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Партнёрство

Торжественным пунктом про�
граммы визита стало присвоение
профессору Высшей школы Ни�
деррейн Мартину Венке звания
почетного профессора Ульянов�
ского госуниверситета. Церемо�
ния состоялась на заседании
ректората . Диплом, подтвержда�
ющий звание, господину Венке
вручил ректор УлГУ Борис Кос�
тишко. Представители вузовской
администрации поздравили
Мартина Венке с новым званием.
Хор студентов и преподавателей
УлГУ исполнил в честь немецкого
гостя студенческий гимн
"Gaudeamus".

Профессор Венке не первый
год сотрудничает с вузом. В от�
ветной речи он поблагодарил
коллег за оказанную честь и вы�
разил надежду на дальнейшее
плодотворное взаимодействие,
укрепление академических и
культурных связей между вузами
и странами.

Его коллега – профессор Выс�
шей школы Нидеррейн Гельмут
Рупш прочитал лекцию на англий�
ском языке в рамках экономичес�
кого семинара "Аспекты ведения
бизнеса в России и Германии"
для студентов и преподавателей
Ульяновского и Нижегородского
госуниверситетов, Высшей шко�
лы Нидеррейн.

Важной составляющей семина�
ра стала презентация студенчес�
ких коллективных научных работ.

– Можно назвать это премье�
рой, – сказал Мартин Венке. – В
проекте участвовали три группы
студентов – российско�герман�
ского факультета Ульяновского
госуниверситета, факультета
управления и предпринимате�
льства Нижегородского госуни�
верситета, факультета экономи�
ки Высшей школы Нидеррейн.
Каждая группа больше года раз�
рабатывала собственную тему
экономической направленности.
Это происходило на двух этапах –
в Нижнем Новгороде и в Герма�
нии. В Ульяновском госуда�
рственном университете мы оце�
нивали результаты исследова�
ний.

Студентка ННГУ Ольга Жестко�
ва в составе своей команды из�
учала особенности российского и
немецкого менеджмента.

– Наша задача заключалась не
только в том, чтобы выявить эти
особенности, но и провести ана�
лиз, сделать вывод, какие прие�
мы подходят или не подходят для
взаимного применения.

Студенты и преподаватели,
участвующие в семинаре, посе�
тили ведущие ульяновские пред�
приятия – "УЛПЛАСТ", "Квар�
цверке", завод теплоизоляцион�
ных изделий.

Немецкие и нижегородские
гости вместе с деканом россий�
ско�германского факультета

УлГУ Ларисой Радченко побыва�
ли в лицее физики, математики и
информатики №40 при УлГУ. Ди�
ректор лицея Надежда Горбунова
рассказала об истории учрежде�
ния. В свое время это была пер�
вая школа, где открылись про�
фильные классы при содействии
госуниверситета.

– Благодаря сотрудничеству с
высококвалифицированными
преподавателями Ульяновского
государственного университета,
мы смогли добиться статуса "ли�
цей", – говорит Надежда
Александровна. – Мы гордимся,
что баллы ЕГЭ наших выпускни�
ков по математике и русскому
языку в прошлом году были выше
общероссийского среднего бал�
ла. Более 50% выпускников вы�
бирают для получе�
ния высшего обра�
зования именно
УлГУ.

Ученики лицея
продемонстрирова�
ли свои способности.
Ребята из научно�ис�
следовательского об�
щества "Солярис"
под руководством
Ильи Иванова пока�
зали видео об участии
в конкурсе робототех�
ники в Арабских Эми�
ратах и собственно�
ручно собранных ро�

ботов в действии. Команда КВН
"Зебра" развеселила аудиторию
шутками.

Профессор Мартин Венке под�
вел итог увиденному в лицее:

– Мне очень понравились ваши
достижения, они должны найти
достойное применение за стена�
ми учебного заведения. Я специ�
ализируюсь на экономической
тематике и буду стараться про�
двигать ваши находки на миро�
вом рынке.

Руководство лицея и россий�
ско�германского факультета
УлГУ обсудили новые планы в со�
трудничества.

Татьяна КРАВЦОВА.

Общение

В диалоге приняли участие ди�
ректор департамента дополни�
тельного образования детей, вос�
питания и молодежной политики
Министерства образования и на�
уки РФ Александр Страдзе, прие�
хавший в Ульяновск, заместитель
министра образования Ульянов�
ской области Наталья Семёнова,
заместитель министра внутрен�
ней политики Ульяновской облас�
ти Ольга Куракина, ректор УлГУ
Борис Костишко, студенты и пре�
подаватели. На связь из Страс�
бурга вышли участники из различ�
ных регионов России, прибывшие
на семинар "50/50", посвященный
проблеме взаимодействия власти
и общественных организаций в
решении проблем молодежи.

Александр Страдзе озвучил
основные направления молодеж�
ной политики в нашей стране –

вовлечение молодежи в социаль�
ную практику; помощь тем, кто
оказался в трудной жизненной си�
туации; формирование здорового
психологического и физического
образа жизни. Главной задачей
при их реализации является объе�
динение сил государства, бизнеса
и общественных организаций.

Стороны обменялись вопроса�
ми, обсудили неформальную фор�
му образования в высших учебных
заведениях, работу студенческих
объединений, участие молодежи
во всех сферах общественной
жизни. После сеанса со Страсбур�
гом Александр Страдзе заслушал
отчет председателя совета аспи�
рантов УлГУ Елены Семеновой о
реализации программы по под�
держке студенческих объедине�
ний в вузе. Работа идет по десяти
направлениям – технологическая

поддержка, трудоустройство вы�
пускников, создание клубов по ин�
тересам, деятельность научных
сообществ и др.

Александр Страдзе отметил, что
инфраструктуре Ульяновского го�
суниверситета может позавидо�
вать любой вуз нашей, и не только
нашей, страны.

Лиза КОРЗОВА.

В Свято�Воскре�
сенско�Германов�
ском кафедральном
соборе прошел фес�
тиваль духовной му�
зыки, посвященный
памяти Великого
Патриаршего архи�
диакона Константи�
на Розова. Он стал
официальным от�
крытием традицион�
ных научно�познава�
тельных Розовских
чтений. Участников и гостей при�
ветствовали министр искусства и
культурной политики Ульянов�
ской области Татьяна Мурдасо�
ва, митрополит Симбирский и
Новоспасский Прокл, ректор
УлГУ Борис Костишко. Все отме�
тили важность духовного воспи�
тания молодежи.

Зрители смогли насладиться
произведениями духовной музы�
ки в исполнении двенадцати цер�
ковных хоров и певческих коллек�
тивов города и области. Улья�
новский государственный уни�
верситет представлял хор сту�
дентов и преподавателей под ру�
ководством заведующей кафед�

рой хорового дирижирования
доцента Ларисы Филяниной.

Во второй день фестиваля в
Областной научной библиотеке
программу чтений продолжили
выступления ведущих специа�
листов в сфере педагогики, куль�
турологии, литературы, филосо�
фии, библиотечного дела и архи�
воведения. Доклады были посвя�
щены малоизвестным фактам
истории Симбирска�Ульяновска,
актуальным проблемам духовно�
го воспитания. Иерей Дмитрий
Субботин рассказал об истории
Спасского женского монастыря в
Симбирске, доцент УлГУ Сергей
Петров посвятил свое слово му�
зыковеду Антонину Преображен�
скому. Внучатый племянник Кон�
стантина Розова, ведущий на�
учный сотрудник отдела устного
народно�поэтического творчес�
тва Института русской литерату�
ры РАН Александр Розов напом�
нил о жизни и судьбе Великого
Патриаршего архидиакона Кон�
стантина Розова.

Пётр ИВАНОВ.

Фестиваль

Ульяновский госуниверситет посетили преподаватели и студенты Высшей школы Нидеррейн (Германия)
и Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.

Скайп"конференция
объединила
Европейский
молодёжный центр
в Страсбурге
и Ульяновский
госуниверситет.
Темой диалога  стала
реализация
молодёжной
политики.

Розовские чтения стали традицией культурной
жизни Ульяновска.


