
В конце сентября в республике Беларусь состоялась 
Международная выставка технологий и инноваций в про-
мышленности "ТехИнноПром". Она проходила на одной 
площадке с международными специализированными вы-
ставками "Химия. Нефть и газ", "Полимеры и композиты". 
Основные цели проекта - продвижение инновационного 
промышленного оборудования, продукции и технологий 
отечественных и зарубежных компаний на региональные 
и международные рынки, укрепление деловых контактов 
и обмен опытом.  
Делегация Ульяновского государственного университета 
- проректор по научной работе Виктор Голованов и стар-
ший научный сотрудник НИТИ им. С.П. Капицы Виктор 
Приходько - представила результаты исследований, были 
заключены соглашения о сотрудничестве в области техно-
логий и инновационного развития.   
Ульяновцы продемонстрировали робототехнические ком-
плексы с интеллектуальной системой управления для ра-
боты в условиях радиационного воздействия и химически 
активной среды, продукты на основе AR/VR технологий, 
инновационную систему дистанционного управления ро-
ботом. В результате переговоров заключено соглашение о 
сотрудничестве с Белорусским государственным техниче-
ским университетом, пролонгирован партнерский договор 

с Белорусским государственным университетом. Ученые 
УлГУ приняли участие в рабочих встречах с коллегами из 
Института физики твердого тела и других научных органи-
заций Беларуси.  
- Ульяновский государственный университет рассматрива-
ет форум как важную площадку для развития сотрудниче-
ства университетов, нацеленного на активизацию импор-
тозамещения. Мы видим широкие возможности для этого и 
настроены на партнерство, проработку совместных проек-
тов, - отметил Виктор Голованов.  
Международная выставка технологий и инноваций в про-
мышленности "ТехИнноПром" набирает все большую по-
пулярность среди представителей бизнеса и индустрии. 
Число организаций-участников возросло до 150, более 
трети из них - российские. Форум посетили официальные 
делегации многих регионов РФ. 
Эксперты отмечают, что качество экономического и на-
учно-технического взаимодействия Беларуси и России 
повышается. Об этом говорят возросшие цифры взаим-
ного товарооборота и то, что к сотрудничеству подклю-
чились средние и малые предприятия, вузы и научные 
организации.

Любовь КОЛЕГОВА. 

18 врачей и 12 медицинских сестер после завершения 
обучения на медицинском факультете и в медицинском 
колледже УлГУ приступили к работе в первичном звене 
и стационаре Центральной городской клинической боль-
ницы Ульяновска.
30 сентября состоялось торжественное посвящение но-
воиспеченных медиков в профессию. По словам глав-
ного врача ЦГКБ Павла Фирсова, в медучреждении 
осуществляется непрерывная работа по привлечению 
молодых специалистов. С абитуриентами заключают до-
говора на целевое обучение, в этом году подписано без 
малого тридцать таких документов.
Для скорейшей адаптации молодых сотрудников в уч-
реждении здравоохранения успешно развивается си-
стема наставничества. Старшая медицинская сестра 
ожогового отделения Зоя Поворова рассказала о плюсах 
такого опыта: "Наставничество – это особый формат ра-
боты медицинских сестер, позволяющий не только под-
нять профессиональный уровень сотрудниц, но и вос-
питать в них моральные качества, играющие большую 
роль в нашем ремесле. Это процесс продолжительный 
и трудоемкий. Но благодаря грамотной передаче опыта, 

медсестры полноценно осваивают профессию, налажи-
вают коммуникацию с коллективом, руководителями, па-
циентами. Наставничество способствует быстрой и без-
болезненной адаптации на новом рабочем месте".  
Сегодня в регионе действует стандарт соцподдержки ме-
дицинских и фармацевтических работников госучрежде-
ний здравоохранения, который включает ежегодную вы-
плату молодым специалистам в размере 10 тысяч рублей 
и ежемесячные в размере тысячи рублей. Начинающие 
медработники сельских учреждений могут рассчитывать 
на единовременные компенсации: 20 тысяч рублей за 
первый год работы, 40 тысяч рублей – за второй и 60 
тысяч рублей – за третий. Кроме того, действует система 
социальных выплат на приобретение жилья, возмеще-
ние расходов на жилищно-коммунальные услуги.
Еще одним механизмом поддержки являются программы 
"Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земская меди-
цинская сестра" и "Земская акушерка", которые предус-
матривают получение пособий от 500 тысяч рублей до 
1,5 миллиона рублей.

Пётр ИВАНОВ.

Белые халаты для выпускников
Вчерашние студенты УлГУ приступили к работе в ЦГКБ.

Профессия

Сегодня на стадионе "Труд" имени Льва Яшина состо-
ится торжественное открытие филиала футбольной ака-
демии "Динамо". По информации министерства физиче-
ской культуры и спорта региона, в мероприятии примут 
участие председатель консультативного совета футболь-
ного клуба "Динамо" (Москва) Сергей Степашин, губер-
натор Алексей Русских, генеральный директор "Динамо" 
Павел Пивоваров, руководитель футбольной академии 
"Динамо" им. Л.И. Яшина Александр Кузнецов.
Филиал футбольной академии будет базироваться в 
спорткомплексе Ульяновского государственного уни-
верситета "Заря" в Заволжском районе. Здесь оборуду-
ют новое футбольное поле, ведутся ремонтные работы. 
Занятия в академии будут бесплатными.
В день открытия филиала запланированы подписание 
соглашения между УлГУ, физкультурно-спортивным тех-
никумом олимпийского резерва и академией "Динамо", 
торжественное посвящение в динамовцы, товарище-
ская игра между командами юных футболистов, ма-
стер-класс от звезды российского футбола Руслана 
Пименова и розыгрыш мячей с автографами игроков 
клуба "Динамо".  

Евгений НИКОЛАЕВ. 

Играй как Яшин
На базе университетского спорткомплекса 
откроется академия "Динамо".

Перспективы

ИдЕИ бУдУщЕГО
УлГУ представил разработки на 25-й Международной выставке технологий 
и инноваций "ТехИнноПром".  

АкцияНаука

Ульяновский госуниверситет по традиции станет одной из 
площадок акции "Всероссийский экономический диктант", она 
пройдет в онлайн-формате. Доступ к заданиям будет открыт 
11 октября с раннего утра до 22 часов.
Для прохождения диктанта необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.diktant.org. На выполнение заданий отводится 
35 минут. Вопросы составляются в двух вариантах по возраст-
ным категориям, идентичных по степени сложности: учащиеся 
9-11-х классов общеобразовательных организаций, 
студенты высших учебных заведений России, руководители и 
преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители 
бизнеса, государственные и общественные деятели и прочие. 
Сертификаты участника и дипломы победителей с указанием 
соответствующего уровня знаний будут доступны для скачива-
ния в личном кабинете на сайте акции. 
Диктант организован Вольным экономическим обществом 
России при участии Международного союза экономистов и ве-
дущих вузов РФ. Впервые акция была проведена в 2017 году и, 
завоевав признание и авторитет, стала ежегодной. В минувшем 
году в ней приняли участие 211 650 человек из 85 субъектов 
РФ, а также семи стран ближнего зарубежья. По сравнению с 
первым диктантом число участников увеличилось в 3,5 раза.
Цель экономического диктанта - определение и повышение уров-
ня экономической грамотности населения, развитие интеллекту-
ального потенциала молодежи, оценка экономической активно-
сти жителей России. Участники акции, набравшие 85 баллов и 
выше, считаются победителями. Они приглашаются к участию в 
финале Фестиваля экономической науки, а также в других проек-
тах и мероприятиях Вольного экономического общества России.

Иван ШАТОВ. 

Какой ты Адам Смит?
УлГУ - площадка Всероссийского 
экономического диктанта.
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