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Наследие

На факультете гуманитарных наук и социальных технологий
УлГУ организовали студенческую конференцию "По следам
Карамзина". Для проведения форума объединили усилия ка%
федры истории Отечества, регионоведения и международ%
ных отношений и научная библиотека университета. Партне%
ром вуза выступил областной Дворец книги. Заместитель ди%
ректора областной библиотеки, лидер Карамзинского движе%
ния региона Ольга Даранова открыла конференцию. Она по%
приветствовала юных исследователей и прочитала лекцию о
страницах жизни нашего знаменитого земляка. По мнению

Дарановой, России еще пред%
стоит осмыслить и оценить ве%
ликое наследие Николая Ми%
хайловича. Грядущий юбилей
историка и поэта в 2016 году
позволит приблизиться к это%
му. Конференция прошла в
форме заседания двух секций
– "Карамзин: взгляд на мир" и
"Интеллектуальная биография
Карамзина". Студенты выбра%
ли довольно любопытные темы
для исследований – говорили
о встрече Историка с Кантом,
его связях с масонами, влия%
нии переводческой деятель%
ности Карамзина на популяри%
зацию творчества Шекспира в
России.

Отдельно обсуждался воп%
рос о месте рождении Николая Михайловича. Ольга Даранова
призвала студентов не верить "википедиям", в которых роди%
ной Карамзина значится Оренбургская или Казанская губер%
нии. Сам историк не раз писал, что родился на Симбирской
земле. Одно из выступлений было посвящено доказательству
этого факта.

Ульяновская область начала готовиться к юбилею Карамзи%
на намного раньше, чем вся Россия. 2010 год был объявлен в
регионе Карамзинским. Накануне ульяновцы определили Ни%
колая Михайловича победителем в масштабном опросе "Имя
Симбирска/Ульяновска". Реставрируются памятники, прово%
дятся культурные акции. Теперь свою лепту в этот марафон
внес и Ульяновский госуниверситет.

Ника БОРИСОВА.

Поздравляем!

Галина Васильевна является ярким представи%
телем самарской медицинской школы – она вы%
пускница Куйбышевского (ныне Самарского) ин%
ститута 1957 года. Начав свою профессиональ%
ную деятельность с работы врачом%терапевтом,
она вскоре поняла, что ее призвание – научная
работа. В 1967 году Галина Васильевна стала кан%
дидатом наук, в 1973%м – доктором наук, в 1979
году получила звание профессора. Исследовате%
льская деятельность Грачёвой посвящена карди%
ологическим проблемам.

Много лет Галина Васильевна проработала в
Таджикистане. Заведовала кафедрой пропедев%
тической терапии, занимала должность проректо%
ра по учебно%воспитательной работе Таджикско%
го государственного медицинского института. В
сложный период гражданской войны в республи%
ке Грачёва прикладывала все силы для сохране%
ния академических принципов обучения медици%
не и самого вуза.

С 1996 года Галина Васильевна трудится в Улья%
новском госуниверситете, ведет педагогическую

работу со студентами пятых и шестых курсов, кли%
ническими ординаторами и интернами, курсанта%
ми факультета последипломного образования по
курсу "Кардиология" и "Ревматология". Она автор
шести методических пособий, почти 150 научных
работ.

Галина Васильевна – великолепный лектор.
Конспекты ее занятий хранят многие зрелые вра%
чи. Она стремится воспитывать у студентов инте%
рес к предмету, у ординаторов и интернов – уме%
ние анализировать ситуацию и развивать клини%
ческое мышление на основе современных диаг%
ностических и лечебных технологий. Глубокие
всесторонние знания, высокая требовательность
к себе, принципиальность – отличительные черты
профессора Грачёвой. Она пользуется заслужен%
ным авторитетом среди коллег в вузе и медицин%
ском сообществе. Секрет профессионального
успеха понимает так:

– Я думаю, главное – любить свое дело. Это важ%
но в любой профессии, но в нашей – втройне. Кар%
диология не прощает прохладного отношения к
своей работе. Если мы не будем относиться к ра%
боте со всей ответственностью, пациент это всег%
да почувствует. Почувствует – не будет нам ве%
рить. А без веры в медицине нет результата.

У Галины Васильевны прекрасная семья: две
дочери, трое внуков. Всю жизнь рядом с ней был
любящий и понимающий муж. Одна из дочерей
пошла по стопам мамы. Жизненный девиз юби%
лярши: "Сделаю все, что могу, так хорошо, как
только возможно, и так долго, как Бог даст сил".

Сотрудники кафедры госпитальной терапии,
коллеги, клинические ординаторы, интерны сер%
дечно поздравляют Галину Васильевну, желают
ей крепкого здоровья, оптимизма, энергии для
продолжения дальнейшей плодотворной работы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Студенты	гуманитарии
представили свой взгляд
на личность и творчество
Николая Карамзина.

Акция

Председатель молодежного совета
Цильнинского района, третьекурсник
специальности "Организация работы с
молодежью" вместе с командой студен%
тов%единомышленников организовал на
своей малой родине день актива уча%
щейся молодежи. Проект стал частью
программы Ильнара как участника об%
ластного конкурса "Я – лидер".

В акции приняли участие школьники,
стремящиеся развить в себе лидерские
качества, реализовать таланты и стрем%
ление добиться успеха. Волонтер центра
психолого%педагогической реабилита%
ции несовершеннолетних Александра
Мясникова провела для ребят тренинг
по самопознанию. Светлана Карсакова
организовала отборочный этап регио%
нального конкурса "Ритмы улиц", а вра%
тарь футбольного клуба "Май Медиа"

Александр Грибов и мастер спорта по
вольной борьбе Владислав Еленкин –
спортивные соревнования. Сам Ильнар
устроил для юных слушателей мас%
тер%класс на тему "Лидерство".

С помощью методики определения
уровня морального сознания Лоренса

Колберга студенты выявили положи%
тельную динамику в самооценке и
стремлениях школьников после участия
в дне актива.

Петр ИВАНОВ.

Отметила юбилей профессор кафедры госпитальной
терапии Ульяновского государственного
университета доктор медицинских наук
Галина ГРАЧЁВА.

Будущий специалист по
работе с молодёжью
Ильнар Салахов
организовал
день актива
для школьников.

17 апреля
состоится традиционный

внутривузовский чемпионат
профсоюза студентов УлГУ

по боулингу
Для участия необходимо до 15 апреля подать заявку от факультета в профком сту�

дентов УлГУ (ул. Водопроводная, д. 5, 3�й этаж). В команде должно быть минимум
четыре студента, обучающихся на данном факультете.

Турнир пройдет в в боулинг5клубе "Корсар" (ТЦ "Пушкаревское кольцо").
Начало в 14.00

С юбилеем!
Светлана Юзефовна – неза%

менимый сотрудник для дека%
ната. Ее организаторские спо%
собности помогают не только
наладить работу со студентами,
она принимает самое активное
участие во всех проектах мед%
фака, способствует укрепле%
нию корпоративных традиций
факультета, его успешному

взаимодействию с другими структурами. Буду%
щие эскулапы ценят Светлану Юзефовну за готов%
ность помочь в решении любого проблемного
вопроса, неравнодушие и доброту, с которыми

она опекает студентов. Помимо прочего Анейчик
– надежный помощник "Вестника" в организации
подписки на медфаке.

Дружный коллектив факультета сердечно по%
здравляет одного из своих самых ценных сотруд%
ников с юбилеем, желает виновнице торжества
здоровья, успехов и впредь сохранять свое жиз%
нелюбие и обаяние.

В эти дни принимает поздравления
с круглой датой старший инспектор
деканата медицинского
факультета Светлана АНЕЙЧИК.


