся 9-11-х классов, второй – для студентов и преподавателей вузов, специалистов, экспертов,
государственных и общественных
деятелей.
Результаты участники узнают сразу по окончании акции, а на следующий день будут опубликованы верные ответы. Набравшие 90 баллов
и выше считаются победителями.
Диплом будет доступен им в личном к абинете. Победителей диктанта пригласят к участию в финале
Фестиваля экономической науки, а
также в других проектах и мероприятиях Высшего экономического общества России.
Пётр ИВАНОВ.

