
Общество Поздравляем!

В сентября в Москве была органи-
зована стажировка для победителей 
Всероссийского студенческого конкурса 
на лучшую лекцию по социальному пред-
принимательству для школьников. В ме-
роприятии приняли участие второкурсни-
ки Ульяновского госуниверситета Сергей 
Щукин и София Челокиди. В течение не-
дели студенты знакомились с различными 
инструментами решения общественных 
проблем – от социального предпринима-
тельства до благотворительных программ 
и программ корпоративно-социальной 
ответственности.

Стажировка проходила в офисе "Опоры 
России", в Центре развития благотво-
рительности и социальной активности, 
музее предпринимателей, меценатов и 
благотворителей и на других площадках. 
Студенты познакомились с бизнесмена-
ми, занимающимися  реализацией соци-
альных проектов, – Светланой Налеповой 
(проект "Серебряные года"), Евгением 
Рапопортом (мастерская "Авоська дарит 
надежду"), Игорем Ананьевым (проект 
"Радость"). Во время посещения про-
изводств ульяновцы смогли не просто 
узнать из первых уст о том, легко ли 
быть предпринимателем и вывести со-
циальный бизнес на уровень устойчиво-
го развития, но и пообщаться с людьми, 
непосредственно занятыми в процессе 
изготовления той или иной продукции. 
"Сначала было достаточно тяжело в эмо-
циональном плане общаться с людьми с 

ограниченными возможностями, – вспо-
минают студенты. –  Но потом понима-
ешь, что это такие же люди, даже более 
целеустремленные, живущие наполнен-
ной жизнью. Замечательно, что они не 
замыкаются в своем мире".

Генеральный директор Агентства со-
циальных инвестиций и инноваций 
Маргарита Славгородская напутствовала 
участников такими словами: "Делать до-
бро и помогать людям – встроенная че-
ловеческая потребность, которую можно 
реализовать по-разному: и напрямую ра-
ботая с теми, кто нуждается в поддерж-
ке, выбрав сферу благотворительности и 
филантропии в качестве дела всей жиз-
ни, и даже работая в бизнесе, но делясь 
своими знаниями и умениями, временем 
и деньгами с другими. Неважно, в какой 
сфере вы найдете себе применение в бу-
дущем, мы надеемся, что ваше неравно-
душие останется с вами".

Всероссийский студенческий конкурс на 
лучшую лекцию по социальному предпри-
нимательству для школьников является 
частью проекта "Просто о сложном", в ко-
тором участвует УлГУ. Проект реализует-
ся с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Иван ШАТОВ. Более 20 лет Неля Николаевна 
проработала в Ульяновском государ-
ственном университете на кафедре 
госпитальной терапии. Ее педагогиче-
ский стаж более 40 лет, а врачебный 
– 50 лет.  

После окончания в 1967 году 
Благовещенского государственно-
го медицинского института Неля 
Николаевна работала кардиологом в 
областной больнице. В 1980 году за-
щитила кандидатскую диссертацию 
во Владивостокском государствен-
ном медицинском институте на тему 
"Сравнительная характеристика пока-
зателей неспецифической резистент-
ности у строителей центрального 
участка БАМ и больных заболевания-
ми органов дыхания" и получила уче-
ное звание доцента. 15 лет работала 
доцентом кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней Семипалатинского 
медицинского института, – вела 

учебно-методическую, воспитатель-
ную деятельность, курировала боль-
ных, обслуживала вызовы санитарной 
авиации, консультировала паци-
ентов в отделениях и поликлинике 
Семипалатинска.

26 лет назад Неля Николаевна пе-
реехала в Ульяновск, чтобы продол-
жить научную и педагогическую де-
ятельность на недавно созданном 
медицинском факультете филиала 
МГУ, впоследствии – Ульяновского го-
сударственного университета. Она за-
няла должность доцента на кафедре 
внутренних болезней, а чуть позже 
– на кафедре госпитальной терапии 
по курсу поликлинической терапии на 
базе 1-ой городской поликлиники им. 
С.М. Кирова. 

Доцент Пащенко – терапевт широко-
го профиля. Она имеет богатый теоре-
тический и практический опыт в обла-
сти кардиологии, гастроэнтерологии, 
нефрологии, гематологии, долгие го-
ды педагогической и клинической ра-
боты превратили ее лекции для сту-
дентов в кладезь знаний и навыков, а 
врачебные консультации – в неоцени-
мую помощь сотням пациентов.  

Неля Николаевна – автор более 150 
научных работ, шести рационализа-
торских предложений. Вместе с супру-
гом, профессором Иваном Пащенко 
они стали основателями династии 
врачей. По их стопам пошли дети и 
внуки. 

Сейчас Неля Николаевна на заслу-
женном отдыхе, однако не теряет свя-
зи с университетом. 

Коллеги сердечно поздравляют 
Нелю Николаевну с юбилеем: "Желаем 
добра, счастья и гармонии во всем. 
Пусть Вас сопровождают здоровье, 
удача в делах, достаток и семейное 
благополучие". 

Материал подготовлен 
сотрудниками кафедры 
госпитальной терапии.

Добрый  бизнес Врач, учёный, педагог
На стажировке в Москве студенты УлГУ 
познакомились с новыми социальными 
технологиями.

Сегодня принимает поздравления с юбилеем 
ветеран университета Неля ПАЩЕНКО.

В регионе прошла стратегическая сессии "Цифровая 
прокачка". Без малого двести представителей органов 
власти, институтов развития и бизнеса разрабатыва-
ли решения для цифровизации Ульяновской области. 
Организаторами сессии стали АНО "Цифровая эконо-
мика" и Агентство технологического развития при под-
держке регионального правительства. 

Мероприятие было направлено на ускоренное вне-
дрение новых технологий в экономику и социальную 
сферу в рамках реализации национального проекта 
"Цифровая экономика".

Участников мероприятия приветствовал губернатор 
Сергей Морозов.

"Эта встреча станет одним из шагов на пути предсто-
ящих изменений, – отметил он. – Совсем скоро будет 

создан Центр управления регионом, мы отойдем от 
формата привычных министерств. Это позволит сде-
лать более эффективной и инновационной  работу ор-
ганов власти".

Участники сессии разделились по направлениям: 
образование, здравоохранение, транспорт и государ-
ственное управление. В течение дня группы опреде-
ляли наиболее проблемные вопросы в своих сферах 
и разрабатывали возможные способы их решения пу-
тем применения современных цифровых технологий. 
Представители бизнеса презентовали собственные 
разработки, которые уже способствуют улучшению ка-
чества жизни. "Цифровизация входит во все сферы де-
ятельности, и важно внедрять современные технологии 
максимально оперативно, чтобы наши граждане смогли 
увидеть эффект в повседневной жизни уже завтра", – 
подчеркнул директор по региональной политике АНО 
"Цифровая экономика" Александр Зорин.

 "Есть успешные примеры реализации в Ульяновской 
области цифровых решений, например, "Яндекс.
Учебник", – рассказал советник губернатора по циф-
ровому и технологическому развитию региона Вадим 
Павлов. – Это сервис для подготовки заданий по рус-
скому языку и математике для начальной школы с ав-
томатической проверкой и мгновенной обратной связью 
педагога и ученика. Проект доказал свою востребован-
ность у учителей, поскольку значительно упрощает про-
цедуру проверки контрольных работ и экономит время".

Лучшие из озвученных на сессии идей планируется 
доработать и реализовать в 2019-2024 годах за счет 
средств регионального бюджета и бизнеса. Например, 

предложено создать региональный центр, который 
будет отслеживать движение всего пассажирского 
транспорта. Данный проект будет доработан и внедрен 
в Ульяновске и других муниципалитетах региона. По не-
решенным задачам участники сформируют свои запро-
сы к цифровому бизнесу на разработку необходимых 
сервисов и платформ.

Пётр ИВАНОВ.

Технологии  завтрашнего  дня
Новые цифровые решения начнут внедрять в Ульяновской 
области.  
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