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День российской науки в области отметили фестивалем идей и инноваций.

В рамках фестиваля науки подпи�
сано соглашение между правитель�
ством Ульяновской области и сооб�
ществом "Futurussia" – Сколково.
Предметом соглашения стало уста�
новление стратегического партне�
рства и долгосрочного сотрудничес�
тва сторон в сфере инновационного
развития региона. Координатор
"Futurussia" Иван Буртник подтвердил
намерение сообщества выступить
партнером форума молодых ученых,
запланированного на май. Прогрес�
сивное сообщество "Futurussia" со�
стоит из российских и зарубежных
предпринимателей, передовых моло�
дых ученых, специалистов венчурных
фондов, бизнес�ангелов и предста�
вителей государственной власти.

Кроме того, на форуме заключен
договор о сотрудничестве с автоном�
ной некоммерческой организацией
"Информационный центр атомной от�
расли" об организации просветите�

льской работы с
населением по
вопросам ядер�
ной и радиаци�
онной безопас�
ности.

Выступая на
пленарном за�
седании "Пер�
спективы разви�
тия науки и ин�
новаций. Регио�
нальные аспек�
ты" губернатор Сергей Морозов обо�
значил основные направления взаи�
модействия науки, бизнеса и про�
мышленного сектора. В частности,
глава области остановился на вопро�
се технического развития предприя�

тий: "Крупным организациям необхо�
димо привлекать ученых, внедрять
новые технологии. Если потребуется,
правительство внесет соответствую�
щие изменения в законодательство

области для оказания им необходи�
мой поддержки". Заниматься внед�
рением инноваций и их развитием гу�
бернатор рекомендовал представи�
телям малого бизнеса и молодым
ученым. В этом году впервые учреж�
дены областные премии и гранты для
исследователей, разрабатывается
комплекс мер для поддержки инно�
вационных разработок. Создан реги�
ональный инновационный фонд с
бюджетом 100 миллионов рублей, из
которого ведется долевое финанси�
рование проектов малых инноваци�
онных предприятий.

Фестиваль науки проходил в Улья�
новской области с 3 по 8 февраля.

Старт мероприятиям дала всерос�
сийская научно�практическая кон�
ференция "Здоровье нации как фак�
тор успешной модернизации эконо�
мики и национальной безопасности
России в условиях глобализации со�
временного мира", участие в кото�

рой приняли деле�
гации из Москвы,
Казани, Самары,
Обнинска, Ульянов�
ска, Димитровгра�
да, представители
научной элиты стра�
ны, руководители
органов управления
образованием субъ�
ектов РФ. На следу�
ющий день в городе
прошли "круглые
столы", на которых
поднимались воп�
росы развития на�
нотехнологий и на�
ноиндустрии, пер�

спектив ядерных технологий и ядер�
ной медицины, путей активизации
инновационной деятельности мо�
лодежи, подготовки научных и на�

учно � педагогических
кадров в инновационной
России, а также аграр�
ной науки, энергоресур�
сов и энергоэффектив�
ности. Активными учас�
тниками дискуссий ста�
ли специалисты Улья�
новского госуниверси�
тета. Вуз также предста�
вил свою экспозицию на
выставке "Научный и ин�
новационный потенциал
Ульяновской области".

Гостями фестиваля ста�
ли директор департамента
стратегического управле�
ния Госкорпорации "Роса�
том" Денис Ковалевич, ди�
ректор департамента про�
грамм стимулирования
спроса "РОСНАНО" Алек�
сандр Морозов, генераль�
ный директор националь�
ного листингового агент�
ства "Региональные инно�
вации и инвестиции" Дио�
нис Гордин и другие вид�
ные представители науки
и бизнеса.

Дни открытых дверей прошли в вузах
и на высокотехнологичных промышлен�
ных предприятиях. Завершился фести�
валь 8 февраля награждением выдаю�
щихся деятелей науки Ульяновской об�
ласти. В числе виновников торжества
были начальник управления научных
исследований УлГУ Андрей Жуков и на�
чальник управления информационных
технологий и телекоммуникаций УлГУ
Виктор Приходько. Они получили По�
четные грамоты губернатора за заслуги

в научной деятельности, плодотворную
исследовательскую работу и многолет�
ний добросовестный труд. Директор
научно�исследовательского технологи�
ческого институт УлГУ профессор Вя�
чеслав Светухин удостоен почетного
звания "Заслуженный деятель науки и
техники Ульяновской области". Имя ди�
ректора ИМЭиФК профессора Влади�
мира Мидленко внесено в Книгу рекор�
дов ульяновской науки.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Фестиваль

Рейтинг

Доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
педагогики
факультета
гуманитарных наук
и социальных
технологий УлГУ
Ольга Донина
7 февраля принимала
поздравления
с юбилеем.

Приятной новостью для Ольги Ива�
новны стало то, что она вошла в двад�
цатку лучших научно�педагогических
работников Ульяновского госуниверси�
тета по результатам рейтинга 2010

года. "Вестник" поздравил именинницу
и задал несколько вопросов.

4 Ольга Ивановна, с каким на4
строением встретили юбилей?

� Настроение хорошее. Приятно
слышать добрые слова от коллег,
друзей и учеников, радостно ощу�
щать, что ты работаешь, приносишь
пользу, нужна людям.

4 Сколько лет посвятили педаго4
гике?

� В общей сложности 40 лет. В 1972
году окончила Ульяновский госуда�
рственный педагогический институт
имени И.Н. Ульянова. Трудилась на
многих должностях. Была организа�
тором внеклассной и внешкольной
работы, заместителем директора по
учебно�воспитательной работе, за�
ведующей научно�методическим от�
делом Ульяновского областного цен�
тра профориентации молодежи, ди�
ректором средней общеобразова�

тельной школы №48 города Ульянов�
ска, заведующей кафедрой педагоги�
ки и психологии Ульяновского инсти�
тута повышения квалификации и пе�
реподготовки работников образова�
ния. В УлГУ пришла 13 лет назад по
приглашению Натальи Борисовны
Шмелевой. Работала заместителем
декана гуманитарного факультета,
сейчас преподаю цикл педагогичес�
ких и социальных дисциплин.

4 Как вы относитесь к вузовскому
рейтингу?

� Положительно, это стимулирует
преподавателей к активной на�
учно�исследовательской и педагоги�
ческой деятельности. Нужно всегда
стремиться к новым достижениям вне
зависимости от опыта и возраста.

Ольга Ивановна – авторитетный че�
ловек в своей профессии, награжде�
на медалью ВДНХ СССР "За достигну�
тые успехи в развитии народного хо�

зяйства СССР", значком "Отличник
народного просвещения", имеет дип�
лом действительного члена Академии
педагогических и социальных наук.
Она занимает должность ученого сек�
ретаря диссертационного совета по
педагогике УлГУ. У Дониной своя на�
учная школа "Проблемы и перспекти�
вы интеграции общего, дополнитель�
ного и профессионального образова�
ния". Под ее руководством защищено
23 диссертации. Автор 260 научных и
учебно�методических работ, ее пуб�
ликации размещены и на портале со�
временных педагогических ресурсов.
В образовании и воспитании Ольга
Ивановна большую роль отводит гу�
манизации, считая ее социально�пе�
дагогическим феноменом, отражаю�
щим современные общественные
тенденции непрерывного образова�
тельного процесса.

Татьяна КРАВЦОВА.


