
Событие

Технологии Перспективы

Попечительский совет филиала МГУ 
им. М.В. Ломоносова в Ульяновске начал 
отсчет своей истории с января 1992 года. 
Это были сложные для страны и системы 
образования времена: смена обществен-

ных формаций, экономические и соци-
альные проблемы... Молодому вузу было 
трудно выстоять без поддержки обще-
ственности, власти, бизнеса. И филиал 
МГУ одним из первых в России возродил 
институт попечительства.

Сегодня опыт Попечительского со-
вета Ульяновского государственного 

университета берется за основу – ме-
ценатство становится нормой жизни, 
многие организации создают свои благо-
творительные советы. И университет вы-
ступает консультантом по методическим 
и организационным вопросам. Модель 
Попечительского совета УлГУ исполь-
зовалась при организации подобных 
структур Самарского государственного 
аэрокосмического университета, техни-
ческого, аграрного и педагогического 
университетов, областного драмати-
ческого театра им. И.А. Гончарова, бо-
лее двадцати организаций региона. За 
двадцать восемь лет в деятельности 
Попечительского совета укоренились 
свои традиции. Каждый новый меценат в 
торжественной обстановке получает сви-
детельство о вступлении в организацию. 
Заслуги отдельных благотворителей от-
мечаются благодарственными грамота-
ми и сертификатами о признательности. 
Имена и фотографии самых активных 
попечителей заносят в Золотую книгу 
почета.

Ежегодно в канун Рождества в торже-
ственной обстановке объявляют имена 

лауреатов премии совета – ульяновцев, 
внесших значительный вклад в развитие 
образования, науки и техники, культуры, 
искусства, здравоохранения.

 Как и в предыдущие годы, торжествен-
ное заседание Попечительского совета 
УлГУ превратилось в яркий праздник с 
участием первых лиц региона, предста-

вителей бизнеса, друзей и партнеров 
университета. Благотворители подве-
ли итоги работы совета в минувшем го-
ду и наградили самых активных членов 
совета.

Открыл встречу хор преподавателей 
и студентов УлГУ с гимном "Гаудеамус". 
Почетными гостями события стали де-
путат Государственной Думы Марина 
Беспалова, председатель правитель-
ства Ульяновской области, выпуск-
ник Ульяновского госуниверситета 
Александр Смекалин, председатель 
Ульяновского землячества в Москве 
Геннадий Савинов.

С приветственным словом выступил 
глава города Сергей Панчин, он награ-
дил директора музыкального училища 

УлГУ Наилю Еналиеву и профессора ка-
федры музыкально-инструментального 
искусства, дирижирования и музыкозна-
ния Ларису Филянину за многолетнюю 
плодотворную деятельность, добро-
совестный труд в сфере образования, 
высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие культуры. Награды до-
центу кафедры уголовного права и про-
цесса, сопредседателю региональной 
Палаты справедливости и обществен-
ного контроля Елене Абдрахмановой и 
заместителю заведующей базовой кафе-
дрой антимонопольного регулирования 
Инне Конновой вручил первый замести-
тель председателя Законодательного со-
брания Василий Гвоздев.

За активное участие в общественной и 
культурной деятельности университета, 
вклад в реализацию молодежной поли-
тики региона и в связи с празднованием 
Дня российского студенчества благодар-
ственные письма получили председа-
тель объединенного совета обучающихся 
Алина Емельянова и председатель во-
лонтерского корпуса Мария Журавлёва.

В связи со 150-летним юбилеем со дня 
основания медицинского колледжа УлГУ 
президиум Попечительского совета вы-
разил благодарность за высокое каче-
ство образования и уровень подготовки 
специалистов директору медицинского 
колледжа Светлане Филипповой.

Лауреатов премии Попечительского со-
вета за 2019 год наградил ректор УлГУ 
Борис Костишко. Почетное звание прису-
дили руководителю группы компаний ЗАО 
"Проминвест" Григорию Мясникову и ди-
ректору компании "Продторг" Владимиру 
Желтову.

На общем собрании было принято 
решение поместить на галерею почета 
Попечительского совета фотографию 
президента УлГУ, почетного члена сове-
та Юрия Полянскова. В ряды попечите-
лей УлГУ приняли управляющего улья-
новским филиалом банка "Открытие" 
Юрия Осокина.

Вечер завершил концерт, подготовлен-
ный студентами, выпускниками  универ-
ситета и лучшими творческими коллекти-
вами города. В преддверии Татьяниного 
дня все именинницы получили подарки 
от опорного вуза.

Ника БОРИСОВА.

Форум, посвященный популяризации ин-
формационных технологий, пройдет в мае при 
поддержке Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций России. 
Это будет юбилейная, десятая, "Стачка".

Ожидается, что спикеры посвятят доклады 
digital-маркетингу, выстраиванию бизнес-про-
цессов в профильных компаниях, разработке 
программных продуктов, а также популяр-
ным технологическим трендам. Участники 
смогут познакомиться с деятельностью IT-
компаний на специализированной выставке. 
Традиционно свою площадку в экспозиции 
представит опорный вуз региона.

"Каждый год на конференции собирается 
несколько тысяч специалистов IT-отрасли 
из разных субъектов страны, – отмечает ди-
ректор ОГКУ "Правительство для граждан" 
Светлана Опёнышева. – Событие является 

одним из ключевых для региональной IT-
системы, поскольку помогает компаниям пре-
зентовать свой опыт, а участникам получить 
новые знания. В Ульяновской области соз-
даны благоприятные условия для развития 
IT. Продукты наших разработчиков пользу-
ются большой популярностью в России и за 
рубежом".

В этом году площадками "Стачки" 
станут Ленинский мемориал, дворец 
"Губернаторский", библиотека имени В.И. 
Ленина, бульвар Новый Венец. В программу 
будет включена новая секция "Оpen source", 
посвященная открытому программному 
обеспечению.

"Множество докладов на тему открытого 
программного обеспечения было представ-
лено на "Стачке" и раньше,  – рассказывает  
координатор программного комитета Алексей 
Желепов. – Сегодня оpen source во многом 
определяет развитие IT-сферы, поэтому мы 
решили расширить рамки обсуждения".   

На решение проблемы повышения квалифи-
кации специалистов отрасли направлен реги-
ональный проект "Кадры для цифровой эконо-
мики", входящий в национальную программу 
"Цифровая экономика РФ". Его результаты 
будут представлены на "Стачке". Кроме того, 
участники конференции смогут обмениваться 
рабочими контактами и общаться на профес-
сиональные темы в специальных зонах.

Напомним, ранее конференция "Стачка" во-
шла в топ-200 лучших событий России и была 
признана главным проектом страны в сфере 
делового туризма.

Михаил ГОРИН.

Такое поручение дал губерна-
тор Сергей Морозов на совещании 
по вопросам совершенствования 
работы профессионального меди-
цинского сообщества. "Большое 
внимание должно быть уделено 
программе модернизации первич-
ного звена, реализация которой 
начнется в этом  году, – отметил 
глава региона. –  Медицинская 
палата должна активно контро-
лировать выполнение националь-
ного проекта "Здравоохранение". 
Мы продолжим работу по ремонту 
и оснащению детских и взрослых 
поликлиник".

Еще одной ключевой задачей 
должна стать работа с кадрами. С 
каждым годом увеличивается ко-
личество целевых мест в вузах. В 
минувшем году их число состави-
ло 193 – на 48 мест больше, чем 
годом ранее. В 2020-м на обуче-
ние по целевому набору уже зака-
зано 230 мест. Особое внимание 
будет уделено созданию условий 
для адаптации и профессиональ-
ного роста молодых специали-
стов, формированию кадрового 
резерва.

Напомним, Медицинская пала-
та была создана в 2012 году для 
улучшения качества медицинско-
го обслуживания, объединения 
врачебного сообщества, защиты 
прав пациентов и работников про-
фильного ведомства.

"Необходимо присутствие пред-
ставителей медпалаты в каждом 
лечебном учреждении, – счи-
тает министр здравоохранения 
Ульяновской области Сергей 
Панченко. – Они возглавят эти-
ческие комиссии, будут решать 
спорные вопросы между врачами, 
медперсоналом и пациентами".

Сегодня в организации почти 
три тысячи врачей и более пя-
ти тысяч сотрудников среднего 
звена. В 2019-м членами палаты 
стали свыше шестисот ульянов-
ских медиков. "Модернизация ра-
боты Медицинской палаты даст 
возможность решать многие во-
просы без привлечения бюджет-
ных средств, – говорит предсе-
датель общественной структуры 
Виктор Корнев. – Мы взяли на 
себя обязательства проводить ат-
тестацию врачей для получения 
квалификационной категории и  
формировать аккредитационную 
комиссию. Есть предложение по 
увеличению срочного контракта 
главного врача с одного года до 
трех. Это позволит организовать 
команду сотрудников с помощью 
корпоративных методов управле-
ния и улучшить качество работы 
персонала".

Пётр ИВАНОВ. 

Праздник  благотворителей

"Стачка". В десятку! Новый взгляд на здоровье

Меценаты Ульяновского госуниверситета 
подвели итоги года и отметили лучших. 

Специалисты и студенты УлГУ примут участие  
в ежегодной международной IT-конференции.

В Ульяновской области будет 
переформатирована работа 
Медицинской палаты.
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