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Сотрудничество

В Ульяновском
госуниверситете
побывала делегация
КНР.

Представители Чженчжоуского университета
(заместители директора юридического инсти�
тута Шен Кайчу и Ан Лимин, заведующий цен�
тром по изучению российского права Лю Сян�
вэнь) встретились с ректором Борисом Костиш�
ко и руководителями подразделений УлГУ. Бо�
рис Михайлович предоставил китайским колле�

гам информацию о вузе и направлениях его
развития, сделав особый акцент на программах
международного партнерства. Подробнее о за�
рубежных контактах УлГУ рассказала начальник
международного управления Фаина Измайло�
ва.

Гости из Китая отметили, что для них большая
честь оказаться на родине Ленина. Чженчжоус�
кий университет объединяет 44 тысячи студен�
тов и аспирантов, 6 тысяч преподавателей, 46
институтов и факультетов и занимает 34�е мес�
то в рейтинге вузов Китая. По словам Шена Кай�
чу, гостей очень заинтересовала форма со�
вместной образовательной деятельности, ко�
торая реализована при создании россий�
ско�американского и российско�германского
факультетов УлГУ. Новые партнеры выразили

желание создать подобную российско�китай�
скую структуру.

Рамочное соглашение, которое будет дора�
ботано с учетом конкретных пожеланий сторон,
подразумевает обмен студентами и преподава�
телями, совместную научную деятельность. Ки�
тайцы готовы ежегодно присылать на стажи�
ровку в УлГУ сто своих студентов.

Поскольку гости представляют юридический
институт Чженчжоуского университета, их осо�

бенно интересует партнерство в сфере право�
ведения. Делегация побывала на юридическом
факультете УлГУ.

Чженчжоуский университет – четвертый ки�
тайский вуз, который стал партнером УлГУ. У
ульяновского вуза уже налажены связи с уни�
верситетами Джаньгнань, Хайлунцзян, Тя�
ньцзин.

Ольга НИКОЛАЕВА.

По словам заместителя губерна�
тора Анатолия Озернова, который
открыл встречу, дополнительное
образование и повышение квали�
фикации пока являются проблем�
ными вопросами для данной кадро�
вой категории. Тем полезнее для
слушателей стала информация,
предоставленная специалистами
УлГУ, где реализуется большое ко�
личество программ дополнитель�
ного образования для служащих.
Ректор УлГУ Борис Костишко рас�

сказал о роли вуза в систе�
ме подготовки кадров Улья�
новской области. Директор
университетского Институ�
та экономики и бизнеса
Евгений Белый продолжил
тему, подробнее остановив�
шись на решении кадровых
проблем сфер экономики и
управления. Гости узнали о
реализации в университете
Президентской программы
подготовки специалистов, о

современных технологиях для об�
учения муниципальных служащих.

Доцент кафедры экономическо�
го анализа и государственного уп�
равления УлГУ Владислава Сле�
пова провела мастер�класс
"Анализ и проектирование управ�
ленческой деятельности в адми�

нистрациях муниципальных обра�
зований".

Затем гостям было предложено
поближе познакомиться с универ�
ситетом – они побывали в техно�
парке и научной библиотеке.

Евгений КИТАЕВ.

Актуально

В течение двух недель 40 представителей
местных органов власти знакомились с органи�
зационно�правовыми основами противодей�
ствия коррупции в России. Соответствующий
образовательный курс реализовывался в УлГУ
на базе кафедры экономического анализа и го�
сударственного управления.

� Это право мы получили, выиграв конкурс
правительства Ульяновской области, � говорит
заведующий кафедрой Анатолий Лапин. � В
2008 году при кафедре был создан Центр повы�
шения квалификации государственных и муни�
ципальных служащих. Он работает более чем
по тридцати краткосрочным программам до�

полнительного профессио�
нального образования.

По словам Анатолия
Евгеньевича, при разработ�
ке программы "Организа�
ция антикоррупционной де�
ятельности в органах госу�
дарственной власти" уделе�
но большое внимание прак�
тической стороне вопроса.
В ходе лекций освещался
международный опыт борь�
бы с коррупцией, рассмат�
ривались психологические

особенности личности, предрасположенной к
взяточничеству, правовые основы и порядок
регулирования конфликта интересов. Во время
занятий слушатели учились проводить анти�
коррупционную экспертизу правовых актов.
Конечным этапом программы стала защита со�
бственных проектов, направленных на повы�
шение эффективности борьбы с коррупцией.

� Нам дали очень полезные знания, �
отметила начальник управления правовой экс�
пертизы и обеспечения деятельности комите�
тов и комиссий Ульяновской городской думы
Оксана Розанова. – Университет серьезно по�
дошел к преподаванию темы, пригласив опыт�
ных теоретиков и практиков, и собрал солид�
ную аудиторию. Я постоянно прохожу курсы по�
вышения квалификации при различных обра�
зовательных учреждениях и могу с увереннос�
тью сказать, что программы УлГУ лучше
остальных по многим показателям.

Татьяна КРАВЦОВА.

Слушатели программы "Организация
антикоррупционной деятельности в органах
государственной власти", реализуемой
на базе УлГУ, получили дипломы.

Механизмы повышения
профессионального уровня
муниципальных служащих обсуждались
на семинаре$совещании в УлГУ.

Ликбез

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ульяновского

государственного университета
проводит БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

для учащихся 11Bх классов
по подготовке к ЕГЭ

по БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ
для поступающих на специальности

экологического факультета.
ЗАНЯТИЯ

состоятся в дни школьных каникул,
2 ноября, в 9.30,

по адресу: г.Ульяновск,
Набережная р.Свияги, УлГУ, корпус 1,

аудитория № 434.
Тел. 8(8422)32B84B45, eBmail:

rassadina6@mail.ru, docolin@mail.ru.
Приглашаем будущих экологов.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теорети�
ческие занятия будут проходить два раза в
неделю, вечером. Занятия по вождению �
два раза в неделю.

Подробности B по тел.: 98B66–21;
8B917B604B00B65 (с 8.00 до 17.00).


