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Событие

ЕРГЕЙ МОРОЗОВ принял учас
тие в заседании ученого совета
Ульяновского государственно
го университета. Глава региона расска
зал коллективу вуза об областных про
ектах, связанных с наукой и высшей
школой.
Правительство региона планирует
создать в области научнообразова
тельный парк на базе высших учебных
заведений области. По словам губер
натора, совместные проекты с вуза
ми региона должны привести к увели
чению до 40% доли населения с вы
сшим образованием, а доля инос
транных студентов должна составить
15%. Морозов обозначил сферы вза
имодействия с высшими учебными
заведениями  это работа по созда
нию совместной структуры с РАН,
организация федеральных и между

С

народных форумов, повышение ста
туса ученых, составление банка дан
ных по исследованиям, ведущимся в
области, реестра научных школ, па
тентов и изобретений.
Губернатор рассказал о планах по
организации Института нефти и газа
на базе Ульяновского государствен
ного университета. В этом году в
вузе открыто направление подготов
ки бакалавров "Нефтегазовое дело",
разработан цикл учебных дисциплин
нефтегазового профиля. К 2015 году
УлГУ должен завершить работу по
созданию соответствующей кафед
ры, семи специализированных лабо
раторий и аудиторий, открытию дру
гих профилей подготовки бакалав
ров нефтегазового дела и сервиса.
Намечено строительство учебного
корпуса для будущих газовиков и
нефтяников.
Участники заседания рассмотрели
вопросы сотрудничества универси
тета с предприятиями авиационного
комплекса. Прорабатывается вопрос

Правительство области и Ульяновский государственный
университет заключили соглашение о сотрудничестве.

о создании в Заволжском районе
Учебного центра УлГУ по подготовке и
переподготовке специалистов для
ЗАО "АвиастарСП". По словам пре
зидента УлГУ Юрия Полянскова, вуз
планирует привлечь сотрудников
"Авиастара", а также УФКБ ОАО "Ту
полев" и ГрК "ВолгаДнепр" для руко
водства практикой, дипломными и
курсовыми проектами студентов. Уже
сейчас старшекурсники специаль
ности "Моделирование и исследова
ние операций в организационнотех
нических системах" проходят практи
ку на предприятиях авиастроитель
ной отрасли. В этом году была орга
низована защита дипломных работ
на "Авиастаре".
На базе университетской лаборато
рии компьютерного проектирования
организована работа студенческого
конструкторского бюро, где будущие
специалисты осуществляют проек
тные работы по заказам предприя
тий. Создается центр мониторинга
потребности в специалистах авиаот

расли, он также будет заниматься
системой подготовки кадров по про
грамме PLM (Product Lifecycle
Management — управление данными
о продукте на протяжении его жиз
ненного цикла). Партнерами УлГУ в
реализации данной деятельности вы
ступают ведущие авиационные вузы 
МАИ, СГАУ и другие.
Недавно группа
компаний
"Вол
гаДнепр" вместе с
УлГУ победила в от
крытом публичном
конкурсе на право
получения субси
дий для реализа
ции комплексных
проектов по созда
нию высокотехно
логичного произво
дства. Предприя
тие и вуз получили
финансирование
для разработки ав
томатизированной
системы прогнози
рования и предот
вращения проис
шествий при орга
низации воздуш
ных перевозок.
Проекты и ини
циативы предста
вили специалисты
различных
фа
культетов и струк
тур госуниверси
тета. Проректор
внешним связям,
молодежной поли
тике и социальной
работе, декан фа

культета культуры и искусства Татья
на Никитина презентовала фестиваль
дизайна и декоративноприкладного
творчества "Зимний шик", направ
ленный на возрождение народных
промыслов и культурных традиций.
Декан факультета физической куль
туры и реабилитации Владимир Валь
цев рассказал о Народной академии

здоровья. Были озвучены идеи от
крытого конкурса инновационных
проектов для детей и юношества, мо
ниторинга влияния факторов окружа
ющей среды на состояние здоровья
ульяновцев, новых форм профилак
тики наркозавимости в молодежной
среде.
Итогом разговора стало подписа
ние соглашения о сотрудничестве
между правительством области и
Ульяновским
госуниверситетом.
Подписи под документом поставили
Сергей Морозов и ректор УлГУ Борис
Костишко. Документ предусматри
вает долгосрочное партнерство сто
рон в целях повышения инновацион
ной привлекательности Ульяновской
области, привлечения капиталовло
жений в инфраструктуру социальной
сферы региона. Он направлен на
поддержку фундаментальных и при
кладных научных исследований, сис
темы повышения квалификации и пе
реподготовки кадров, развитие ма
лого бизнеса при вузе, укрепление
связей университета с работодате
лями.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Новации
Новинки школьного оборудования, обучающие программы,
современные технологии образования
продемонстрированы на выставке "Инновационные
ресурсы регионального образования".

В мероприятии, проходившем в рамках обра
зовательного мегафорума, приняли участие не
только представители местных вузов, научных
лабораторий, училищ, колледжей, школ, но и их
коллеги из соседних регионов. На торжествен
ном открытии выставки присутствовали пред
седатель Комитета Государственной Думы по
образованию Григорий Балыхин, глава региона
Сергей Морозов, заместитель председателя

правительства Тамара Девятки
на и министр образования Улья
новской области Екатерина Уба.
Почетные гости ознакомились с
экспозицией,
объединившей
направления "Лучшие учителя",
"Одаренные дети", "Интеграция
образования и науки", "Ульянов
ская область  территория здо
ровья". Первые два раздела
были посвящены победителям
конкурсов национального про
екта "Образование", профмас

терства, олимпиад различного уровня. Другие
блоки знакомили с чудесами техники для обра
зовательных учреждений и современными ме
тодиками преподавания. Ульяновский меди
цинский колледж УлГУ развернул целую лабо
раторию, где специалисты диагностировали
здоровье посетителей. Им замеряли давление,
частоту пульса, предлагали вкусные и полезные
коктейли. Темами секции Ульяновского госуни
верситета стали взаимодействие образования
и науки, здоровьесберегающие технологии.
В числе ноухау участники выставки презен
товали разновидности мобильных классов, ин
терактивных досок, электронных планшетов
для учеников и журналов для учителей. Мобиль
ный класс – передвижной кабинет, оборудован
ный всем необходимым для проведения урока.
"Начинка" хранится в сейфе. Беспроводное об
орудование дает возможность выхода в Интер
нет, организации локальной сети, использова
ния принтера, сканера, копировального аппа
рата. Сам сейф с легкостью превращается в
стол для преподавателя.
Представители руководства региона выступили
на пленарном заседании с докладами о реализа

ции приоритетного национального проекта
"Образование", областной целевой программы
развития и модернизации и национальной иници
ативы "Наша новая школа". Сергей Морозов в
своем обращении отметил, что успешное рефор
мирование образовательной системы невозмож
но без взаимодействия власти, бизнеса, общес
твенных организаций. Сегодня весь регион учится
использовать гуманитарные ресурсы в целях
стратегического развития. Глава региона объявил
о повышении на 30% заработной платы учителям.
Региональный министр образования Екатерина
Уба озвучила основные направления развития
подведомственной ей сферы. Это создание реги
ональных научнообразовательных кластеров,
включающих в себя все уровни образования по
профилям, система поддержки одаренности, со
здание здоровьесберегающей среды, информа
тизация образования, совершенствование кад
ров. Министр рассказала о готовящемся к реали
зации проекте "Школьный электронный звонок",
который предоставит возможность запуска
школьного радио, оперативного оповещения уча
щихся в чрезвычайных ситуациях.
Татьяна КРАВЦОВА.

