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Лучшие в своём деле
Ученые УлГУ отмечены званием «Заслуженный врач РФ».
Соответствующий указ 1 апреля подписал глава государства. Почетное звание "Заслуженный врач Российской
Федерации" присвоено заведующе-му
хирургическим
отделением
№
7
Ульяновского областного клинического
центра специализированных видов медицинской помощи Е.М. Чучкалова Евгению
Евтушенко и заведующей Центром здоровья женщин Ульяновского областного
клинического онкологического диспансера Инне Зариповой.

Трансфер знаний
В УлГУ организовали онлайн-лекцию для студентов Сирийского
частного университета.

С лекцией выступил к андидат технических наук Валерий Кузьмин – по запросу сирийских коллег была выбрана тема "Инновационные технологии бурения нефтяных
скважин". Перед общением лектора с онлайн-аудиторией сотрудников Сирийского
частного университета приветствовали ректор УлГУ Борис Костишко и проректор
по молодежной политике и социальной работе УлГУ Татьяна Кириллова.
Это первая лекция в цикле телемостов между двумя университетами. Дальнейшие
будут посвящены вопросам медицины и фармации. Интересно, что во время онлайн-общения ректор Сирийского частного университета Адмон Саллом сам выступил переводчиком – профессор получал образование в России и прекрасно
владеет русским.
Напомним, сотрудничество УлГУ с вузами арабской республики началось после
визита ректора УлГУ в Сирию. В ноябре прошлого года Борис Костишко в составе
российской межведомственной делегации посетил предприятия, вузы и научные
центры Сирии. К Новому году студенты и преподаватели УлГУ отправили подарки
детям республики. Между двумя вузами заключено соглашение о сотрудничестве.
Ника БОРИСОВА.

Поздравляя медиков, губернатор Алексей
Русских отметил: "Вы на протяжении
многих лет являетесь лидерами в своих
направлениях деятельности и примером
для коллег и учеников. Желаю вам плодотворного труда, дальнейшего профессионального развития и успеха во всех
начинаниях".
Евгений Евтушенко окончил лечебный
факультет Семипалатинского государственного медицинского института в
1996 году. С 1997 года работает в системе
здравоохранения
Ульяновской
области. Прошел путь от рядового врача–хирурга до заведующего отделением
ведущего специализированного центра
Ульяновской области. Зарекомендовал
себя высококвалифицированным специалистом, в совершенстве владеющим методами хирургического и консервативного
лечения. С 2008 года является главным
внештатным специалистом в области колопроктологии минздрава Ульяновской
области. С 2006 года совмещает врачебную деятельность с преподавательской
на кафедре факультетской хирургии медицинского факультета УлГУ.

Инна Зарипова в 1989 году получила диплом Волгоградского медицинского института. В 90-е годы работала анестезиологом в медучреждениях области. В 1997
году стала специалистом Центра здоровья
женщин Областного онкодиспансера. В
2003 году возглавила уникальный специализированный диагностический Центр
онкологического профиля, оставаясь практикующим врачом-онкологом маммологического направления. Ирина Васильевна
- заслуженный работник здравоохранения
Ульяновской области, лауреат российской
премии "Призвание". Много лет оказывает
консультативную и практическую помощь
специалистам первичного звена, занимается образовательной деятельностью в
должности доцента кафедры онкологии и
лучевой диагностики УлГУ.
Пётр ИВАНОВ.

Проекты

Абитуриенты

К а р ь е р н ы й л и ф т Территория творчества
На тематическом Дне открытых дверей школьники узнали
секреты госслужбы.
Корпорация в рамках договора с университетом предоставляет места для
прохождения практики обучающимся по
направлению "Государственное и муниципальное управление". Для студентов
это возможность закрепить теоретические знания и сформировать профессиональные компетенции, а для работодателя – присмотреться к перспективным
студентам, привлечь новые кадры.
Специалисты кафедры экономического
анализа и государственного управления,
а также приемной комиссии организовали День открытых дверей по направлению "Государственное и муниципальное
управление". Порядка 200 школьников
получили возможность познакомиться с
университетом и узнать о службе в исполнительных органах власти.
Начальник департамента развития персонала
администрации
губернатора
Надежда Никулина рассказала о механизмах трудоустройства студентов на
государственную гражданскую службу.
Были презентованы проекты, направленные на привлечение выпускников вузов:
институт стажерства, ежегодные областные конкурсы "Лучший курсовой и дипломный проект" и "Служащий, которого
ждут" и пр.
Директор департамента Правительства
для граждан Мария Паховская отметила: "У нас ценятся навыки и знания,
опыт и трудолюбие каждого сотрудника. Работники заинтересованы в успехе
учреждения, ответственны, используют
творческий подход к делу, стремятся развиваться и постигать новое".

Руководитель секретариата приемной комиссии Алена Минибаева рассказала будущим абитуриентам о правилах приема,
доцент кафедры экономического анализа
и государственного управления Дания
Айнуллова
представила
профильные
направления обучения: "Специальность
"Государственное
и
муниципальное
управление" - это отличная возможность
получения престижной работы в крупных
организациях. Выпускники университета
пользуются спросом у работодателей, перед ними открываются прекрасные перспективы для профессионального роста".
С юными гостями пообщались и студенты, а школьники поделились положительными впечатлениями от встречи.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Студенты и заместители деканов по воспитательной работе
стали гостями центра "АртХаус".

Они рассказали о реализации стратегического проекта "Университет. Социальный
ре-актор", действующих в университете
активностях, модернизации пространств
университетского кампуса.

В
креативном
пространстве
УлГУ
"АртХаус" прошли неформальные встречи
со студентами - членами Объединенного
совета обучающихся - и заместителями
деканов по воспитательной работе.
Спикерами выступили проректор по молодежной политике и социальной работе Татьяна Кириллова и исполняющая
обязанности начальника управления по
молодежной политике, внешним связям
и социальной работе Наталья Чередова.

Директор
креативного
пространства
"АртХаус" Анна Фадеева провела для
участников встречи экскурсию: "Это отличная площадка для проведения мероприятий - встреч, репетиций, а также
для общения, и конечно же, творческих
занятий - по гончарному мастерству,
изотворчеству. Мы с радостью ждем всех
желающих".
Для гостей был организован психологический тренинг, направленный на повышение
уровня внутренней мотивации и развитие
способности к преодолению стрессовых
ситуаций. Завершилась встреча творческим занятием в гончарной мастерской.
Яна СУРСКАЯ.

