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Форум

Организаторами события выступи
ли исполнительная дирекция Всерос
сийского студенческого форума, в
рамках которого и проходил симпо
зиум, а также Санкт Петербургский
государственный политехнический
университет, ставший хозяином ме
роприятия. Поддержало проект и Ми
нистерство образования и науки РФ.
УлГУ на встрече в Северной столице
представляли председатель профко
ма студентов Петр Офицеров и спе
циалисты профкома студентов Ирина
Иванова и Виктория Валяева.
Программа симпозиума была раз
делена на две секции – "Социализа
ция и адаптация студентов к учебному
процессу" и "Социальные стандарты
в профессиональном образовании".
Представители университета, как и
все делегаты профсоюза, принимали
участие в работе второй. Руководил
заседанием данной секции предсе
датель Студенческого координацион
ного совета Владимир Марченко. Ра
бота велась по нескольким направле
ниям социальная практика, улучше
ние жилищно бытовых условий, со
циальная поддержка студентов, раз
витие студенческих клубов, а также
участие студенчества в повышении

качества образования. Кроме обсуж
дений трехдневная программа вклю
чала в себя презентации, выставки
проектов, конференции.
Основным направлением деятель
ности секции стал вопрос стипенди
ального обеспечения. Профсоюзные
лидеры обсудили главные проблемы в
данной сфере, одна из которых воп
рос о типовом положении, т.е. едином
документе, регламентирующем меха
низмы стипендиального обеспечения.

Делегация профкома студентов
УлГУ приняла участие
в Всероссийском симпозиуме
"Новые лидеры новой России".
Его цель – привлечение
вузовской молодежи
к процессу модернизации
высшего образования.

Были рассмотре
ны новые проекты
положения и вы
работаны идеи по
внесению изме
нений в норма
тивно правовые
документы в об
ласти стипенди
ального обеспе
чения. Участники
обсудили и про

цесс созда
ния в вузах
стипендиаль
ных комис
сий, а также
организацию
соответству
ющего орга

на
всероссийского
уровня. По этому и по
другим
важнейшим
вопросам материаль
ного обеспечения студентов сформу
лированы предложения и рекоменда
ции для Минобрнауки. По окончании
обсуждения участники выполнили тест

и практическую работу и
получили сертификат, а
также диплом участника.
Завершил
симпозиум
"круглый стол" в режиме
телемоста по вопросам
общественно государст
венного партнерства в ре
ализации
студенческих
проектов, приняты резо
люции.
Гости форума получили
немного времени и для от
дыха. Организаторы уст
роили для них экскурсию
по политехническому уни
верситету, студенческий бал, а также
поездку по Питеру.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Сотрудничество
предстоит выдержать
слушателям программы МВА
из Индии.
Состоялась рабочая встреча руко
водства Ульяновского госуниверси
тета с представителями Института
технологии, менеджмента и иссле
дований Джаро (Мумбай, Индия).
Первый проректор – проректор по
учебной работе УлГУ Нектарий Гу
рин, заведующая кафедрой управ
ления Татьяна Иванова и директор
института Санджай Салункхе обсу
дили совместную деятельность в

рамках соглашения о сотрудничес
тве образовательных учреждений,
заключенного в апреле этого года.
Джаро осуществляет профессио
нально техническую
подготовку
специалистов в Индии и других
странах, в том числе путем дистан
ционного обучения с помощью сети
Интернет. Основные положения со
вместного соглашения индийского
вуза с УлГУ осуществление акаде

мических обменов и обучение сту
дентов, а также переподготовка и
повышение квалификации специа
листов по программам МВА на тер
ритории Индии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Республик
Бангладеш и Шри Ланка.
Обучение по утвержденным учеб
ным программам МВА, одобренным
Ульяновским госуниверситетом, уже
проходят около тысячи слушателей.

Направления обучения самые разные
информационные технологии, биз
нес, финансы, маркетинг. В августе
следующего года первые слушатели
программы получат свидетельства. А
уже в январе преподаватели Ульянов
ского госуниверситета примут пер
вые экзамены у индийских слушате
лей.
Ника БОРИСОВА.

Знай наших!
Студенты из пожарной
дружины УлГУ
разработали лучшие
эмблему, гимн и модель
парадной одежды
добровольных пожарных
Ульяновской области.
Ы УЧАСТВОВАЛИ в двух кон
курсах: региональном и среди
вузов, говорит председатель
университетской дружины, доцент кафедры бе
зопасности жизнедеятельности Святослав
Швыткин. – Первый был объявлен губернато
ром Сергеем Морозовым. Правительство оце
нило наши старания на "серебро", а вот среди
высших учебных заведений мы стали первыми.
Самая главная награда – наши разработки ста
нут официальными для добровольных пожар
ных Ульяновска и области. Над заданиями ра

М

ботал студенчес
ко преподаватель
ский
коллектив.
Например,
гимн
сочинил препода
ватель музыкаль
ного училища УлГУ
Илья Владимиро
вич Синкин. Мы
очень рады победе
и будем дальше с
достоинством за
щищать честь Уль
яновского госуни
верситета.
Добровольная пожарная дружина УлГУ созда
на в марте на инженерно физическом факуль

тете высоких технологий, на базе кафедры бе
зопасности жизнедеятельности. Задача объе
динения профилактика пожаров в области,
проведение аварийно спасательных работ,
оказание первой медицинской помощи постра

циях, общаются с коллегами профессионала
ми, которые развивают практические навыки и
умения ребят. Студенты проводят занятия по
пожарной безопасности в подшефных школах
№7 и №11. Нынешним летом вместе со спаса
тельным отрядом УлГУ дружинники дежурили
на водоемах и пляжах. Специалисты МЧС отме
тили, что они проявили бдительность в работе с
населением и наградили юных коллег медаля
ми "За отличие в ликвидации последствий ЧС".
Татьяна КРАВЦОВА.

давшим. Содействие оказывают город
ские пожарные части и Главное управле
ние МЧС по Ульяновской области. В со
ставе дружины – около шестидесяти
старшекурсников ИФФВТ. Молодые
люди изучают теоретические основы дей
ствий пожарных в чрезвычайных ситуа

