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Визит
Ведущий эксперт проекта Европейской комиссии
"TEMPUS PROSET" профессор Джерард Каллен
посетил Институт международных отношений
УлГУ.

АПОМНИМ, что Ульяновский
госуниверситет вошел в кон
сорциум из 16 университетов
и организаций (четыре европейских
вуза и десять российских, Министе
рство образования РФ, Национальная
ассоциация преподавателей англий
ского языка (NATE), представите

Н

льство
издательства
Cambridge
University Press). Все они выиграли
грант
Европейской
комиссии
"TEMPUS–IV" и реализуют проект
"TEMPUS PROSET". Основная задача
программы – расширение сотрудни
чества в области высшего образова
ния между Европейским союзом и
странамипартнерами в контексте
реализации Лиссабонской стратегии
и Болонского процесса.
Проект призван способствовать
разработке федерального компонен
та ГОСТ по лингвистике в части со
вершенствования контроля и оценки
знаний по английскому языку в русле
компетентностного подхода к обра
зовательным программам для рос
сийских вузов.
В соответствии с условиями проек
та каждый российский вуз – член кон
сорциума разрабатывает программу
и осуществляет пилотирование трех
модулей, два из которых посвящены
теории и практике тестирования и

оценке знаний по английскому языку.
В третьем модуле рассматриваются
основные положения системы оценки
трудоемкости образовательной дея
тельности студентов (ECTS) и воз
можности ее внедрения в образова
тельный процесс.
В пилотировании двух первых моду
лей участвуют студенты Института
международных отношений. В треть
ем – преподаватели ИМО, непосре
дственно работающие со студента
ми, участвующими в процессе акаде
мической мобильности. Все занятия
проводятся на английском языке.
Отдельно будет проводиться обуче
ние учителей средних школ – членов
региональной экспертной группы ЕГЭ
по английскому языку.
Координатором проекта TEMPUS в
УлГУ является директор ИМО Светла
на Борисова.
– В октябре 2012 года мониторинг в
УлГУ проводил руководитель проекта
"PROSET", специалист мирового
уровня в области тестирования и
оценки знаний по английскому языку
доктор Энтони Грин (университет
Бедфордшир, Великобритания), –
рассказывает
Светлана
Александровна. – В этом году аудито
ром от Евросоюза выступил профес
сор Дрезденского технического уни
верситета Джерард Каллен, ведущий
специалист в сфере профессиональ
ной коммуникации. В ИМО планомер
но продолжается работа по реализа
ции проекта. Оборудован Центр про
фессионального развития и приклад
ных исследований в языках, открытие
которого состоялось 4 апреля при
участии профессора Каллена.
Джерард Каллен рассказал "Вес
тнику" о своем визите в УлГУ:
–Я приехал в Институт междуна
родных отношений для оценки степе
ни реализации проекта, анализа ра

боты преподавателей, проведения
мастерклассов для студентов. Кро
ме того, хочу обсудить с админис
трацией института новые возможнос
ти для дальнейшего сотрудничества.
Дело в том, что данный проект рас
считан до сентябряоктября этого
года, но программа "TEMPUS" про
должится, и мы должны работать на
перспективу. Возможно, партнерство
будет касаться не только языковых
факультетов, но и лингвистического
сопровождения проектов, связанных
с физикой, инженерной сферой, ме
дициной.
Джерард Каллен родом из Дублина,
в течение 20 лет работает в техничес
ком университете Дрездена: читает
лекции по методике обучения англий
скому языку, профессиональной ком
муникации в бизнесобразовании,
является ведущим менеджером про
ектов "TEMPUS" в университете.

В Ульяновском госуниверситете
профессор Каллен провел два прак
тических занятия по бизнескомму
никации для студентов и преподава
телей ИМО. На встрече с проректо
ром по научной работе и информаци
онным технологиям УлГУ Виктором
Головановым и членами рабочей
группы проекта подведены итоги мо
ниторинга и обсуждены возможные
направления дальнейшего сотрудни
чества УлГУ и Еврокомиссии в рамках
проектов "TEMPUS".
В заключение визита Джерард Кал
лен отметил, что выполнение проекта
в УлГУ соответствует европейским
требованиям, а сам вуз восхитил его
уровнем подготовки педагогов и уча
щихся, а также развитой инфраструк
турой.
Татьяна КРАВЦОВА.

Оценка

Личность
17 апреля – день памяти
Тофика БИКТИМИРОВА.
ры – Института медицины, экологии
и физической культуры.
Ему были благодарны сотни паци
ентов, которым он, будучи талан
тливым нейрохирургом, спасал
жизни и здоровье. Он много сделал
для развития ульяновского здраво
охранения и медицины, стоял у ис
токов оказания в нашем регионе
паллиативной помощи онкоболь
ным, создавал один из первых в
России областной хоспис. Для сту
дентов Биктимиров был не только
учителем, но и хорошим другом, по
могал в жизни. На посту первого

Н УШЕЛ из жизни два года
назад. И мы до сих пор не
можем поверить. Кажется,
вотвот услышим в коридорах уни
верситета узнаваемый голос. Еще
ждем, что сейчас он войдет – как
всегда с улыбкой, найдет свои сло
ва для каждого. Биктимиров обла
дал способностью заполнять собой
все окружающее пространство – и
потому так много его все еще оста
лось с нами.
Талантливый ученый, организа
тор, нейрохирург – он был одной из
самых ярких личностей в истории
университета. Сегодня его имя но
сит созданный им медфак. В 1989
году Тофик Зиятдинович получил из
Ульяновска приглашение начать ра
боту по формированию медицин
ского факультета молодого класси
ческого университета. Решение ка
залось более чем смелым – не было
ни помещения, ни оборудования, ни
литературы, ни кадров. Но Биктими
рову удалось не просто организо
вать новый факультет, но и превра
тить его в мощную научную и обра
зовательную школу, которая впос
ледствии стала платформой для со
здания более масштабной структу

О

проректора УлГУ Тофик Зиятдинович приложил руку к реа
лизации самых ярких проектов, ставших достижениями и
традициями университета.
Все, кто его знал, отмечают жизненную энергию, жела
ние в лучшую сторону изменить мир. У него всегда рожда
лись новые идеи, которыми он заражал окружающих. И
практически все мечты, порой казавшиеся несбыточными,
Биктимирову удалось воплотить в жизнь.
Его дело продолжают ученики и коллеги по кафедре, его
инициативы живут в каждом направлении деятельности
большого вузовского коллектива. И все же многое никто не
сделает лучше, чем это умел Биктимиров…
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский госуниверситет
в очередной раз подтвердил
эффективность своей деятельности.
Подведены
итоги очеред
ного инспек
ционного ау
дита системы
менеджмента
качества, ко
торый прохо
дил в Ульянов
ском госуни
верситете с 1
апреля.
Эксперты Ассоциации по сертификации “Русский
Регистр” (г. СанктПетербург) осуществили про
верку деятельности нескольких структурных под
разделений
университета
на
соответствие
требованиям международного и российского
стандарта ИСО 9001:2008.
По словам старшего эксперта Ассоциации Юрия
Брагина, количество выявленных несоответствий
значительно ниже прошлогоднего, что свидете
льствует о стабильном развитии университета и его
структур.
На итоговом собрании с участием руководителей
подразделений ректор Ульяновского госуниверси
тета поблагодарил сотрудников за добросовес
тный труд и эффективную работу в деле внедрения
стандартов системы менеджмента качества.
Пётр ИВАНОВ.

