
Студенты Института экономики и бизнеса 
УлГУ представили на Московском финан-
совом форуме свой проект по повышению 
финансовой грамотности. Проект полу-
чил личное одобрение премьер-министра 
Михаила Мишустина и министра финансов 
Антона Силуанова.
Среди тем для обсуждения на форуме бы-
ли выбраны перспективы российской эко-
номики и финансовых рынков в условиях 
внешних ограничений, трансформация 
долговой политики страны и налоговая 
политика нового времени, регулирование 
криптовалют в России и многие другие.
В событии приняли участие представите-
ли федеральной и региональной власти, 
бизнеса, общественных организаций и 
объединений, а также эксперты в сфе-
ре экономики и финансов. Команда сту-
дентов под руководством доцента Анны 
Романовой была приглашена на форум 
после победы во Всероссийской олимпи-
аде по финансовой грамотности, которая 
была организована Московским государ-
ственным университетом. Марат Аминов, 
София Челокиди, Сергей Щукин, Наталья 
Спирина, Лилия Хакимова рассказали об 
идее молодежной онлайн-платформы по 
экономическому просвещению.

"Это очень здорово, ребята, что вы этим 
занимаетесь, - приводит реакцию Михаила 
Мишустина портал Правительства РФ.  -  
Это очень важно. Заработать деньги, конеч-
но, тоже непросто, но надо еще правильно 
их потратить и уберечь, чтобы деньги ра-
ботали на семью, чтобы приносили доход. 
Надо исключить возможность обмана и мо-
шенничества. Я знаю, Антон Германович 
(Силуанов), коллеги всегда боролись про-
тив всяких пирамид и мошеннических схем, 
для того чтобы люди не потеряли свои до-
ходы, заработанные деньги. Нужно, конеч-
но, поддержать. Антон Германович, я уве-
рен, поддержит. Есть рынок, где вы кладете 
деньги в банк, – денежный рынок, где зара-
батывают в том числе с помощью доходов 
на депозиты, есть рынок облигаций, есть 
рынок акций. Рынок акций более рискован-
ный. Конечно, всеми инструментами нужно 
уметь пользоваться. И вы молодцы, что де-
лаете такую платформу. Абсолютно уверен, 
она нужна будет и школьникам, и ребятам, 
которые в учатся институте".
Кроме того, студенты пообщались с заме-
стителем министра финансов Михаилом 
Котюковым и подарили ему символическую 
монету в 100 улкоинов, это корпоративная 
"валюта" Ульяновского госуниверситета.

"Интерес к сфере финансов сформировал-
ся практически у всех членов нашей ко-
манды еще до поступления в университет, 
- рассказал Марат Аминов. - Мы планиру-
ем создание в университете Молодежной 
школы финансового просвещения. Хотим, 
чтобы финансовая система и культура 

развивались успешно. Для этого необходи-
мо молодым людям давать основы знаний, 
что такое бюджет, какими инструментами 
пользоваться, как зарабатывать и инвести-
ровать деньги".

Пётр ИВАНОВ. 

На базе Областного кожно-венерологиче-
ского диспансера состоялась профори-
ентационная встреча, в которой помимо 
руководства профильного ведомства, при-
няли участие председатель Медицинской 
палаты Ульяновской области Валентина 
Караулова, декан факультета последи-
пломного медицинского и фармацевтиче-
ского образования Ульяновского государ-
ственного университета Андрей Песков, 
заведующий кафедрой инфекционных 
и кожно-венерических болезней УлГУ 
Алексей Нестеров, а также ординато-
ры-дерматовенерологи, получающие обра-
зование в госуниверситете. 
"Вопрос кадрового обеспечения является 
одним из важнейших для отрасли здравоох-
ранения. Для привлечения молодых специ-
алистов мы разработали комплекс мер в 
рамках реализации национального проекта 

"Здравоохранение". Профориентационные 
встречи – один из форматов такой рабо-
ты", – отметил главный дерматовенеролог 
Ульяновской области Магомед Магомедов. 
Магомед Абдурахманович рассказал ордина-
торам о деятельности Областного кожно-ве-
нерологического диспансера, методике про-
хождения ординатуры на базе диспансера и 
других лечебных учреждений региона, воз-
можностях совмещения работы и обучения, 
изучении дерматовенерологии с позиции не-
прерывного медицинского образования. 
Председатель Медицинской палаты 
Ульяновской области Валентина Караулова 
рекомендовала будущим коллегам частич-
но пройти обучение в районных лечебных 
учреждениях – по ее мнению, это станет хо-
рошей практикой и возможностью в полной 
мере прочувствовать профессию. 

Участники встречи договорились в ближай-
шее время сформировать четкий график и 
расписание обучения ординаторов с учетом 
их пожеланий. 
Молодые люди поблагодарили приглашен-
ных гостей за полезную информацию и 
выразили пожелание продолжать практику 
профориентационных собраний.

Иван ШАТОВ.

От знаний к опыту
Ординаторы УлГУ получили рекомендации от специалистов практического здравоохранения.

Профессия

Ульяновская область и Республика 
Мордовия продолжат сотрудниче-
ство по теме декарбонизации. Во 
время деловой поездки в Саранск 
губернатор Алексей Русских при-
нял участие в круглом столе, од-
ной из ключевых тем которого ста-
ла работа карбоновых полигонов.
- Между нашими регионами скла-
дываются все более тесные от-
ношения. Намечен целый ряд 
направлений экономической и 
технологической интеграции, за-
ключены соответствующие со-
глашения. В частности, ведется 
работа по созданию карбоновых 
полигонов, которую мы рассма-
триваем в контексте более широ-
кой темы перехода к продуктив-
ному органическому земледелию, 
– отметил глава региона.
Летом на Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме между Ульяновской обла-
стью, Республикой Мордовия и 
Чувашской Республикой подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
в научно-технической сфере по 
вопросам создания в регионах 
карбоновых полигонов. Документ 
предусматривает проведение на-
учно-исследовательских работ 
по оценке объемов выбросов и 
поглощения парниковых газов и 
других параметров, значимых для 
изменения климата, а также вза-
имодействие в деле подготовки 
кадров.
На круглом столе в Саранске 
подписано аналогичное согла-
шение между УлГТУ, УлГУ, УлГАУ 
и Мордовским государственным 
университетом им. Н.П. Огарёва.

Ника БОРИСОВА.

Э к о л о г и я 
объединяет
Ульяновские ученые 
расширяют партнерство 
с коллегами из Мордовии.

Наука

Защищать и просвещать
Проект студентов УлГУ получил поддержку премьер-министра.

Есть идея!

Алексей Русских призвал муниципалитеты 
Ульяновской области уделить особенное вни-
мание вакцинации трудовых коллективов от 
COVID-19. 
13 сентября на заседании штаба по комплекс-
ному развитию региона под руководством гу-
бернатора обсудили вопрос эпидемиологиче-
ской ситуации и профилактики коронавируса.

 "Заболеваемость COVID-19 в Ульяновской об-
ласти остается высокой. Вакцинация – самый 
надежный способ снизить риск заражения и не 
допустить развития осложнений. Необходимо 
вернуться к практике работы с учреждениями 
и организованными коллективами", - отметил 
Русских.
По информации Управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области, в регионе наметилась 
устойчивая тенденция к росту заболеваемости 
COVID-19. За последние шесть недель пока-
затели увеличились в 6,7 раза. За прошедшую 
неделю выявлено 4 854 случая заболевания. 
Среди детей школьного возраста заболевае-
мость выросла в два раза.  
"На смену штамму "омикрон" в Ульяновскую 
область в ближайшее время может прийти 
штамм "кентавр". Для него характерно повыше-
ние температуры до более высоких цифр, чем 
при "омикроне", более выражена интоксикация. 

Чаще в клинической картине превалируют сим-
птомы нарушения работы желудочно-кишечно-
го тракта: тошнота, рвота, диарея. Этот штамм 
реже дает осложнения в виде пневмонии, но 
при этом чаще могут развиваться отдаленные 
последствия заболевания", - рассказала глав-
ный внештатный инфекционист минздрава 
Ульяновской области Валерия Речник.
С 13 сентября в регионе введен масочный ре-
жим в общественном транспорте, аптеках и 
учреждениях соцзащиты. В местах массового 
пребывания людей ношение масок носит реко-
мендательный характер.
В области работает 44 стационарных прививоч-
ных пункта и 31 выездная мобильная бригада. 
По вопросам вакцинации можно обратиться по 
телефону горячей линии 8 800 200 7307 или по 
телефону единой службы 122.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Маски возвращаются 
В регионе усилены антиковидные меры.

Актуально
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