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Студенты УлГУ выразили солидарность
с людьми всего мира, объединенными борьбой с ВИЧ.

1 декабря, в
Всемирный
день борьбы

со СПИДом, в разных корпусах
УлГУ прошли акции, направ 
ленные на профилактику неду 
га, привлечение внимания мо 
лодежи к проблеме
ВИЧ СПИД, почтение памяти
умерших от болезни. Органи 
заторами проекта выступили
специалисты и волонтеры уни 
верситетского Центра психо 
лого педагогической профи 
лактики и коррекции несовер 
шеннолетних. Студенты рас 
пространяли буклеты и другие
информационные материалы,
в конференц зале нон стопом
шла демонстрация профилак 
тических фильмов. Свое отно 
шение к ВИЧ выразили вузов 
ские рок коллективы. Кульми 
нацией акции стала минута
молчания. Волонтеры развер 
нули в фойе 1 го корпуса мно 
гометровый квилт – лоскутный
ковер, сшитый студентами. На
кусочках ткани они выразили
свои мысли о проблеме ВИЧ,
поместили рисунки. В изготов 
лении квилта приняли участие
представители всех факульте 
тов УлГУ.

Вместе с волонтерами в
УлГУ работали специалисты
областного СПИД центра. Они
провели акцию "Я пользуюсь
своими правами. Остановить
СПИД. Выполнить обещание".
Каждый желающий смог по 
участвовать в работе мобиль 
ной информационной палатки
"Проверь свои знания о ВИЧ и
получи приз!". Кроме того, мо 
лодежный форум прошел на
медицинском факультете уни 
верситета. Перед аудиторией
выступили директор Институ 
та медицины, экологии и фи 
зической культуры УлГУ Вла 
димир Мидленко и декан мед 
фака Василий Горбунов. Они
напомнили будущим врачам
об их особой ответственности
в деле борьбы со СПИДом.
Свой взгляд на роль нового по 
коления в этом процессе вы 
разили молодежные лидеры
УлГУ. А на следующей неделе в

медколледже УлГУ пройдет
конференция "Всеобщий дос 
туп и права человека".

Акции в Ульяновском госу 
ниверситете, традиционно вы 
ступающем самым активным
участником профилактических
мероприятий 1 декабря, стали
частью областной программы.
Практически во всех медицин 
ских и образовательных
учреждениях вспомнили о не 

обходимости остановить гло 
бальное распространение
эпидемии ВИЧ СПИДа.

 Руководство области уде 
ляет большое внимание про 

филактике ВИЧ инфекции и
СПИДа, а также лечению лю 
дей с таким диагнозом,  от 
мечает министр регионально 
го здравоохранения Валенти 
на Караулова.  За счет феде 
рального бюджета в Улья 
новск поступают антивирус 
ные препараты и средства для
профилактики, выявления и
лечения инфицированных ви 
русами иммунодефицита че 
ловека и гепатита B и C, а так 
же оборудование и расходные
материалы для неонатального
и аудиологического скринин 
га. Эти мероприятия осуще 
ствляются в рамках нацио 
нального проекта "Здоровье"
и позволяют контролировать
процент заболеваемости и
смертности от данной болез 
ни.

По информации министе 
рства здравоохранения Улья 
новской области, за девять
месяцев текущего года забо 
леваемость ВИЧ/СПИДом в
регионе снизилась на 10 про 
центов, и этот показатель со 
ставляет 46 человек на 100 ты 
сяч населения. Однако коли 
чество зарегистрированных
случаев ВИЧ–инфекции
по прежнему высокое  8391
человек.

Ольга НИКОЛАЕВА.

• Представители
профсоюзной органи 
зации Ульяновского го 
суниверситета приняли
участие в областных
мероприятиях, посвя 
щенных Дню матери.
Центральным событи 
ем стал региональный
форум "Женское счас 
тье". В Ульяновск прие 

хала председатель правления Фонда поддержки детей, ока 
завшихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева.

Губернатор Сергей Морозов отметил улучшение демогра 
фической ситуации в области. В 2010 году в регионе родилось
более 12 тысяч детей. Показатель рождаемости по сравне 
нию с предыдущим годом возрос и составил 10,5/1000. Кро 
ме того, за последний год на 11% увеличилось количество
многодетных семей. В области проживают более 500 женщин,
награжденных орденом "Мать–героиня". Около пяти тысяч
матерей удостоены ордена "Материнская слава".

На форуме правительство Ульяновской области подписало
соглашение о взаимодействии с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Взаимодейс 
твие будет осуществляться в рамках Общенациональной ин 
формационной кампании по противодействию жестокому об 
ращению с детьми. Ульяновская область реализует с Фондом
пять совместных проектов. Речь идет о программах, направ 
ленных на профилактику социального сиротства, работу с
детьми инвалидами и детьми, совершившими различные
правонарушения.

День матери отпраздновали и в библиокафе УлГУ. Органи 
заторы – коллективы профсоюза студентов и читального зала.
Развлекали пришедших мам с детьми Ольга Козина

(ФИЯиПК), На 
талья Багрова
(ФТС), Егор Лени 
вин (ФТС). Гостям
пели песни, чита 
ли стихи, угощали
чаем со сладостя 
ми. Приветствен 
ное слово сказал
председатель
профкома Петр
Офицеров. На
празднике состо 
ялось награжде 

ние победителей семейного фотоконкурса. Авторам лучших
снимков в номинациях "Мама, папа, я", "Братья наши мень 
шие", "А вам слабо?" вручены подарочные сертификаты от
одной из косметических фирм города, кружки с символикой
профсоюза, дипломы и грамоты. Сувениры достались и
остальным участникам.

• В шестой раз на факультете гуманитарных наук и социальных
технологий УлГУ прошла внутривузовская студенческая олимпи 
ада по социологии и политологии. По словам организаторов –
сотрудников профильной кафедры, состязания призваны поло 
жительно влиять на учебный процесс, привнося в него разнооб 
разие, игровой и соревновательный момент.

В олимпиаде приняли участие пять команд студентов 2 4 х
курсов специальностей "Политология" и "Социология". Ре 
бята сразились в конкурсе визиток, блиц турнире, тестиро 
вании. Кроме того, участникам было необходимо предста 
вить научный мультфильм  выбрать фрагмент художествен 
ного или мультипликационного фильма и переозвучить его,
используя специальную терминологию социологов и поли 
тологов.

Лучше других с заданиями справились участники команды
"Агенты социализации". В личном зачете победила второкур 
сница специальности "Социология" Ольга Петрова.

• Доктор медицинских наук, профессор
Виктор Машин одержал победу в открытом
конкурсе на проведение поисковых на 
учно исследовательских работ в рамках
федеральной целевой программы "Науч 
ные и научно педагогические кадры инно 
вационной России" на 2009–2013 годы".
Тема исследований Виктора Владимирови 
ча  создание программно аппаратных
устройств, осуществляющих мониторинг и

контроль артериального давления, ригидности и дисфункции
магистральных сосудов человека.

Победителем по направлению "Гуманитарные науки" стал
доктор исторических наук, профессор Иван Чуканов с темой
"Исследование роли и места региона Среднее Поволжье в
системе социально экономических, политических и культур 
ных отношений в России в XIX–XX вв.".

• Коллектив ООО "Экспотур" направил благодарственное
письмо в адрес руководства Ульяновского госуниверситета
за участие вуза в выставке "Интермарект 2010". Яркая и со 
держательная экспозиция "Образование в туризме" привлек 
ла заслуженное внимание профессиональной аудитории тур 
бизнеса.

Универновости

В мире:
• Каждую минуту в мире шесть человек становятся ВИЧ%положительными.
• Более 42 миллионов людей живут с ВИЧ.
• Более 28 миллионов человек уже умерли от СПИДа с начала эпидемии в 1980%х.
• Более 45 миллионов новых случаев ВИЧ%инфекции ожидается в следующие десять

лет.
• Более 2/3 из них можно предотвратить, информируя население.
• Только 12% людей с ВИЧ получают необходимое лечение.
• Только 8% молодых людей имеют доступ к профилактике ВИЧ.

В России:
По оценкам российских и международных экспертов реальное число людей с ВИЧ в

России составляет от 800 тысяч до 1,5 миллиона.
Темпы распространения эпидемии в России % одни из самых быстрых в мире.
4 из 5 людей, живущих с ВИЧ в России, моложе 30 лет.

Движение "Квилт" существует в 40 странах мира.
Количество сшитых в мире полотен % более 45 тысяч.
Общая площадь мирового квилта % более 16 футбольных
полей.

Среди известных людей, которым были посвящены по%
лотна квилта, % олимпийский чемпион по теннису Артур
Эш, дизайнер высокой моды Тина Чоу, солист группы
“Куин” Фредди Меркьюри, артист балета Рудольф Нури%
ев.


