
Уникальный в своем роде проект по под-
готовке магистров экономики по профилю 
"Экономика и управление медицинской 
организацией" был инициирован мини-
стерством здравоохранения Ульяновской 
области. Магистрантами стали руководи-
тели регионального минздрава, главные 
врачи, заведующие лечебными отделени-
ями и другие специалисты медицинских 
организаций. Обучение будет проходить 
на базе Института экономики и бизнеса 
УлГУ. 6 декабря в министерстве здра-
воохранения был дан старт реализации 
проекта. 

Заместители министра Анна Минаева, 
Андрей Дадианов и начальник меди-
ко-санитарной части МВД 
России по Ульяновской 
области Владимир 
Корженевич отметили важ-
ность инициативы для си-
стемы здравоохранения 
региона. 

Группу новоиспеченных 
магистрантов приветство-
вали директор Института 
экономики и бизнеса 
УлГУ Евгений Белый, де-
кан бизнес-факультета 
Ирина Романова, заведу-
ющая магистратурой по 
направлению "Экономика" 
Екатерина Пустынникова. 
Университетские специа-
листы обозначили траек-
торию обучения с учетом 
специфики проекта. 

Напомним, обучение стало возмож-
ным, благодаря заключенному в но-
ябре соглашению о сотрудничестве 
между Ульяновским государственным 
университетом, министерством здраво-
охранения Ульяновской области и банком 
"Открытие". На магистерскую программу 
зачислены 22 специалиста. "Руководство 
работой медучреждений – сложный про-
цесс. Руководители больниц должны быть 
не только профессионалами в сфере ме-
дицины, но и грамотными управленцами, 
умеющими работать с финансами, закуп-
ками. Найти и воспитать таких специали-
стов – важнейшая задача, без этого не-
возможно развитие отрасли", – отмечает 
ректор УлГУ Борис Костишко.

Вуз является Федеральной инноваци-
онной площадкой по реализации проекта 
"Подготовка управленческих кадров для 
системы здравоохранения" под руковод-
ством Евгения Белого.  

Ника БОРИСОВА.

Научат управлять
Ульяновские медики 
начали обучение  
в магистратуре УлГУ.

Перспективы

Сообщество профильных клубов 
с углубленным изучением IT суще-
ствует в регионе более шести лет. 
За это время специалисты школ и 
университета, участвующие в раз-
витии движения, накопили немалый 
опыт. Подобные форумы 
– возможность предста-
вить лучшие практики, 
обсудить общие пробле-
мы, услышать мнение 
экспертов.

Участников привет-
ствовали ректор УлГУ 
Борис Костишко, декан 
факультета математи-
ки, информационных и 
авиационных технологий 
УлГУ Максим Волков и 
заместитель генераль-
ного директора компа-
нии "СимбирСофт" Олег 
Власенко. Директор 
Центра интернет-обра-
зования УлГУ Алла Костишко отме-
тила, что сообщество растет – на 
конференцию зарегистрировались 
представители 15 муниципальных об-
разований, в половине которых еще 
нет код-классов – и выразила наде-
жду, что эти районы тоже примкнут к 
движению.

Большинство руководителей 
код-классов – учителя информати-
ки, а потому пандемия с переходом 
в дистант не стала для движения 
испытанием. Напротив, онлайн-фор-
мат традиционных профориентаци-
онных мероприятий университета и 
выездные акции дали возможность 
привлечь учителей и школьников 
из отдаленных районов области. 
Ребята из глубинки, по мнению Аллы 

Костишко, быстро становятся успеш-
ными студентами – в них много не-
раскрытого потенциала, который на-
ходит применение при попадании в 
вузовскую среду.

По традиции на конференции УлГУ 
представил новые фор-
маты сотрудничества и 
образовательные инно-
вации, которые руководи-

тели код-классов могут 
использовать в своей ра-
боте. К университетским 
специалистам на этот 
раз присоединились кол-
леги из других городов. 
Руководитель отдела ко-
ординации разработки 
заданий Национальной 
технологической олим-
пиады Татьяна Пирог 
представила Навигатор 
кружкового движения НТИ 
для саморазвития на-

ставников технологических кружков. 
А руководитель ресурсного центра 
Железногорска Юрий Ливенцев по-
знакомил педагогов с проектом "Код 
Победы", в котором объединены идеи 
патриотизма и IT-технологии.

Впервые участниками конферен-
ции стали специалисты НПО "Марс" 
– компании, у которой накоплен
большой опыт профориентационной 
деятельности и взаимодействия со 
школами. Успешными кейсами поде-
лились и сами учителя.

С 2016 года сообщество код-клас-
сов получает грант Фонда разви-
тия информационных технологий 
Ульяновской области. Средства по-
ступают от правительства регио-
на и IT-компаний. Основная часть 
финансирования направляется на 
премии педагогам. На конференции 
этого года отметили рекордное ко-
личество – 18 лучших руководителей 
код-классов.

По итогам конференции еще шесть 
школ региона изъявили желание 
укрепить партнерские отношения с 
университетом и открыть код-классы 
на своих площадках. 

Ольга НИКОЛАЕВА. 

"Классное" партнёрство
В УлГУ на конференцию "Траектории 
взаимодействия в развитии цифровых навыков"
собрались лучшие руководители код-классов. 

Школа – вуз

Богатым на юбилеи оказался декабрь 
для издательского центра УлГУ. В этом го-
ду одной из старейших служб университета   
редакционно-издательскому отделу   ис-
полнилось 30 лет. А 17 декабря юбилейный 
день рождения отмечает Галина Углёва, 
руководитель отдела с 1991 по 2021 год.

За 30 лет работы в издательской сфере 
Галина Александровна накопила колос-
сальный опыт, заслужила репутацию зна-
ющего и грамотного специалиста, мудрого 
руководителя, уважение среди коллег-изда-
телей не только в нашем городе, но и за его 
пределами. Она неоднократно представля-
ла издательскую продукцию Ульяновского 
государственного университета на книжных 

выставках и ярмарках в Москве, Казани, 
Санкт-Петербурге и других городах, дели-
лась опытом, рассказывала о нюансах ра-
боты на семинарах и обучающих курсах. 

Среди последних достижений универ-
ситетских издателей – успешное участие 
в Сибирском межрегиональном конкурсе 
"Университетская книга-2021" (Тюмень). 
Издательский центр УлГУ получил девять 
дипломов и грамот, а по итогам конкурса 
был удостоен высшей награды   признан 
"Издательством года" за поддержание луч-
ших традиций книжного дела и популяриза-
цию учебных и научных изданий. 

Доверяя профессионализму Галины 
Александровны, к ней вновь и вновь при-
ходят авторы – ученые и преподаватели 
университета, чтобы обсудить свои книги, 
проекты, выслушать советы. 

В редакционно-издательском отделе 
нет случайных людей. И это тоже заслуга 
Галины Александровны. Она подобрала и 
сплотила вокруг себя дружный коллектив 
единомышленников   настоящую команду 
профессионалов. Уже более 15 лет состав 
РИО не меняется, сохраняя стабильность 
и теплые отношения в коллективе.  

Галина Александровна – душевный, по-
рядочный и отзывчивый человек. К ней 
можно обратиться с личными проблемами 
и переживаниями, она всегда поддержит, 
постарается разобраться в ситуации и 
помочь. 

Накануне юбилея коллектив редакцион-
но-издательского отдела и всего издатель-

ского центра желает Галине 
Александровне крепкого здо-
ровья, положительных эмо-
ций, приятных моментов и 
долгих счастливых лет жиз-
ни: "Впереди еще много ин-
тересных встреч, проектов 
и, конечно же, новых книг. 
Сохраняйте оптимизм, чув-
ство юмора, желание учиться 
новому и способность дости-
гать результатов. Спасибо за 
Ваш опыт и советы, поддерж-
ку и искренность!".

Пётр ИВАНОВ.

Юбилейный  дубль
Принимает поздравления с юбилеем ветеран 
университета Галина УГЛЁВА.

Поздравляем!

Молодые люди стали участниками 
проекта культурного фонда имени 
И.А. Гончарова "Познавая культу-
ру друг друга". Это позволит им по-
знакомиться с культурой народов 
Поволжья на материале коллекций 
Ульяновского областного краеведче-
ского музея, а также рассказать об 
особенностях культуры своих стран.

В проекте приняли участие студен-
ты из Египта, Индии, Йемена, Судана, 
Саудовской Аравии, Камеруна, Сирии 
и других стран.  Во время цикла бе-
сед "Культура народов Поволжья" 
они познакомились с традициями 
русских, чувашей, татар и мордвы. 
Особое впечатление на студентов 
произвели уникальные предметы из 
фондов краеведческого музея: на-
циональные костюмы и украшения, 
предметы быта, фото и документы. 
Музейщики организовали для участ-
ников проекта автобусно-пешеходную 

экскурсию по достопримечательно-
стям Симбирска-Ульяновска.

Проект реализуется на субсидии 
правительства Ульяновской области 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям, уделяющих 
внимание укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений.

Сейчас студенты готовятся к фи-
нальной части проекта – созданию 
выставки в краеведческом музее, 
где они представят личные вещи, 
знакомящие с материальной куль-
турой их стран. Смешанный формат 
"офлайн-онлайн" позволит охва-
тить самую широкую аудиторию. На 
страницах краеведческого музея в 
социальных сетях будут демонстри-
роваться видеоматериалы, снятые 
иностранными обучающимися.

Елена ПЛОТНИКОВА.

От Волги до Нила
Иностранные студенты УлГУ познают 
культуру Поволжья.

Культура
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