
Декан факультета Института
медицины, экологии
и физической культуры УлГУ
Василий Горбунов возглавит
рабочую группу по созданию
Медицинской палаты
Ульяновской области.

Идея новой структуры обсуждалась во время
общения медиков региона с президентом На�
циональной медицинской палаты Леонидом Ро�
шалем. На встрече прошли выборы членов ра�
бочей группы, которая займется разработкой
принципов деятельности региональной общес�
твенной организации. Помощниками Василия
Горбунова станут главный врач Тереньгульской

центральной районной больницы Евгений Лан�
цов и заместитель главного врача Ульяновской
областной клинической больницы Ирина
Грешнова.

� Это единая организация, которая будет за�
щищать медицинских работников, в том числе и
в суде. Подчеркну, в отличие от профсоюза она
занимается не социальными вопросами, а про�
фессиональными, � заявил Леонид Рошаль.

Гость отметил, что региональные объедине�
ния медицинских работников не должны быть
представительствами Национальной медицин�

ской палаты: "Это должны быть самостоятель�
ные юридические структуры, участвующие в ре�
шении проблем здравоохранения, защищаю�
щие интересы медиков России". Президент На�
циональной медицинской палаты озвучил поло�
жительной опыт работы возглавляемой им
организации – внесение поправок в федераль�
ные законы, касающиеся здравоохранения, по�
вышение стипендий ординаторам и интернам,
создание программы "Здоровая нация". Сейчас
структура выдвигает инициативы организации
платных дежурств медиков на дому, обеспече�

ния бесплатной последипломной подготовки
специалистов.

По словам министра здравоохранения Улья�
новской области Валентины Карауловой, орга�
низаторы стремятся уже на этапе создания па�
латы учесть запросы общества, а потому готовы
к внесению предложений и замечаний от жите�
лей региона. Идеи по работе и составу органи�
зации можно прислать в региональное минис�
терство здравоохранения по электронной по�
чте: mz@ulgov.ru.

Петр ИВАНОВ.

Инициатива
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Главный экзамен студенческих
лет держали двенадцать выпус�
кников специальности "Автомо�
биле� и тракторостроение". Го�
сударственную аттестационную
комиссию возглавил главный ко�
нструктор ОАО "УАЗ" Олег Кру�
пин.

По словам заведующего ка�
федрой проектирования и серви�
са автомобилей Ивана Антонова,
испытание его подопечные про�
шли успешно. Девять оценок "хо�

рошо" и одна "отлично", "двоек"
не получил никто, и все допуще�
ны к защите диплома.

Среди "хорошистов" � староста
группы Станислав Софронов.
Стас признается, что с детства
был неравнодушен к технике, а
потому все годы учебы чувство�
вал себя на родном факультете
как рыба в воде. Стремится ско�
рее приступить к работе – мечта�
ет трудиться на автозаводе или в
испытательном комплексе. Прак�

тика на предприятиях автопрома
и сервиса – едва ли не первосте�
пенная составляющая учебного
процесса на специальности. А
потому работы выпускники не бо�
ятся.

Ника БОРИСОВА.
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Проект

В Ульяновском государственном университете открылся Международный лингвокультурный центр,
посвященный личности великого француза.

Основой центра стала уникаль(
ная коллекция заслуженного ра(
ботника культуры Николая Яцен(
ко, состоящая из нескольких ты(
сяч различных материалов, свя(
занных с жизнью и творчеством
известного французского летчика
и писателя Антуана де Сент(Экзю(
пери. Николай Ильич собирал ее
на протяжении многих лет и пере(
дал в дар УлГУ.

Долгое время энтузиаст Яценко

не мог найти поддержки для реа(
лизации своей идеи. Но в минув(
шем году судьба привела его в
УлГУ, и ректор вуза Борис Костиш(
ко поддержал инициативу и пред(
ложил создать центр Экзюпери
при вузе.

На открытие пришли поклонники
личности и творчества знаменито(
го француза, губернатор Сергей

Морозов, ректор УлГУ Борис Кос(
тишко, ректор УВА УГА Сергей
Краснов, руководители госуда(
рственных и бизнес(структур,
входящих в состав авиационного
кластера региона.

На встрече говорилось ( факти(
чески в этот день открылся пер(
вый в России музей Антуана де
Сент(Экзюпери. Музея Экзюпери
нет даже во Франции, его только
начали организовывать и рассчи(
тывают открыть в 2014 году. Выс(
тупавшие сошлись во мнении, что
центр расширит возможности по
развитию российско(француз(
ских связей, повысит популяр(
ность региона, привлечет турис(
тов и займет особое место в коро(
не достопримечательностей Улья(
новской области.

Важно и то, что на основе коллек(
ции Николая Яценко создан обра(
зовательно(исследовательский

центр изучения и популяризации
иностранных языков. По мнению
Сергея Морозова, к основным за(
дачам центра непременно следует
добавить нравственное воспита(
ние, ведь книги Экзюпери напол(
нены гуманизмом.

Частью церемонии открытия
стал телемост с Францией. На
связь вышла профессор факуль(
тета славистики парижского уни(

верситета Сорбонна, доктор фи(
лологических наук, главный ре(
дактор французского журнала "La
Revue russe" Ве(
роника Жобер.
Мадам Жобер не(
однократно быва(
ла в Ульяновске и
по приглашению
Ульяновского го(
сударственного
университета вы(

ступала с лек(
циями, а также
проводила
встречи со сту(
дентами и пре(
подавателями.
В ходе теле(
моста она по(

приветствовала всех собравших(
ся и выразила надежду на то, что в
скором времени обязательно по(

сетит центр Сент(Экзюпери в
УлГУ.

За неоценимый вклад в разви(
тие научно(образовательного и
культурного потенциала универ(
ситета Борис Костишко вручил
Николаю Яценко сертификат при(
знательности. Ректор отметил,

что деятельность центра
станет отличным под(
спорьем для будущих
лингвистов и переводчи(
ков Ульяновского госуни(
верситета, а также рас(
ширит кругозор студен(
тов – у них появилась от(
личная возможность из(
учить личность француз(
ского писателя и его
творчество.

Ольга НИКОЛАЕВА.

На инженерно!физическом факультете
высоких технологий прошли
госэкзамены ! "отстрелялись"
будущие автомобилисты.


