
Ульяновский государственный университет 
принял  расширенное заседание Совета рек-
торов с участием руководителей професси-
ональных образовательных и общеобразова-
тельных организаций. 

Открыл встречу председатель cовета, рек-
тор УлГУ Борис Костишко. Борис Михайлович 
озвучил повестку дня и представил почет-
ного гостя заседания – ректора чешского 
Университета имени Масарика, почетного 
профессора УлГУ Микулаша Бека.

Формирование здорового образа жиз-
ни стало основным вопросом обсуждения. 
Опытом работы в этом направлении поде-
лились ректор Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии имени П.А. 
Столыпина Александр Дозоров, проректор по 
социальному развитию и воспитательной ра-
боте УлГПУ Денис Едышев, директора школ 
районов области. Микулаш Бек рассказал о 

спортивных традициях в студенческой среде 
Чехии.

Екатерина МАТУШКИНА.

В Ульяновской области выходит на финиш-
ную прямую процесс разработки и внедрения 
программного комплекса прогнозирования 
потребности в кадрах на среднесрочный и 
долгосрочный периоды. 

Такая форма использования информтех-
нологий в кадровом планирования станет 
реальностью после изучения успешного опы-
та многих российских регионов – Республик 
Татарстан, Башкортостан, Коми, Карелия, 
Свердловской и Ленинградской областей.

Программный продукт позволит прогнози-
ровать баланс трудовых ресурсов и потреб-
ность в кадрах в Ульяновской области, а так-
же проводить мониторинг образовательных 
и карьерных траекторий выпускников школ 
и вузов и, исходя из этого, – формировать 
контрольные цифры приема в университеты 
и ссузы.

Пётр ИВАНОВ. 

О самом важном

Умный подход к кадрам

На заседании Совета 
ректоров говорили  
о здоровье. 

Инновационный 
программный комплекс 
позволит прогнозировать 
потребность региона в 
специалистах с учетом 
развития экономики. 

Торжественная церемония по-
священия в почетные профессо-
ра состоялась во время визита 
чешского гостя в Ульяновский 
госуниверситет. На заседа-
нии Ученого совета УлГУ вино-
вник торжества был облачен в 

мантию под звуки "Гаудеамуса" 
и получил соответствующий сер-
тификат. Церемония посвящения 
в почетные профессора – дав-
няя традиция Ульяновского го-
суниверситета. Таким образом 
в вузе отмечают видных деяте-

лей науки, культуры, об-
разования, меценатов и 
партнеров УлГУ. Сегодня 
в списке более 30 имен, 
среди почетных профес-
соров университета – поэт 
Евгений Евтушенко, физик 
Жорес Алферов, музыкант 
Мстислав Ростропович. 

Микулаш Бек признался, 
что новый статус – боль-
шая честь для него и знак 
добрых отношений между 
нашими вузами. "С 2009 
года, когда состоялась моя 
первая поездка в УлГУ в 
качестве проректора, я 
старался делать все для 
развития партнерства меж-
ду УлГУ и Университетом 
Масарика", – отметил чех.

После поздравлений 
гость выступил перед уни-
верситетской аудиторией с 
небольшим докладом о ро-
ли университетов в совре-
менном мире. Он обратил 

внимание слушателей на то, что 
нынешняя система образования 
работает в условиях Четвертой 
технической революции,  и при-
оритетной является подготовка 
кадров в области технологий и 
точных наук. Но это не значит, 
что нужно списывать со счетов 
гуманитарные специ-
альности. Господин 
Бек напомнил, что те, 
кого сегодня выпуска-
ют вузы, будут оказы-
вать влияние на мир 
еще в течение 50 лет. 
Поэтому университе-
ты по сути определя-
ют вектор мирового 
развития, и к этой от-
ветственности нужно 
относиться очень се-
рьезно.  Важной функ-
цией учебных заведе-
ний профессор назвал 
не только развитие 
теоретических знаний 
и общих компетенций будущих 
специалистов, но и выработ-
ку у них критического мышле-
ния, способности к аналитике. 
"Вузы всегда были средоточием 
свободы, демократии, здравого 
смысла, и эта роль должна со-
храняться и сегодня – в период 

политической нестабильности, 
сложных демографических про-
цессов", – отметил Микулаш Бек.

На сегодняшний день 
Масариков университет  – вто-
рой по величине государствен-
ный вуз Чехии, это выдающийся 
центр культуры и образования 
с давними традициями. С УлГУ 

университет связывает 
долгое и эффективное со-
трудничество. Это партнер-
ство сделало возможным 
академические обмены, со-
вместные научные и куль-
турные проекты.

Микулаш Бек – музыковед 
по образованию, прекрасно 
говорит по-русски. Во вре-
мя визита гость, его супру-
га и дочь побывали в самых 
интересных уголках уни-
верситетского кампуса, на 
экскурсии в музее истории 
вуза. Ректор Университета 
имени Масарика обсудил 

с руководителем УлГУ Борисом 
Костишко вопросы дальнейшего 
сотрудничества двух образова-
тельных структур, принял уча-
стие в заседании Совета ректо-
ров Ульяновской области.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

"Университеты определяют
В Ульяновском государственном университете – 
новый почетный профессор. Им стал ректор чешского 
Университета имени Масарика Микулаш Бек.

мировое развитие"
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Главными идеологами масштабной 
конференции выступили ученые ка-
федры неврологии, нейрохирургии, 
физиотерапии и лечебной физкуль-
туры Ульяновского государственного 
университета, инициативу поддержа-
ли Научный центр неврологии РАМН, 
Научное общество клинических фле-
бологов, региональный минздрав. 
Ежегодно каждое событие посвяща-
ется той или иной отрасли здравоох-
ранения, на этот раз говорили об 
инновациях в неврологии. 

Наряду с коллегами из Улья- 
новска на форуме "Проблемы 
фундаментальной и клинической 
неврологии в общеврачебной 
практике" выступили известные 
ученые и специалисты практиче-
ского здравоохранения из разных 
уголков России. Лекции и доклады 
касались актуальных вопросов 
ангиологии, флебологии, невро-
логии, нейрохиругии, терапии, 
хирургии и лучевой диагностики. 
К конференции были приурочены 

выставка, постерная сессия и ма-
стер-классы c использованием вы-
сокотехнологичного оборудования.

Особенностью "Nexus Medicus" 
является то, что все доклады име-
ют практическое применение, и от-
раженный в них опыт будет приме-
нен в ульяновских клиниках.

Напомним, форум "Nexus 
Medicus" начал свою историю три 
года назад по инициативе медиков 
Ульяновского госуниверситета. За 
это время организаторам удалось 
заручиться поддержкой ведущих 

мировых медцентров, специалисты 
которых заинтересовались сотрудни-
чеством с Ульяновском. Благодаря 
инициативе, ульяновские врачи полу-
чили возможность поучиться мастер-
ству у коллег из американской клини-
ки Мэйо, лечебных центров Италии, 
Бразилии, Всемирной ассоциации 
флебологии.

Ника БОРИСОВА.
 

Инновации для нервов
В Ульяновске обсудили проблемы 
неврологии – это направление медицины 
стало темой форума "Nexus  
Medcus", организованного специалистами  
Ульяновского госуниверситета.
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