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Сотрудничество

ОТКРЫТИЕ Площади Европы и
Аллеи городов�побратимов
приурочили к XII россий�

ско�германской конференции "Диа�
лог городов –
партнеров как
фундамент креа�
тивного сотрудни�
чества в буду�
щем". В город на
Волге прибыла со�
лидная немецкая
делегация во гла�
ве с Чрезвычай�
ным и Полномоч�
ным Послом Гер�
мании в России
Ульрихом Бран�
денбургом.

"Площадь Евро�
пы в Ульяновске
символизирует теплые и доверитель�
ные отношения, которые сложились у
нашего региона с европейскими кол�
легами, а также наше стремление к
полноценной интеграции в европей�

ское сообщество.
Отрадно, что площадь
находится на террито�
рии одного из ведущих
университетов Улья�
новской области. Ведь
студенты и выпускники
являются важным ин�
теллектуальным ресур�
сом, благодаря которо�
му дружественные свя�
зи между городами и
государствами будут
развиваться и впредь",
– отметил губернатор

Сергей Морозов.
На открытии выступили немецкий

духовой оркестр "Pfalzel" и ансамбль
народного танца "Традиция". В

завершение церемонии участники
праздника перерезали ленточку, в
воздух взлетели цветные воздушные
шары. Рядом с Площадью Европы за�
ложена Аллея побратимов, состоя�

щая из 92 каштановых деревьев, каж�
дое символизирует пару братских горо�
дов России и Германии. Участники тор�
жественного мероприятия повязали на

стволах и ветках ленточки в знак раз�
вития дружеских и партнерских отно�
шений.

"Мы прекрасно знаем, насколько
важны отношения России с различ�
ными европейскими странами, и в
том числе – с Германией. Я убежден,
что Россия ориентирована на Европу,
и сегодняшнее мероприятие являет�

ся для меня еще одним
символом этого стрем�
ления", – подчеркнул
Чрезвычайный и Полно�
мочный Посол Германии
в России Ульрих Бран�
денбург.

Открытие площади и
аллеи – одно из первых в
серии мероприятий, по�
священных европейской
культуре. Кульминацией
должен стать фестиваль
"Дни Европы", который
планируется провести в
Ульяновске в апреле
следующего года. 26 июня в Москве,
в Представительстве Евросоюза,
состоится официальная презента�
ция его программы. Тогда и будет

принято окончательное решение о
проведении фестиваля.

XII Конференция городов�партне�
ров в Ульяновске стала самым круп�
ным мероприятием перекрестного
Года России – Германии. Впервые
столь масштабное событие в сфере
межгосударственного сотрудничес�
тва проходит на ульяновской земле.
Сегодня для области, как и для всей
России, ФРГ – иностранный партнер

номер "один". При этом в Ульяновске
встречное движение начали всего не�
сколько лет назад, благодаря разви�
тию инвестиционной деятельности.
Экономический интерес быстро пе�
рерос в надежное многоуровневое
сотрудничество, охватившее все важ�
нейшие сферы жизни: бизнес, здра�
воохранение, науку, образование,

культуру, молодежную политику, об�
щественно�политическую жизнь.

Председатель правления Герма�
но�Российского форума доктор

Эрнст�Йорг фон Штуднитц
отметил, что конференция в
Ульяновске – один из самых
важных проектов между дву�
мя странами: "Я вижу, как
укрепляются контакты меж�
ду городами. Я был в Улья�
новске 15 лет назад и сейчас
увидел, как он бурно разви�
вается. В конференции при�
нимают участие немецкие
компании, которые знают и
видят: здесь есть новый дух.
Они дадут рекомендации
другим бизнесменам Гер�

мании, чтобы они пришли в Ульяновск
развивать свой бизнес".

Участники форума сформировали
пять рабочих групп для обсуждения
разных тем сотрудничества: диалог
граждан и власти на местном уровне;
деятельность малых и средних пред�
приятий; эффективное управление в
администрациях; развитие рынка за�
рубежных инвестиций; социальная
сплоченность; молодежная политика.

Следующая конференция горо�
дов�партнеров России и Германии
пройдет в 2015 году в немецком горо�
де Карлсруэ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

Во время III Поволжской экологической неде�
ли в госуниверситете прошла конференция
"Экологическое образование: профориенти�
рованный подход". Встречу организовали спе�
циалисты экологического факультета Ульянов�
ского государственного университета – с
целью выяснить перспективы трудоустройства
выпускников экологических специальностей
вузов города.

Участников приветствовали министр лесно�
го хозяйства, природопользования и экологии
Дмитрий Фёдоров, представитель министе�
рства образования области Татьяна Петряко�
ва, представители власти, экологи.

Об опыте подготовки специалистов экологи�
ческого направления рассказали представители
вузов города – УлГУ и УлГТУ. По их мнению,
главная проблема вузов в обучении экологов за�

ключается в отсутствии
связей с предприятия�
ми. Конечно, некоторые
работодатели участву�
ют в образовательном
процессе на этапе
преддипломной прак�
тики, но таких единицы.
Как отметила Татьяна
Петрякова, предприя�
тия могут делать заказы
вузам, каких специа�
листов они хотят при�
нять на работу.

Председатель комиссии по научным иссле�
дованиям экологической палаты Ульяновской
области Светлана Ермолаева, заместитель де�
кана экофака УлГУ, отметила: "Мы выпускаем
штучный товар, специалистов�экологов не
нужно много, но выпускники должны четко по�
нимать, что от них требуют на предприятиях, а
предприятия знать – какой специалист к ним
придет".

Опытом трудоустройства и дальнейшей
практической реализации своих знаний поде�
лились выпускники�экологи, специалисты раз�
личных организаций области.

Об экологическом образовании в школах
рассказали учителя. Экология исключена из
списка обязательных предметов, как правило,
ученикам даются основы знаний в рамках био�
логии, а этого недостаточно. Как показывает
опыт педагогов школ региона, заинтересовать
учеников изучением природы удается на раз�
личных факультативах, в школьных лесничес�
твах, пришкольных экологических театрах.

С докладом о работе программы "Экозащи�
та" выступила сопредседатель движения ЭКА
Татьяна Каргина. Она уверена, что при объе�
динении активных граждан в инициативные
группы по решению той или иной экологичес�
кой проблемы, при квалифицированной под�

держке экспертов решение многих проблем
можно сдвинуть с мертвой точки.

Пётр ИВАНОВ.

появился в городке УлГУ на Набережной Свияги.

В УлГУ обсудили проблемы
экологии.


