
Актуально

Опорный вуз

Знай наших!

Порядка двухсот человек приняли участие в пер-
вом областном туристическом слете молодежных 
советов учреждений здравоохранения Ульяновской 
области, который прошел в санаторно-оздорови-
тельном комплексе УлГУ "Чайка". Участники тур-
слета "Молодое здравоохранение" соревновались в  
командообразующих играх и творческих конкурсах, 
получали знания на круглых столах по вопросам эф-
фективной коммуникации с пациентами и адаптации 
молодого специалиста в коллективе. По итогам 
медики составили резолюцию с предложениями 
по повышению кадрового потенциала отрасли, 
которые обсудят в  региональном правительстве 
для дальнейшего воплощения в жизнь.

Губернатор Сергей Морозов встретился с 
участниками туристического слета, ознакомился 
с результатами работы молодежных советов уч-
реждений здравоохранения и пообещал продол-
жить эту традицию. "В 2020 году мы проведем 
Год молодежи в Ульяновской области. Будет раз-
работан первый в Российской Федерации закон 
о молодом специалисте с различными мерами 
поддержки. Нам бы очень хотелось, чтобы ваши 
предложения вошли в этот закон, и, придя на ра-
боту, молодые специалисты имели квартиру, от-
личные условия, хорошую заработную плату".

Для делегатов туристического слета была ор-
ганизована "Площадка здоровья". Более 40 че-
ловек смогли пройти скрининг-тестирование: 

определить степень насыщения крови кислородом, 
измерить кистевую динамометрию, артериальное 
давление, вес, рост, определить индекс массы те-
ла и уровень углекислого газа в выдыхаемом возду-
хе. По результатам обследования врачи-терапевты 
провели индивидуальное консультирование по про-
филактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни.

"В мероприятии участвовали самые активные мо-
лодые специалисты как городских, так и районных 
медучреждений, – отметила министр здравоохране-
ния региона Ирина Чигирёва. –  У нас была очень 
насыщенная программа. При этом темы "круглых 

столов" предложили сами молодые специали-
сты. В качестве модераторов были подобраны 
эксперты, которые вели конструктивный диа-
лог с участниками. Все идеи и предложения, 
вынесенные молодыми специалистами, будут 
внедряться в наше практическое здравоохра-
нение. На мой взгляд, такие мероприятия по-
могут улучшить социально-психологический 
климат в самих медучреждениях. Это очень 
важный элемент корпоративной культуры и 
такие мероприятия должны проходить на по-
стоянной основе", – сообщила Инна Чигирёва.

Напомним, в рамках реализации нацпроек-
та "Здравоохранение" в регионе запланирова-
ны мероприятия по устранению кадрового де-
фицита. До 2024 года планируется привлечь 
порядка тысячи врачей. Это касается и сред-
него медицинского персонала, где требуется 
добрать 1200 специалистов до 2024 года. Для 
закрепления специалистов на территории ре-
гиона по поручению губернатора реализуются 
меры социальной поддержки. За пятилетний 

период их получателями стали более восьми тысяч 
медицинских специалистов. За время реализации 
федеральной программы "Земский доктор" и подоб-
ных региональных проектов для среднего звена в 
регионе на 20% "омолодили" кадровый состав уч-
реждения здравоохранения.

Иван ШАТОВ.

На семинаре-совещании с представителями подве-
домственных образовательных организаций говорили об 
усилении роли вузов в формировании государственной 
информационной научно-образовательной и молодежной 
политики.  К профессиональному диалогу были пригла-
шены проректоры, курирующие информационную поли-
тику вузов, и руководители пресс-служб университетов 
–  более 400 участников из 230 вузов.Ульяновский госу-
ниверситет представляла проректор по внешним связям 
и молодежной политике Татьяна Кириллова. 

В программу 8-часового интенсива вошли 12 блоков, 
каждый проходил в интерактивном формате. В качестве 
экспертов выступили помощник министра науки и высше-
го образования РФ Райфа Биткова, директор департамен-
та проектной деятельности Минобрнауки России Андрей 
Зарубин, руководитель редакции ТАСС-Наука Андрей 
Резниченко, руководитель образовательных проектов 
"ВКонтакте" Алсу Гарифуллина, региональный директор 
по странам Восточной Европы и Центральной Азии ком-
пании QS Зоя Зайцева, PR-менеджер образовательных 

проектов "Яндекс" Дарья Галыбина, пресс-секретарь про-
екта 5-100 Варвара Новикова, руководитель направления 
АНО "Россия – страна возможностей" Лука Горубин, руко-
водитель экспертного бюро "Научно-образовательная по-
литика" Евгений Сженов, проректор по внешним связям  
Томского политеха Лилия Кирьянова, заместитель дирек-
тора Департамента молодежной политики Минобрнауки 
России Виталий Гришкин, заместитель исполнительного 
директора Международной ассоциации студенческого те-
левидения Сергей Косенчук и руководитель пресс-служ-
бы Минобрнауки России Екатерина Толасова.  

Спикеры обсуждали с аудиторией  актуальные те-
мы профессиональной повестки  –  организацию ин-
формационного сопровождения нацпроектов "Наука" и 
"Образование", в том числе при взаимодействии с редак-
цией портала "Национальные проекты. Будущее России";  
повышение узнаваемости брендов вузов и выстраивание 
долгосрочных внешних связей, а также форматы взаимо-
действия с пресс-службой Минобрнауки.

Ключевым событием семинара стал public-talk с участи-
ем министра науки и высшего образования РФ Михаила 
Котюкова. Модератором беседы выступил проректор УрФУ 
Алексей Фаюстов. Участники встречи смогли адресовать 
главе ведомства свои вопросы – о том, какие задачи и 
вызовы стоят перед современной системой высшего об-
разования в стране, конкурентоспособности российского 

образования на мировом рынке, необходимости продук-
тивного взаимодействия вузов с руководством регионов, 
академической наукой и индустриальными партнерами и 
пр. Михаил Котюков подтвердил организацию подобных 
встреч на регулярной основе.

Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновске завершился тринадцатый чемпионат 
России по дзюдо среди ветеранов.  В наш город приеха-
ли титулованные спортсмены, многократные победители 
и призеры чемпионатов Европы и мира среди спортсме-
нов старше тридцати лет.

Чемпионат прошел при поддержке Федерации дзюдо 
России, организаторами выступили Национальный со-
юз ветеранов дзюдо и Федерация дзюдо Ульяновской 
области. На татами вышли 285 дзюдоистов из  
Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного федеральных округов, Москвы, 
Санкт-Петербурга.

В течение двух дней соревнования проводились сре-
ди мужчин в семи возрастных группах: от 30 до 64 лет. 
По итогам неофициального медального зачета в лидеры 
вышли хозяева чемпионата – дзюдоисты Ульяновской 
области. Свой вклад в этот блестящий результат внес 
декан факультета физической культуры и реабилитации 
УлГУ Владимир Вальцев.

Владимир Владимирович занимался дзюдо в молодо-
сти, не выходил на татами тридцать лет. К турниру он 
усиленно тренировался, сбросил вес, набрал форму и в 
итоге завоевал бронзу. Через несколько дней ветерану 
дзюдо исполнится 60 лет.

Ника БОРИСОВА.

Кадры   решают

Университет  как  бренд

Снова в форме
На базе оздоровительного 
комплекса УлГУ "Чайка" 
прошел турслет 
молодых специалистов 
здравоохранения.

В Министерстве науки и высшего образования РФ обсудили 
вопросы информационной деятельности вузов. 

Декан ФФКиР Владимир Вальцев 
– призер чемпионата страны  
по дзюдо среди ветеранов.
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