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Вундеркинды
БЛАСТНОЙ фестиваль инно
вационных проектов детей и
юношества "Новое поколе
ние" объединил талантливых школь
ников и студентов. В этом году фести
валь прошел в пятый раз и получил
статус межрегионального, участие в
нем приняли школьники из Москвы и
Екатеринбурга. Организаторами тра
диционно выступили министерство
образования Ульяновской области,
Ульяновский
госуниверситет
и
Областной дворец детского творчес
тва. "Новое поколение" входит в пе
речень конкурсов, победители кото
рых становятся лауреатами Президе
нтской премии по поддержке талан
тливой молодежи.

О

Юные изобретатели и исследователи конструируют
роботов и заботятся о здоровье россиян.
правлениям, сязанным с отношения
ми человека с природой, техникой,
искусством, другими людьми. В со
став экспертного совета вошли веду
щие специалисты вузов Ульяновска, в
том числе доцент кафедры психоло
гии УлГУ Ольга Ефимова, доцент ка
федры биологии и биоэкологии Свет
лана Ермолаева, доцент кафедры
культурологии Марина Моисеева,
кандидат технических наук Сергей
Новиков. Возглавил совет доктор био

Победителем пятого областного
фестиваля инновационных проектов
детей и юношества "Новое поколе
ние" признана ученица Мариинской
гимназии
Анастасия
Полканова.
Обладателем приза зрительских сим
патий стал Никита Гилани из школы
№72. Никита представит свою работу
на Международном салоне изобрете
ний и инноваций "Новое время" в Се
вастополе.

Казалось, нет об
ласти знаний, которая
не интересовала бы
юных исследователей
 экология, робото
техника, лингвистика,
журналистика, психо
логия, энергосбере
жение… Немало ра
бот было посвящено
теме здоровья, спор
та, туризма.

Второй
день  чес
твование победителей. В конфе
ренцзале Ульяновского госуни
верситета объявили имена авто
ров лучших проектов. Среди при
зеров и студенты вуза. В секции

В первый день – 11 мая  состоялись логических наук профессор
торжественное открытие фестиваля и Института общей физики
научная экспертиза работ по пяти на РАН Евгений Кузнецов.

"Человек  человек" победу одержала
пятикурсница факультета гуманитар
ных наук и социальных технологий
Анастасия Пилишина.
Она исследовала вли
яние тревожной теле
визионной рекламы на
психофизиологический
потенциал молодежи.
В этой же секции
третье место заняли
студентки УлГУ Дина
Аббязова и Дарья Во
льскова. Юные экспе
риментаторы из ис
следовательской груп
пы "Солярис" при ли
цее УлГУ Михаил Ро
манов и Серафим Се
рюбин
удостоены
"бронзы" в номинации
"Человек – знаковая система".

Ника БОРИСОВА.

Сотрудничество

Начата реализация совместных образовательных программ Ульяновского
государственного университета и Института Джаро (Индия).
Сфера партнерства * International MBA.

Соглашение о сотрудни
честве между двумя вуза
ми, подписанное во время
недавнего визита индий
ской делегации в Улья
новск, уже получило реаль
ное подтверждение. Пер

выми шагами по реализа
ции новой образователь
ной программы стала ак
тивная рекламная кампа
ния на территории Индии,
акцентирующая внимание
на наиболее важных аспек
тах нового образователь
ного проекта.
Увеличение международ
ного сотрудничества и рас
ширения многонациональ
ных организаций по всему
миру дает новое измерение
управленческой системе об
разования. Большое коли
чество транснациональных
компаний расширяет свою
деятельность в Индии. У них
есть высокая потребность в
профессионалах, которые обладают
необходимыми знаниями и навыками
в сфере международной деловой
культуры и управления, что увеличи
вает спрос на программы бизнесоб
разования, такие как International
MBA (международная программа

"Мастера делового администрирова
ния").
Предприниматели и служащие в
Индии имеют ограниченное время на
получение дополнительного образо
вания для продвижения по карьерной
лестнице. Международные програм
мы "MBAонлайн" и "MBA выходного
дня" являются для них оптимальным
вариантом. Для решения проблемы
квалифицированных трудовых ресур
сов Институт Джаро заключил согла
шение с Ульяновским государствен
ным университетом.
Институт технологии, менеджмента
и исследований Джаро оказывает
услуги в сфере образования, включая
профессиональнотехническую под
готовку в Индии и других странах
мира путем дистанционного обуче
ния с помощью сети Интернет и очно
го обучения  как самостоятельно, так
и от имени иных школ бизнеса, уни
верситетов и пр.
Основным положением соглашения
с УлГУ является осуществление ака
демических обменов и обучение слу

шателей, работающих специалистов
и юридических лиц по программам
МВА на территории Индии, Объеди
ненных Арабских Эмиратов, Респуб
лик Бангладеш и ШриЛанка.
Девизом Института Джаро является
продвижение МВАобразования сре
ди студентов, руководителей и пред
принимателей. Благодаря сотрудни
честву с ульяновским вузом, индийцы
надеются сделать международные
управленческие разработки и знания
более доступными для граждан своей
страны.
У получения МВАобразования по
системе онлайн есть важные преиму
щества. Современные технологии по
зволяют обеспечивать необходимы
ми учебными материалами одновре
менно 1000015000 студентов. Это
помогает, с одной стороны, созда
вать качественные программные про
дукты для дистанционного обучения,
с другой – существенно снизить стои
мость обучения.
Петр ИВАНОВ.

