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Контакты

KOMSTA � это подразделение
Международной ассоциации вра�
чей восточной медицины Республи�
ки Корея. Организация отвечает за
помощь в освоении врачами зару�
бежных стран методов восточной
терапии и благотворительное лече�
ние. В состав делегации, на протя�
жении двух дней работавшей в
УлГУ, вошли президент KOMSTA
господин Ким Хо�Сун, президент
Фонда содействия развитию тхэк�
вондо и корейской медицины док�
тор О Хан До, вице�президент Меж�
дународной ассоциации врачей
восточной медицины Республики

Корея Ли Джонг Энг, директор на�
учно�исследовательского центра
традиционной медицины, член
KOMSTA Кэнг Тайеву и профессор
университета Дэгу Ханни Ким
Джонг Дайе.

Гостей встречал первый прорек�
тор УлГУ Нектарий Гурин. Он позна�
комил новых партнеров вуза с исто�
рией и основными направлениями
деятельности госуниверситета в
Ульяновске. С коллегами пообща�
лись директор Института медици�

ны, экологии и физической культу�
ры УлГУ Владимир Мидленко и де�
кан факультета последипломного,

дополнительного и высшего сес�
тринского образования Андрей
Песков. Как врач Андрей Борисович
давно и успешно применяет методы
восточной медицины в своей прак�
тике. Использование технологий
акупунктуры принесло ему несколь�

ко патентов международных фору�
мов.

Корейские специалисты провели
мастер�классы для студен�
тов и преподавателей мед�
фака УлГУ и врачей регио�
на. Прослушавшие курс по�
лучили сертификаты
KOMSTA. Гости привезли в
подарок литературу по ко�
рейской медицине.

На следующий день со�
стоялось подписание ме�

морандума о намерениях между
KOMSTA и Ульяновским госунивер�
ситетом. Стороны договорились о
взаимодействии в развитии на�
учного потенциала, совместном
участии в семинарах и конференци�
ях, проведении исследований. Пла�
нируются академические стажи�
ровки для преподавателей и сту�
дентов, обмен учебной и справоч�
ной литературой.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Новым партнером
Ульяновского госуниверситета
стала организация восточной
медицины KOMSTA
Республики Корея.

Дата

Коллеги
и ученики
почтили память
известного врача
и ученого  Олега
Модникова.

Семь лет назад Олег Павлович
безвременно ушел из жизни.
Многие годы профессор, акаде�
мик РАЕН посвятил разработке
радиологических методов лече�
ния онкологических заболева�
ний. Онколог, мастерство кото�
рого ценят коллеги во всем мире,
Модников стоял у истоков зарож�
дения паллиативной медицины в
Ульяновске и добился того, что
область стала пионером в разви�

тии этого направления здравоох�
ранения. Ульяновск обязан про�
фессору открытием хосписа, об�
ластного Центра здоровья жен�
щины, отделения химиотерапии
в онкодиспансере. Во всех этих
структурах трудятся, продолжая
дело наставника, ученики Олега
Павловича.

Почти десять лет Модников
отдал Ульяновскому госуни�
верситету, создал кафедру лу�
чевой диагностики, лучевой
терапии и онкологии на меди�
цинском факультете, возглав�
лял Институт медицины, эко�
логии и физической культуры
УлГУ.

В 2004 году был создан бла�
готворительный фонд, нося�
щий имя профессора. Сегодня
организация оказывает под�
держку молодым ученым, ме�
дикам, способствует развитию
научных направлений, которы�
ми занимался Олег Павлович.
На здании Института медици�
ны, экологии и физической
культуры установлена мемори�
альная доска. 29 сентября, в
день памяти Модникова, со�
трудники и студенты института,
коллеги, ученики собрались у
входа в корпус, чтобы почтить
память профессора.

Ника БОРИСОВА.


