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Форум

Анонс

Учёные и преподаватели из России, Абхазии, Беларуси и Турции обсуждали
на международной конференции в УлГУ проблемы лесной фитопатологии и микологии.
Лесная фитопатология – наука
о болезнях деревьев и кустар
ников, разрушениях древесины.
Микология изучает разновиднос
ти грибов, их свойства, воздей
ствие на другие организмы.

чит, вопросы лесной фитопатоло
гии и микологии для ваших уче
ных актуальны и интересны. Это
радует, так как в некоторых реги
онах данные понятия заменены
словом "экология", а это не со
всем верный подход, – сказал ди
ректор Института леса Каре
льского научного центра РАН Ви
талий Крутов.
Участников
приветствовали
министр лесного хозяйства, при
родопользования и экологии
Ульяновской области Дмитрий
Федоров и ректор Ульяновского
государственного университета
Борис Костишко. Они отметили,
что сегодняшние лесные насаж
дения находятся в опасности под
воздействием естественных и
искусственных факторов, поэто

му важно знать, как их оберегать,
лечить, восстанавливать. Обмен
опытом поможет в нелегком про
цессе. Ученые привезли на пле
нарное и секционные заседания
результаты собственных иссле
дований. Ведущий сотрудник
РАН Владимир Стороженко рас
сказал о том, что дереворазру
шающие грибы влияют на весь
биогеценоз леса – в процессе
разрушения дерева в атмосферу
и почву выделяются углекислый
газ, органические вещества и
минералы.
Кроме того,
данный вид
грибов спо
собствует
освобожде
нию места

В числе организаторов конфе
ренции  Российская академия
наук и экологический факультет
УлГУ. Форум проводится каждые
четыре года в разных городах. До
Ульяновска эстафету принимали
Каунас, Петрозаводск, Пермь,
Москва.
 Если вуз решил провести та
кое большое мероприятие, зна
для нового
поколения
флоры.
Ольга Пред
теченская
из Институ
та леса Ка
релии поде
лилась ре
зультатами
экспедиции
в Северное
Приладожье.
Профессор
Эльшад Хусейн из Турецкого го
сударственного
университета

Ахи Эвран презентовал работу о
разнообразии микроскопичес
ких грибов в лесах горы Истран
ца, расположенной на границе
Болгарии и Турции. За три дня
зачитано порядка 40 научных ра
бот.
Конференция включала не
только теоретическую часть, но и
практическую: выезды в Ундоры
и дендропарк. Итогом станет
сборник с выступлениями учас
тников.
Татьяна КРАВЦОВА.

Тандем теории
и практики
Представители вузов
и предприятий обсудят
проблемы и перспективы
взаимодействия.
Инновационное развитие экономики требует
модернизации высшего профессионального об
разования. Изменения в высшей школе касаются,
прежде всего, качества подготовки будущих спе
циалистов, их соответствия современным требо
ваниям работодателей. Для трудоустройства и
успешной профессиональной деятельности важ
но не только иметь необходимые знания, но и
уметь применить их на практике. Для этого нужно
еще во время обучения развивать качества, по
зволяющие эффективно работать в инновацион
ной среде. К примеру, инициатива, ответствен
ность, творчество, активность.
Именно поэтому таким актуальным сегодня ста
новится компетентностный подход, предполагаю
щий ориентацию определенного набора компе
тенций на решение профессиональных задач.
Но как теория не может существовать без прак
тики, так и решение вопроса подготовки иннова
ционных кадров невозможно без взаимодействия
предприятий с учреждениями высшего профес
сионального образования.
22 октября кафедра управления Ульяновского
государственного университета организует диа
логовую площадку для представителей вузов,
организаций и предприятий в рамках Междуна
родной научнопрактической конференции "Нау
ка–образование–бизнес: проблемы и перспекти
вы компетентностного взаимодействия".
На конференции предполагается обсудить ме
ханизм взаимодействия вузов и предприятий ре
ального сектора экономики в формировании мо
дели и оценки компетенций выпускников вузов и
молодых специалистов как реакции на вызовы
новой растущей экономики Ульяновской области
и основы повышения уровня профессионализма
трудовых ресурсов.
В программе форума – проведение "круглых
столов" с руководителями и сотрудниками служб
управления персоналом, управления качеством и
PRслужб вузов и предприятий, с преподавателя
ми и сотрудниками вузов.
По результатам форума будут выработаны ре
комендации по улучшению взаимодействия вы
сших учебных заведений и работодателей, а так
же выпущен сборник с докладами.
Приглашаем желающих принять участие.

Увлечение
АХМАТЫ в УлГУ всегда были в поче
те. На базе университета проведено
множество мероприятий различного
уровня – от внутривузовских соревнований до
международных турниров, подготовлено боль
шое количество квалифицированных шахма
тистов – спортсменов массовых разрядов и
даже мастера ФИДЕ. Шахматами в вузе зани
маются до 150 человек – студенты, преподава
тели, сотрудники.
За последние годы члены клуба успели отме
титься на межрегиональном шахматном турни
ре "Поволжье2012" памяти Храмцова, чемпи
онате Ульяновской области по решению шах
матных композиций, чемпионате России сре
ди студентов и аспирантов, приняли участие в
организации фестиваля спорта памяти заслу
женного учителя России Владимира Мендель
сона. Студенты Сергей Ковтун и Роман Цай вы
полнили норматив и получили звание кандида
та в мастера спорта. В прошедшем личноко
мандном чемпионате России среди студентов

Ш

Шахматный клуб Ульяновского
госуниверситета строит амбициозные
планы. И не без оснований.
и аспирантов команда УлГУ
достойно выглядела на фоне
грандов шахматного искусства
– международных гроссмей
стеров, мастеров ФИДЕ: юно
ши поделили 45е места, а де
вушки заняли 4е место в ко
мандном зачете среди вузов
России. Роман Цай и Сергей
Ковтун заняли второе и третье

места в чемпионате области по решению шах
матных композиций, а выпускник вуза Дмит
рий Савельев стал чемпионом.
В сезоне неплохо показали себя и новички
– представитель Инзенского филиала УлГУ
Виталий Миронов замечательно отыграл в
межрегиональном шахматном турнире "По
волжье2012" и с первой попытки выполнил
норматив разряда кандидата в мастера спор
та.

Недавно шахматный клуб УлГУ наконецто по
лучил официальный статус. По инициативе
председателя профкома студентов Петра Офи
церова в рамках реализации программы разви
тия деятельности студенческих объединений
Ульяновского государственного университета
на 2012–2013 годы назначены ответственные
за организацию работы, создан оргкомитет,
выделено финансирование.Благодаря этим пе
ременам студенты получили возможность учас
твовать в большем количестве шахматных ме
роприятий высокого уровня, клуб укрепляет
свою базу.
В ближайших планах – проведение первенства
УлГУ среди первокурсников, спартакиады вуза,
участие в чемпионатах Ульяновской области.
Шахматисты готовятся к этим серьезным испы
таниям – регулярно приходят в клуб, изучают те
орию, играют легкие и тренировочные партии.
Владимир ПАРФЕНОВ, доцент кафедры
физической культуры,
кандидат в мастера спорта.

С понедельника по
пятницу
шахматный клуб Ул
ГУ
ждет всех поклонни
ков
этого вида спорта.
Занятия начинаются
в 14.50
и продолжаются
до глубокого вечера
в аудитории
№129 УЛК № 3.
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