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• Согласно приказу Федеральной
службы по надзору в сфере образования и

науки № 2201 от 5 августа 2010 года "О ли�
цензировании государственного образователь�
ного учреждения высшего профессионального
образования Ульяновского государственного
университета" УлГУ выдана лицензия на право
осуществления образовательной деятельности
сроком на пять лет. Вуз также получил приложе�
ние к лицензии на право осуществления образо�
вательной деятельности по представленным к
лицензированию образовательным програм�
мам высшего, среднего, дополнительного про�
фессионального и дополнительного образова�
ния и программам профессиональной подготов�
ки.

• Губернатор Ульяновской области Сергей Мо�
розов встретился с участниками программы
"Обеспечение жильём молодых семей". На ме�
роприятии обсуждались результаты реализа�
ции программы и ее перспективы до 2015 года.
Состоялись вручение сертификатов на дополни�
тельную социальную выплату при рождении или
усыновлении ребёнка, презентация деятель�
ности высших учебных заведений по поддержке
молодых семей.

Опытом своей работы поделились представи�
тели профкома студентов Ульяновского госуни�
верситета. Помощь студенческим семейным па�
рам является одним из приоритетных направле�
ний деятельности организации. В прошлом году

в университете открыт Центр поддержки студен�
ческих семей. Университет обеспечивает сту�
дентов социальными пособиями, подарками к
праздникам, дети получают книги, канцелярские
товары и школьную форму к новому учебному
году. Студенческие семьи имеют возможность
обращаться в учебно�исследовательскую лабо�
раторию "Психолог" факультета гуманитарных
наук и социальных технологий УлГУ, где они при�
нимают участие в тренингах, с ними беседуют
специалисты по семейным и детским пробле�
мам. Бесплатные консультации оказывают па�
рам специалисты медицинского факультета.

В УлГУ насчитывается свыше ста студенческих
семей, причем более чем в трети студентами яв�
ляются оба супруга. Около половины семей име�
ют ребенка.

• Директор НИЦ "Регион" Елена Омельченко по�
лучила благодарственное письмо от губернатора
Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова
за высокий вклад в развитие отечественной социо�
логии и плодотворную научно�исследовательскую
деятельность.

Торжественная цере�
мония состоялась в Ко�
лонном зале здания
Областного правитель�
ства в рамках планового
заседания руководства
Ульяновской области. С
поздравительной речью
выступил первый замес�
титель председателя

правительства Улья�
новской области
Александр Якунин. Он
отметил, что вклад,
внесенный Еленой Ле�
онидовной в изучение
современных процес�
сов в молодёжной сре�
де и гендерные иссле�
дования, бесценен не
только для региона, но
и для всей страны.

Множество благодарственных слов и поздравле�
ний с пожеланиями дальнейших успехов и процве�
тания прозвучало в адрес Елены Омельченко и на�
учно�исследовательского центра "Регион", отме�
чающего в этом году пятнадцатилетний юбилей.

Универновости Проекты

Продолжает работу Международная летняя школа
дизайна и архитектуры  на базе Ульяновского
госуниверситета. "Вестник" познакомился
поближе с иностранными педагогами.

Француз Бертран Шиппан окончил Выс�
шую школу архитектуры города Лиля во
Франции, стажировался в Испании и Нидер�
ландах. Последние пять лет трудится в бюро
"MVRDV", в Роттердаме (Нидерланды),
однако занимается в основном французски�
ми проектами.

� Совместно с другими архитекторами я
участвую в программе "LE GRAND PARI(S)":
большой Париж – большое пари. Реализа�
ция проекта по заказу президента Николя
Саркози будет осуществляться до 2030
года. Это концепция модернизации Парижа
с решением трех проблем: планирование
развития с учетом охраны окружающей сре�
ды, реорганизация транспортной сети и ин�
теграция пригородов. Перспективным пред�
ставляется полицентричное развитие, то
есть помимо старой столицы на территории
"Большого" Парижа создается несколько
"ядер" притяжения с офисными центрами,
новыми музеями, театрами и симпатичным
малоэтажным жильем. Программы преобра�
зования энергоэффективны, разработаны в
соответствии с Киотским протоколом о со�
кращениях вредных выбросов в атмосферу и
дружественны к соседним странам Евросо�
юза. Относительно результатов модерниза�
ции французское правительство высказало
следующее пожелание: "Городской житель
должен проводить минимум времени в
транспорте и максимум на природе, а город�

ские постройки и зеленые насаждения дол�
жны "уравновешивать" друг друга".

На форуме в УлГУ Бертран читает лекцию
"Качественный город".

� У Ульяновска, конечно, не может быть ам�
биций, подобных преобразованию Парижа.
Однако некоторые идеи "LE GRAND PARI(S)"
вполне окажутся полезными для вашего го�
рода.

Американец Рон Стейнер получал архитек�
турное образование в Бруклине и Лондоне.
Выдержал экзамен Королевского института
британских архитекторов. По словам госпо�
дина Стейнера, он всегда много учился. В
свое время посещал языковые курсы, се�
льскохозяйственную и садоводческую прак�
тики. Некоторое время работал в СССР.

О советских временах американец гово�
рит:

� Я был удивлен и не понимал, почему мо�
лодые архитекторы СССР после окончания
вузов не стремятся открыть собственные
бюро, как западные коллеги. Приоритеты
нынешнего поколения российских специа�
листов, безусловно, совершенно другие.
Многие хотят стать самостоятельными.

Сейчас Рон Стейнер живет и работает в
Роттердаме. Гордится, что в его офисе тру�
дится женщина�архитектор, таковых в мире
можно пересчитать по пальцам.

� В моем графике – несколько направле�
ний. Частная практика, работа в ателье

"Rijksbouwmeester", в Студии голландского
правительства (государственная структура
при министерстве пространственного пла�
нирования и окружающей среды в Гааге),
преподавательская деятельность в Европе,
Азии и Южной Америке.

Вильям Фейрбейк родом из Нидерландов.
Постигал архитектуру и городское планиро�
вание в Техническом университете Делфта
(Нидерланды), закончил факультет иску�
сственного интеллекта в университете Vrije,
в Амстердаме. В настоящее время работает
научным сотрудником ЮНЕСКО�IHE и экс�
пертом компании "Dura Vermeer". Многок�
ратно путешествовал по России, работал
консультантом в Тольятти и Самаре в сфере
городского планирования, читал лекции в
Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске и
Самаре. Господин Фейрбейк – руководи�
тель Международной школы дизайна и архи�
тектуры в УлГУ.

� В последнее время в основном занима�
юсь исследованием изменения климата и
городским развитием. Первый фактор со�
ставляет основную угрозу для городской
среды. Архитектура влияет на образ жизни
человека, соответственно ее нужно плани�
ровать с точки зрения комфорта и безопас�
ности. В Ульяновске я читаю лекцию о про�
блемах и возможностях городов. В частнос�
ти, к сложностям вашего города отношу изо�
лированность районов и чрезмерную за�
стройку � в ряде случаев ее можно избежать
за счет эффективного использованием ста�
рых объектов. Возможно, мои предложения
будут учтены ульяновскими специалистами.

Татьяна Кравцова

Коллектив, работающий при
ДК УАЗ, был отмечен за теат�
рализованную трилогию
"Прошлое. Будущее. Настоя�
щее". На конкурс в номинации
"Театр моды" ульяновские де�
вушки представили три проек�
та. Коллекция прет�а�порте
"Сакура" � символ прошлого,
посвящена трагическим собы�
тиям бомбардировки Японии
американскими войсками.
Авангард "Атомные дети" �
опасное будущее при губи�
тельном воздействии челове�
ка на окружающую среду. Те�
атрализованное дефиле "Че�
ховские чтения" � "кусочек"
комфортной настоящей жиз�
ни.

По словам директора "T.I"
Марии Логачёвой, факторы
победы � интересные коллек�
ции одежды, декорации, обу�
чение моделей актерскому ис�
кусству.

� Особую благодарность вы�
ражаю нашим дизайнерам, та�
лантливым выпускницам Улья�

новского госуниверситета и
нашим педагогам Светлане
Рябовой, Анне Войлоковой,
Екатерине Лягиной и Светлане
Мурзиной, педагогу актерско�
го мастерства Андрею Сафро�
нову, которые помогают Дому
моды быть на высоте. Мы от�

крылись в 2007 году, и это уже
пятое Гран�при. В качестве на�
грады нам вручены бесплат�
ные путевки в Санкт�Петер�
бург на участие в конкурсе
"Невские созвездия", � отме�
чает руководитель.

Лиза Корзова

Достижение

Гран!при Международного
конкурса!фестиваля
детского и юношеского
творчества "Морской бриз"
привезла из Сочи старшая
группа воспитанниц
народного коллектива "Дом
моды Tempesta Infiniti".


