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Шаги в профессию

Теоретические основы работы студенты по�
лучают на занятиях педагогов кафедры техно�
сферной безопасности – Валерия Варнакова,
Владимира Кузнецова, Святослава Швыткина,
Юрия Матвеева. Методы и средства пожароту�
шения изучают на учебной практике в подраз�
делениях пожарной охраны города, помогают
ребятам в этом специалисты учебного пункта.
Однако освоить пожарное дело без проверки
себя в реальных условиях невозможно. Именно
поэтому учения – неотъемлемая часть подго�
товки будущих огнеборцев. Одно из подобных
занятий прошло неделю назад на набережной
Свияги. Местом "возгорания" был выбран физ�
культурно�оздоровительный комплекс УлГУ.
Обитатели кампуса и случайные прохожие были
немало напуганы воем сирены, появлением по�
жарной машины и людей в форме, вооруженных
огнетушителями и шлангами. Участники добро�
вольной дружины грамотно провели эвакуацию
спортсменов, развертывание средств пожаро�
тушения, а затем отработали навыки борьбы с
огнем на открытом воздухе. В организации уче�
ний университетским специалистам помогали
сотрудники пожарной части № 2 города Улья�
новска и регионального отделения Российского
союза спасателей. По словам практиков, они
очень заинтересованы в сотрудничестве с ву�
зом. Регион получает квалифицированных спе�

циалистов в области гражданской обороны, ра�
боты в чрезвычайных ситуациях, в обществен�
ном сознании формируется культура безопас�
ности, ответственность каждого за возможные
негативные последствия той или иной деятель�
ности. Спасатели отмечают в качестве положи�
тельного момента партнерства с учебным заве�
дением и популяризацию среди молодежи при�
кладных видов спорта – спортивного ориенти�
рования, скалолазания, а также патриотическое
воспитание нового поколения и формирование
активной гражданской позиции.

Действует совет дружины. Университетские
пожарные участвуют в мероприятиях под эгидой
Главного управления МЧС России по Ульянов�
ской области и департамента молодежной поли�
тики. Почетными грамотами награждены самые
активные – командир дружины Ольга Белякова и
ее помощники Александр Мигунов, Максим Ши�
роков, Иван Воронов. Ребят с интересом ждут в
школах и лицеях, сотрудничающих с госунивер�
ситетом, – студенты ведут занятия по програм�
мам пропаганды мер пожарной безопасности
"Юный спасатель" и "Юный пожарный".

За успехи на общероссийских соревновани�
ях по пожарно�прикладному спорту отмечены
грамотами Мария Юренкова, Алексей
Казёнкин, Руслан Махмудов. В копилке добро�
вольцев награды в номинациях различных про�
фессиональных конкурсов – за лучший буклет о
деятельности ДПД вуза, лучшую учебно�мате�
риальную базу, кубок лучшей добровольно�по�
жарной дружины.

Недавно в регионе появился новый празд�
ник: теперь 6 мая отмечается День доброволь�
ного пожарного. В университете рассчитыва�
ют, что популярность подобной волонтерской
деятельности приведет в дружину студентов не
только инженерно�физического факультета
высоких технологий, но и других подразделе�
ний.

Ника БОРИСОВА.

Форум

Ежегодные конференции "Модниковские
чтения" посвящены памяти директора Инсти�
тута медицины, экологии и физической культу�
ры УлГУ, основателя и заведующего кафедрой
онкологии и лучевой диагностики, заслужен�
ного деятеля науки РФ, профессора Олега
Модникова, внесшего огромный вклад в раз�
витие высшей школы медицины, онкологичес�
кой науки и практики.

Форумы проводятся в регионе с 2004 года. В
разные годы темами проекта становились
вопросы паллиативной медицины, диагности�
ки и лечения опухолей молочной железы. За
это время "Модниковские чтения" стали пло�
щадкой, где встречаются и обмениваются со�
временными знаниями и опытом ведущие спе�
циалисты России и зарубежья.

В этом году на заседаниях и "круглых столах"
участники обсудят методы современного ком�
плексного лечения опухолей, инновационного
подхода к диагностике и терапии рака, реаби�
литации пациентов. Планируется, что в работе
конференции примут участие более ста чело�
век, среди которых ведущие врачи из Москвы,
Санкт�Петербурга, специалисты областного

онкологического диспансера, первичных
онкологических кабинетов и представители
Ульяновского госуниверситета и обществен�
ных организаций.

Грантами благотворительного фонда имени
профессора Модникова будут награждены ме�
дицинские работники и молодые ученые реги�
она. Традиционно премии вручаются в не�
скольких номинациях – лучшему врачу�специ�
алисту первичного онкологического кабинета,
лучшему акушеру, фельдшеру, самому успеш�
ному молодому ученому кафедры неврологии,
нейрохирургии, физиотерапии и лечебной
физкультуры, а также кафедры онкологии и лу�
чевой диагностики УлГУ.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Полтора года назад на базе инженерно�физического
факультета высоких технологий Ульяновского
госуниверситета была создана студенческая
пожарная дружина. Волонтеров обучают не только
мерам профилактики пожаров, но и умению бороться
на равных с профессионалами.

Сегодня в Ульяновске открывается IX Российская
научно�практическая конференция по вопросам
онкологии "Модниковские чтения".

Визит

Чехи прибыли для обсуждения развития
сотрудничества в сфере образования и на�
уки, разработки совместных образователь�
ных программ в сфере экономики и менедж�
мента. Представители чешского вуза рас�

сказали о направлениях работы учебного за�
ведения, интересующих их сферах взаимо�
действия с УлГУ. С деятельностью Ульянов�
ского университета гостей познакомили
первый проректор – проректор по учебной

работе Нектарий Гурин, на�
чальник отдела внешних свя�
зей Марат Валеев, руководите�
ли подразделений.

Специалисты Пражской Выс�
шей школы экономики и менедж�
мента совершили экскурсию по
университетскому кампусу, по�
бывали в Российско�Герман�
ском центре культуры, образо�
вания, науки и инноваций, меж�
дународном лингвокультурном
центре Сент�Экзюпери.

Петр ИВАНОВ.

Ульяновский государственный
университет посетила делегация
из Пражской Высшей школы экономики
и менеджмента.


