
Форум проводится с 2004 года в память о выдающемся 
ученом и враче, основателе кафедры онкологии и лучевой 
диагностики Ульяновского государственного университе-
та, заслуженном деятеле науки Российской Федерации, 
профессоре Олеге Модникове. В разные годы темами про-
екта становились вопросы паллиативной медицины, диа-
гностики и лечения различных онкологических патологий. 
За это время "Модниковские чтения" стали площадкой, 
где встречаются и обмениваются современными знания-
ми и опытом ведущие специалисты России и зарубежья.
Олег Павлович руководил Институтом медицины и эко-
логии Ульяновского госуниверситета, внес огромный 

вклад в развитие региональной онкологии, был иници-
атором создания областного хосписа – одного из пер-
вых в России, основоположником паллиативной меди-
цины не только в области, но и в стране. Его коллеги 
по вузу, онкодиспансеру, многочисленные друзья и со-
ратники продолжают дело профессора. И ежегодные 
"Модниковские чтения" в Ульяновске – одна из форм 
этой деятельности.
Организаторами традиционно выступили Ульяновский 
государственный университет и Областной клинический 
онкологический диспансер при поддержке Ассоциации 
онкологов России, Казанской государственной меди-
цинской академии, ФМБА России, Ассоциации онко-
логических учреждений Приволжского федерального 
округа, Российской ассоциации паллиативной медици-
ны, Министерства здравоохранения и Медицинской па-
латы Ульяновской области,
Заседание было организовано в смешанном форма-
те – очно специалисты встретились в конференц-зале 
диспансера, кроме того, была доступна онлайн-транс-
ляция. В работе форума приняли участие более 200 
специалистов: врачи, преподаватели, клинические ор-
динаторы, студенты.
Участников приветствовали главный онколог 
Приволжского федерального округа Рустем Хасанов, 
член-корреспондент РАН, председатель Правления 
Российской Ассоциации паллиативной медицины 
Георгий Новиков, директор Института медицины, эколо-
гии и физической культуры УлГУ Владимир Мидленко, 

ветеран регионального здравоохранения, бывший 
главный врач онкодиспансера Владимир Семёнов. 
Состояние онкологической помощи в Приволжском фе-
деральном округе, роль лучевой терапии в лечении 
пациентов, цифровые технологии для ранней диагно-
стики, программа ускоренного выздоровления после 
хирургических вмешательств, особенности медицин-
ской реабилитации – эти и другие вопросы стали тема-
ми докладов. Организаторы вручили благодарственные 
письма врачам и медицинским сестрам онкологического 
диспансера.

Пётр ИВАНОВ.

Ижевск в минувший уик-энд принимал XII 
Слет студенческих отрядов Приволжского 
федерального округа. Мероприятие собрало 
более 400 участников из 14 регионов ПФО.
На открытии участников приветствовал 
заместитель полпреда Олег Машковцев: 
"Российские студенческие отряды – одна 
из самых массовых общественных органи-
заций нашей страны и играет важную роль 
в реализации государственной молодежной 
политики. Это ключевой инструмент вовле-
чения молодежи в трудовую деятельность. 
Студенческие отряды Приволжского феде-
рального округа – наши надежные партнеры. 
Уверен, что совместная работа в регионах 
округа станет качественным рывком в раз-
витии движения, позволит создать макси-
мально комфортные условия для професси-
ональной самореализации молодых людей".
С активистами пообщались ветераны тру-
дового движения и бойцы студенческих 
отрядов регионов округа. Торжественное 
открытие сопровождалось выступлениями 
танцевально-вокальных коллективов и пара-
дом флагов регионов ПФО.
Делегацию Ульяновской области представи-
ли 25 членов студенческих отрядов, в том 
числе учащиеся медицинского колледжа 
УлГУ. Одним из центральных событий сле-
та стало совещание по развитию деятель-
ности студенческих отрядов Приволжского 

федерального округа с участием руководи-
телей реготделений РСО. После подведения 
итогов работы за год и обсуждения планов 
был презентован проект "С РСО на "отлич-
но", поддержанный Фондом президентских 
грантов.
Участники слета прошли образовательные 
мастер-классы, посетили спортивные и до-
суговые мероприятия, множество экскурсий 
по достопримечательностям Ижевска. В про-
грамму вошли конкурс "Мисс и мистер студен-
ческих отрядов ПФО", творческий фестиваль 
"Дружба", состязания в профессиональном 
мастерстве среди педагогических, строитель-
ных, сельскохозяйственных, сервисных и ме-
дицинских отрядов, пресс-служб. 
Движение российских студенческих отрядов 
сегодня насчитывает более 150 тысяч участ-
ников в 76 регионах РФ. В ПФО региональные 
отделения РСО созданы во всех 14 субъектах. 
По итогам рейтинга местных отделений дви-
жения регионы Приволжского федерального 
округа занимают лидирующие позиции: пер-
вое место у студотрядов Пермского края, 
второе – Республики Татарстан.  В округе 
более 900 отрядов, в которых состоит свы-
ше 27 тысяч активистов. В УлГУ ячейка 
РСО является одной из активностей проекта 
"Социальный ре-актор". 

Иван ШАТОВ.

Надёжные помощники
Делегация медколледжа УлГУ - участник слета студотрядов ПФО.

АктивистыСобытие

ДеЛО – ЛУчШАя ПАмяТь
Состоялась XVII научно-практическая конференция "Модниковские чтения".

Наука

Иностранные студенты 4-го курса 
медицинского факультета вместе со 
старшим преподавателем кафедры 
педиатрии Юлией Дементьевой по-
сетили географический фестиваль 
"Фрегат "Паллада", организованный 
Ульяновским отделением Русского ге-
ографического общества, с которым 
УлГУ сотрудничает в реализации про-
екта "Социальный ре-актор".
Ребята получают образование по про-
грамме, предусматривающей обучение 
на английском языке. На фестивале 
они открыли для себя Ульяновскую 
область с новой стороны, были пора-
жены богатством и самобытностью 
ее культуры. Студенты посетили все 
площадки фестиваля, поучаствовали 
в мастер-классах, дегустациях кухонь 
народов мира, узнали, куда можно пое-
хать в рамках тура одного дня, изучили 
музеи Ульяновска.   
Как уже сообщалось, волонтеры 
Ульяновского госуниверситета помога-
ли в организации фестиваля, студенты 
и преподаватели экологического фа-
культета УлГУ представили интерактив 
"Химическая лаборатория". В целом 
участниками события стали порядка 
13 тысяч человек, в том числе гости 
из Мордовии, Чувашии, Самарской, 
Пензенской, Нижегородской областей, 
Республики Калмыкия. Посещаемость 
оказалась рекордной за всю одиннад-
цатилетнюю историю фестиваля.
"Фрегат "Паллада" - это настоящий 
праздник географии, прежде всего 

для детей и молодежи. Недаром глав-
ная миссия фестиваля - удивить. Мы 
растим патриотов своей страны, а 
по-настоящему можно любить толь-
ко то, что ты знаешь. Главная задача 
организаторов - показать насколько 
красивы и наша большая Родина, и ма-
лая - Ульяновская область", - отметил 
председатель областного отделения 
Русского географического общества 
Дмитрий Травкин.
Событие стало площадкой межрегио-
нального общения членов Русского ге-
ографического общества. Обменяться 
опытом с коллегами, рассказать посе-
тителям об историко-культурном, при-
родном разнообразии России приехали 
представители РГО со всей страны, а 
также Герой России, летчик-космонавт 
Валерий Токарев, руководитель Союза 
журналистов Республики Калмыкия 
Санал Шавалиев, путешественник, 
покоритель Северного полюса Артур 
Чубаркин.
В областном Дворце творчества детей 
и молодежи на протяжении трех дней 
работали более 50 интерактивных пло-
щадок: выставки экзотических бабо-
чек, масок народов мира, экспозиции, 
посвященные горным, водным, пешим 
экспедициям в самые разные точки 
планеты. Ведущие учреждения куль-
туры представили свои лучшие про-
граммы от "Забытых игр симбирской 
детворы" до фотосессии в костюмах 
времен Ивана Гончарова. Впервые бы-
ла организована зона "Космос" с на-
стоящим тренажером для подготовки 
космонавтов. 
Напомним, что в 2018 году местное от-
деление Русского географического об-
щества награждено малой серебряной 
медалью РГО. На присуждение награ-
ды повлияли сразу несколько факто-
ров, среди них - реализация в регионе 
целого ряда научно-просветительских 
проектов, в том числе проведение ма-
рафона "Фрегат "Паллада".

елена ПЛОТНИКОВА. 

Узнать, чтобы полюбить
Студенты из Индии побывали на фестивале "Фрегат "Паллада".
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