
№12(1138) 5 апреля 2013 года

Выпуск�2013

С выпускниками общались пред�
ставители регионального министе�
рства здравоохранения, Центра со�
действия трудоустройству выпускни�
ков УлГУ, администрации Института
медицины экологии и физической
культуры, главные врачи лечебных
учреждений города и области. По
словам декана медицинского факуль�
тета Василия Горбунова, цель мероп�
риятия – обсуждение перспектив для
начинающих специалистов. В этом
году к финишу подходят 135 выпус�
кников направления "Лечебное дело"
и 18 будущих педиатров. 28 из них
претендуют на диплом с отличием.

– От того, какой выбор вы сделаете,
покидая стены медицинского факуль�

тета, зависят ваша карьера, личнос�
тные и финансовые достижения.
Наша задача – помочь вам выбрать
правильный ориентир, – обратился к
аудитории Василий Иванович.

Заместитель министра здравоох�
ранения Ульяновской области Юрий
Егорушин отме�
тил важность ра�
боты медицин�
ского факульте�
та для региона:

– В вопросах
обеспечения об�
ласти медицин�
скими кадрами
наше министе�
рство много лет
делает ставку на
выпускников
УлГУ. Каждый
год мы подаем в
Центр содействия трудоустройству
выпускников заявку на специалистов
различного профиля: акушеры�гине�
кологи, терапевты, отоларингологи,
невропатологи, хирурги… Медфак
обладает весомым потенциалом для
подготовки специалистов. В про�

шлом году на работу было принято
более ста медицинских работников с
дипломом УлГУ. Но потребность
остается высокой. Сегодня в городе и
области 472 вакантных места, и мы
возлагаем на выпускников большие
надежды.

Юрий Михайлович рассказал о
программе "Земский доктор", по ко�
торой молодым специалистам предо�
ставляется возможность перспек�
тивного трудоустройства на селе.
Врачу выплачиваются подъемные в
размере одного миллиона рублей.

Есть и другие меры социальной под�
держки. Те, кто изъявил желание ра�
ботать в глубинке, за первый отрабо�
танный год получают 20 тысяч рублей,
за второй – 40 тысяч, за третий – 60
тысяч. Василий Горбунов добавил,
что в прошлом году в районы области
уехали трудиться 26 человек. Около
двадцати нынешних выпускников го�
товы поддержать своих предшес�
твенников в этом выборе. Студенты
интересовались у чиновника, как ре�
шается вопрос обеспечения врачей
жильем. Он ответил, что строится
"Дом врача", квартиры в котором бу�
дут либо продаваться по ипотеке,
либо сдаваться по принципу социаль�
ного найма.

Вслед за представителем министе�
рства слово брали главные врачи.
Они представили свои поликлиники и
больницы, пригласили выпускников

на работу. Галина Баюсова из Цен�
тральной клинической медико�сани�
тарной части рассказала, что в
2010�2011 годах их структура приня�
ла в штат 33 сотрудника, в минувшем
году – 17, но дефицит кадров состав�
ляет около 80 человек. Алексей Люба�
ев представлял на встрече Сенгиле�
евскую центральную районную боль�
ницу:

– У нас хорошие условия для работы
и жизни. Сдается многоквартирный
дом, еще два готовятся к сдаче. Сред�
няя заработная плата – 22�24 тысячи
рублей. От вас нужно только желание
лечить людей. Приезжайте!

После официальной части будущим
медикам представилась возмож�
ность установить личные контакты
для будущего трудоустройства.

Татьяна КРАВЦОВА.

На медицинском
факультете УлГУ
прошла
традиционная
встреча
шестикурсников
с работодателями.

Партнёрство

В Ульяновске работала вторая
международная выставка "Образо�
вание за рубежом". Она представи�
ла высшие учебные заведения горо�
да, ведущие активную международ�
ную деятельность, университеты и
колледжи Франции, Великобрита�
нии, Китая, Соединенных Штатов
Америки, Канады и других стран.
Участником проекта стал и Ульянов�
ский государственный университет.

Школьники, их родители, студен�
ты ульяновских вузов, а также пред�
ставители бизнес�кругов ознакоми�

лись с программами ба�
калавриата и магистрату�
ры, узнали о возможнос�
тях постдипломного об�
разования за рубежом. На
вопросы потенциальных
абитуриентов отвечали
квалифи�
цирован�
ные со�
трудники
учебных
центров и
сотрудни�

ки университетов.
По словам одного

из организаторов
выставки, генераль�
ного директора
международного
образовательного
центра "ОПТИМА
СТАДИ" Павла
Антипова, подобные
мероприятия призваны решить сра�
зу несколько задач. Во�первых, речь
идет о предоставлении россиянам
возможности выбора образова�

тельных программ не только в оте�
чественных вузах. Во�вторых – о со�
здании условий для сотрудничества
российских и зарубежных вузов с
целью повышения академической
мобильности студентов и аспиран�
тов: в дальнейшем это позволит

разработать новые совместные
программы "двойных дипломов".

Ульяновский госуниверситет,
благодаря взаимодействию с вуза�

ми США и Германии, давно
реализует обучение по подо�
бной схеме. Студенты рос�
сийско�американского и рос�
сийского�германского фа�
культетов получают не только
российский документ о вы�
сшем профессиональном об�
разовании, но и диплом зару�
бежного вуза�партнера. Это
делает их более конкурентос�
пособными на рынке труда
России и зарубежья.

Оксана ИВАНОВА.

Ульяновцам представили перспективы международного обучения.

Дата

В этом году исполняется 20 лет с
момента принятия Конституции
Российской Федерации. По распо�
ряжению гу�
бернатора в
области со�
здан оргко�
митет по
подготовке
и проведе�
нию праз�
днования
юбилея
Конститу�
ции на тер�
ритории
Ульянов�
ской облас�
ти. В его со�
став вошли
руководи�
тели органов власти региона, дека�
ны юридических факультетов вузов
и другие представители юридичес�
кой общественности региона.

На днях состоялось первое засе�
дание комитета. Заместитель пред�
седателя правительства области, ру�
ководитель аппарата губернатора

Светлана Опёнышева рассказала,
что в ближайшее время будет под�
готовлена программа мероприятий,

организацией которых займутся как
государственные, так местные
органы власти, а также различные

организации. Директор Госуда�
рственно�правового департамента
правительства области Алексей
Преображенский подчеркнул, что
упор делается на просветительские
и информационные акции: "круглые
столы", конференции, уроки права.
К этой работе и подключатся сту�
денты УлГУ. Будущие правоведы
проведут уроки Конституции в шко�
лах, занятия для дошкольников, а
также примут участие в студенчес�
кой олимпиаде, посвященной исто�
рии Конституции.

Запланированы выставки, интел�
лектуальные игры, конкурсы твор�
ческих работ и даже съемка корот�
кометражного документального
фильма. По словам представителей
оргкомитета, этот список не оконча�
тельный и открыт для предложений.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенты УлГУ примут участие в мероприятиях,
приуроченных к юбилею Основного закона
страны.


