
В фойе первого этажа, где работали 
интерактивные площадки, гости смогли 
познакомиться с направлениями студен-
ческой жизни УлГУ: работой объединен-
ного совета обучающихся, студенческого 
пресс-центра, научного общества, патри-
отического центра, сделать фото с талис-
маном УлГУ – профессором Знайкиным, 
сдать нормы ГТО  и полюбоваться твор-
чеством художников  факультета культу-
ры и искусства.

На третьем этаже работали площад-
ки факультетов – будущие абитуриен-
ты знакомились с подразделениями и 
специальностями, задавали вопросы 

сотрудникам деканатов, преподавате-
лям, студентам, разбирались, как ра-
ботают сложные приборы из универси-
тетских лабораторий, примеряли белые 
халаты медиков, постигали основы права 
вместе со служителями Фемиды. 

Со сцены большого зала школьников 
и их родителей приветствовали прези-
дент Ульяновского государственного 
университета Юрий Полянсков,  первый 
проректор – проректор по учебной рабо-
те Сергей Бакланов, известные выпуск-
ники вуза – председатель правитель-
ства Ульяновской области Александр 
Смекалин, первый заместитель главы 

администрации города Ульяновска Вадим 
Андреев, заместитель министра здраво-
охранения Ульяновской области Инна 
Чигирёва, а также  заместитель мини-
стра образования и науки Ульяновской 
области Алексей Шкляр, представители 
предприятий и организаций. Они отмети-

ли высокое качество образования в УлГУ 
и его важную роль в развитии региона. 
Проректор по довузовскому образованию  
и организации приема студентов Елена 
Гузенко подсказала, на что обратить вни-
мание при подготовке к поступлению.

В концертной программе приняли уча-
стие студент факультета гуманитарных 

наук и социальных технологий артист 
оригинального жанра Богдан Андреев, 
эстрадно-вокальный коллектив "Джем", 
танцевальная команда медицинского фа-
культета "Red Сross", студенты-актеры 
факультета культуры и искусства.

Праздник завершился подведением 
итогов конкурсов и розыгрышей – из рук 
первого проректора Сергея Бакланова 
школьники получили сувениры с симво-
ликой УлГУ –  и ярким флешмобом от 
студентов. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Пропуск в мир знаний Опорный вуз встретил 
будущих абитуриентов 
на Дне открытых 
дверей в Ленинском 
мемориале.

Студенты, аспиранты и клинические 
ординаторы успешно представили свои 
доклады, выполненные под руководством 
профессора кафедры педиатрии Ирины 
Соловьёвой, на всероссийской науч-
но-практической конференции молодых 
ученых "Фундаментальные и прикладные 
аспекты биотехнологии и иммунофарма-
кологии" в Сочи. 

Начинающие исследователи стали за-
ниматься в студенческом научном кружке 
на кафедре педиатрии с третьего курса, 
освоили основные методики выполнения 
иммунологического обследования, актив-
но участвовали в осмотре больных и сбо-
ре анамнеза. На форуме в Сочи ульянов-
цы презентовали восемь докладов. 

В октябре студенты, занимающиеся при 
кафедре педиатрии, стали участниками 
Первой международной олимпиады по 
аллергологии и иммунологии в Москве. 
Программа олимпиады объединила не-
посредственно конкурные испытания, а 
также Всемирный конгресс по  иммуно-
патологии и респираторной аллергии и 
Всемирную школу по аллергии.  Студенты 
имели возможность не только выступить 
с научными докладами, но и пройти обу-
чение на мастер-классах ведущих специ-
алистов США по новейшим методам диа-
гностики аллергических  заболеваний.

Заведующая кафедрой педиатрии, про-
фессор Ирина Соловьёва в ноябре приня-
ла участие в конференции "Современные 
инновационные подходы к модернизации 
медицинского образования, науки и прак-
тики" в городе Семей (Казахстан).  А бу-
дущие педиатры попробовали свои силы 

на VI Всероссийской олимпиаде 
по педиатрии с международным 
участием, которая прошла в 
Северной столице. И хотя ребя-
та не вошли в число призеров, 
интеллектуальные соревнования 
стали для них хорошей школой 
– участники состязались в тести-
ровании по общим медицинским 
вопросам, проверке практиче-
ских навыков, решении клини-
ческих задач по педиатрии, игре 
"Что? Где? Когда?" по медицин-
ской тематике. По итогам конкур-
са видеовизиток студентка УлГУ 
Татьяна Бергельсон победила в 
номинации "Мисс Олимпиада".

А в конце  ноября гостей принима-
ли в Ульяновске. XI Межрегиональная 
Поволжская научно-практическая конфе-
ренция педиатров "Актуальные проблемы 
перинатологии, неонатологии, педиатрии 

и детской хирургии" была организована 
сотрудниками кафедры педиатрии  УлГУ 
при поддержке министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области.  

В программу форума были включены 
мастер-класс по новым методам ультраз-
вуковой диагностики  и школа-семинар 
для студентов и молодых специалистов 
по хирургии.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Содействие укреплению материаль-
но-технической базы университета, 
международной деятельности вуза, 
поддержка лучших студентов и ребят, 
оказавшихся в сложной жизненной си-
туации, – далеко не все направления 
работы Попечительского совета в ми-
нувшем году. На целевые программы 
было выделено более двух миллионов 
рублей.

В этом году  социальные стипен-
дии получили 90 студентов из чис-
ла детей-сирот.  17 членов совета – 
Наиль Алимов, Александр Архипов, 
Миркасим Арифуллин, Анатолий 
Грылёв, Григорий Балыхин, Владимир 
Шаманов, Григорий Мясников, 
Александр Поляков, Евгений 
Никифоров, Сергей Курков, Ольга 
Шикина, Валерий Савельев, Сергей 
Павлов, Эмиль Эльяс, Александр 
Шканов, Геннадий Спирчагов, Никас 
Сафронов – выплачивают именные 
стипендии  38 студентам. Размер та-
кой помощи составляет от одной до 
десяти тысяч рублей.  

Александр Архипов, Андрей 
Берг,  Григорий Мясников, Людмила 
Бирюкова, Эдуард Ганеев, Анатолий 
Грылев, Владимир Желтов, Сергей 
Карташов, Андрей Клюев, Сергей 
Курков, Вячеслав Лапин, Никас 
Сафронов, Сергей Павлов, Игорь 
Певко, Александр Поляков, Маргарита 
Даншина (Ртищева), Валерий Смирнов, 
Геннадий Спирчагов, Александр 
Шканов, Эдуард Павлыгин, Миркасим 
Арифуллин, Ольга Шикина помимо 
своего благотворительного членского 
взноса выделили средства на приоб-
ретение мебели для санаторно-оздо-
ровительного комплекса "Чайка". 

Президент корпорации "Техно- 
Николь" Сергей Колесников 

спонсировал оборудование биатлон-
ной трассы  спортивного комплекса 
УлГУ "Заря". Генеральный дирек-
тор ООО "Электротехнический завод 
"ГЭКСАР" Эдуард Ганеев  оказал по-
мощь в ремонте кабинетов в админи-
стративном здании.

Инновационные проекты в рам-
ках деятельности базовых кафедр 
поддержали президент УлГУ Юрий 
Полянсков, Эдуард Павлыгин, 
Геннадий Спирчагов, Вадим Андреев, 
Венеря Браташова, Никас Сафронов.   
Средства меценатов помогли органи-
зовать торжества по случаю 30-летия 
УлГУ, масштабные научные, молодеж-
ные, образовательные форумы.

В этом году звания лауреатов еже-
годной премии Попечительского со-
вета УлГУ были удостоены прези-
дент ООО "Смарт-Инвест" Анатолий 
Грылёв, директор многопрофильно-
го лицея №11 им. В.Г. Мендельсона 
Владимир Обласов. В  Золотую книгу 
почета Попечительского совета УлГУ 
занесено имя губернатора, президен-
та ПС Ульяновской области Сергея 
Морозова, в галерею почета – ректо-
ра УлГУ, исполнительного вице-прези-
дента Попечительского совета Бориса 
Костишко.  Звание почетного члена 
ПС присвоено вице-президентам со-
вета Виталию Марусину и Анатолию 
Шмелёву.   

Состав благотворительной орга-
низации пополнили нотариус Ольга 
Шикина, заместитель генерального ди-
ректора ПАО  "Машторгсервис" Павел 
Рабинович,   первый заместитель ру-
ководителя администрации города  
Ульяновска Вадим Андреев,   индиви-
дуальный предприниматель Алексей 
Журавлёв. 

Пётр ИВАНОВ.

В науку – со студ енчества
Ярким и полным событий выдался год для 
специалистов кафедры педиатрии УлГУ  
и их подопечных.  

Больше добрых дел
Попечительский совет УлГУ в минувшем году 
укрепил традиции меценатства – ни одно 
значимое событие не обошлось без поддержки 
благотворителей. 
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