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Актуально

ГУБЕРНАТОР Сергей Морозов
провел на базе Ульяновского
госуниверситета совещание

по вопросам взаимодействия власти
с негосударственными медицински�
ми учреждениями. Перед встречей
глава региона посетил детскую по�
ликлинику "Здравица" и многопро�

фильный лечебно�диагностический
центр "Консилиум".

Общаясь с врачами, представите�
лями медицинского бизнеса, чинов�
никами, Сергей Морозов подчерк�
нул, что цель политики в сфере здра�
воохранения – обеспечение доступ�
ности современной медицинской по�

мощи всем категориям населения.
"Увеличение количества негосудар�
ственных лечебных учреждений,
оснащенных современной техникой,
укомплектованных высококвалифи�
цированными специалистами, по�
зволит частично решить эту задачу",
– отметил губернатор.

По словам исполняющего обязан�
ности министра здравоохранения и
социального развития Ульяновской
области Павла Дегтяря, в соответ�
ствии с изменениями законода�
тельства, частные клиники получили
доступ к средствам обязательного
медицинского страхования. Это
означает, что в рамках территори�
альной программы государственных
гарантий медицинская помощь в та�
ких центрах будет бесплатной –
структура получает деньги на эти
цели из страхового фонда. Такой
подход позволяет повысить доступ�
ность первичной помощи, сократить
сроки ожидания на проведение диаг�
ностических исследований.

В области функционируют 377
частных медицинских центров, 14 из

которых участвуют в реализации тер�
риториальной программы государ�
ственных гарантий. На основании со�
глашения между руководством реги�
она и компанией ООО "Фрезениус
Нефрокеа" создан центр оказания
медицинской помощи пациентам с
хронической почечной недостаточ�
ностью. Для супружеских пар откры�
та клиника репродуктивного здо�
ровья с лабораторией ЭКО.

"Сегодня без взаимодействия го�
сударства с частной медициной
здравоохранение не будет
развиваться, – отметил пре�
зидент Общероссийской ас�
социации врачей частной
практики Алексей Каменев. –
Ульяновская область сдела�
ла большой шаг в развитии
частного здравоохранения. У
региона очень удобное тер�
риториальное расположе�
ние: он находится в самом
центре Поволжья. Было бы
уместно задуматься о созда�
нии крупного межрегиональ�
ного реабилитационного

центра в Ульяновске. Мы готовы ока�
зать поддержку".

Губернатор поручил министерству
здравоохранения и социального раз�
вития региона наладить эффектив�
ный контроль и обеспечить равные
условия конкуренции частных меди�
цинских организаций, разработать
план совместной деятельности с ре�
гиональным отделением Общерос�
сийской ассоциации врачей частной
практики.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Оценка

С 1996 года в Ульяновском госуниверситете действует
рейтинговая система оценки работы научно�педагоги�
ческих работников, кафедр, институтов и факультетов.
Она призвана стимулировать научную деятельность
преподавателей, направлять профессорско�препода�
вательский состав на решение важных исследователь�
ских задач.

В минувшем году участниками рейтинга стали: Инсти�
тут медицины, экологии и физической культуры, Инсти�
тут экономики и бизнеса, Институт международных от�
ношений, инженерно�физический факультет высоких
технологий, факультет математики и информационных
технологий, юридический факультет, факультет гумани�
тарных наук и социальных технологий, факультет культу�
ры и искусства, филиал УлГУ в Инзе. При сборе данных
по каждому подразделению учитывались ключевые по�
казатели, соответствующие приоритетным направлени�
ям развития Ульяновского государственного универси�
тета.

Среди подразделений уже третий год подряд победи�
телем стал факультет математики и информационных
технологий, второе место занял факультет гуманитар�
ных наук и социальных технологий, на третьем – инже�
нерно�физический факультет высоких технологий.

Индивидуальный рейтинг ученых на этот раз возгла�
вил президент университета – доктор технических наук,
профессор Юрий Полянсков. "Серебро" у постоянного
лидера рейтинга директора Научно�исследовательско�
го технологического института имени Капицы, доктора
физико�математических наук, профессора Вячеслава
Светухина. На ступеньку ниже на пьедестале почета са�
мых успешных исследователей – директор Научно�об�
разовательного центра лазерных и волоконно�оптичес�
ких технологий, доктор физико�математических наук,
профессор Игорь Золотовский.

Отдельно оценивались результаты труда молодых уче�
ных в возрасте до 35 лет. Во второй раз лучшим признан
доцент кафедры гражданского права и процесса канди�
дат юридических наук Анатолий Левушкин. Стоит отме�
тить, что Анатолий Николаевич – на четвертом месте в
общем рейтинге ученых.

В реестре преподавателей творческих специальнос�
тей лидирует заведующая кафедрой живописи, рисунка
и скульптуры профессор Галина Мишова. Самым актив�
ным молодым ученым творческого направления при�
знана доцент кафедры хорового дирижирования кан�
дидат педагогических наук Виолетта Кузьмина.

Среди кафедр первое место заняла кафедра матема�
тического моделирования технических систем, второе
– кафедра физиологии и патофизиологии, третье раз�
делили две кафедры – гражданского права и процесса и
экономического анализа и государственного управле�
ния.

Петр ИВАНОВ.

Шаги в профессию

Мероприятие было организовано об�
щественным советом при УМВД России
по городу Ульяновску, председателем
которого является преподаватель ка�
федры государственного и админис�
тративного права Александр Краснов.
Многие из учеников специализирован�
ных полицейских классов, недавно от�
крытых в школах города, планируют
продолжить поступать в госуниверси�
тет. Организаторы встречи стремились
познакомить школьников с возможным
будущим местом учебы.

Руководство и студенты факультета
провели для юных гостей экскурсию,
показали аудитории с новейшим обору�
дованием, кафедры и столовую. Декан
Сергей Морозов рассказал абитуриен�
там о структуре факультета, его подраз�
делениях и направлениях подготовки,
возможностях трудоустройства, объяс�
нил тонкости профессии юриста. Сер�
гей Юрьевич обратил внимание слуша�
телей, что юрфак может гордиться сво�

ими выпускниками – среди них мэр
Москвы Сергей Собянин, губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов,
первый заместитель председателя
Верховного суда РФ Петр Серков.

От имени студентов школьников при�
ветствовал Константин Кузнецов, он
поделился впечатлениями от учебы на
факультете, отметив многообразие сту�
денческой жизни, возможности само�
реализации в науке, творчестве, спор�

те. Старшеклассники узнали об участии
студентов в конференциях, традицион�
ных для юрфака правовых и политичес�
ких дебатах, перспективе стать членами
корпуса наблюдаталей "За чистые вы�
боры". Константин и его помощники
провели небольшое лекционное заня�
тие по деликтоспособности – познако�
мили слушателей с видами ответствен�
ности, их основаниями и формами. Вы�
бор темы студенты объяснили ее важ�
ностью не только для будущих юристов,
но и для каждого гражданина – все дол�
жны отвечать за свои поступки.

Перед школьниками выступили
Александр Краснов и начальник отдела
кадров УМВД России по городу Улья�
новску Галлия Каюмова – выпускница
юридического факультета УлГУ расска�
зала о сотрудничестве университета и
управления. Одним из совместных про�
ектов последнего времени стали акция
"Студенческий десант" и конкурс сту�
денческих очерков о работе УВД – вто�
рокурсник юрфака Сергей Николаев за�
нял в нем первое место.

Студенты вручили всем школьникам
информационно�справочное пособие,
изданное на юридическом факультете.

Михаил ГОРИН.

В Ульяновской области успешно
развивается государственно�частное
партнёрство в сфере медицины.

Юридический факультет УлГУ
пригласил в гости учеников
полицейских классов.

Признание

Ульяновский государственный
университет по результатам
трех этапов вошел в топ�500
международного рейтинга про�
фессиональных университетов
RankPro 2013/2014. В качестве
показателей для оценки дея�
тельности вузов в рейтинге учи�
тывались академические возможности
учебного заведения, востребованность
интернет�страниц университета, репута�
ция по итогам общественных рейтингов.

Рейтинг составляли члены
международного совета уче�
ных – преподаватели универ�
ситетов различного типа из бо�
лее чем сорока стран.

Первое место в списке занял
Гарвард, далее следуют Мас�
сачусетский технологический

институт, Стэнфордский университет,
Оксфорд и Кембридж.

Ника БОРИСОВА.

Факультет математики и
информационных технологий в
третий раз признан самым
успешным в УлГУ.
В индивидуальном рейтинге
учёных в лидерах –
представители точных наук.

УлГУ – среди лучших
вузов мира.


