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Партнёрство

ШКОЛА актива для студентов УлГУ –
проект профсоюзного комитета уни�
верситета. Ежегодно, благодаря этой

инициативе, первокурсники и второкурсники,
желающие посвятить себя общественной ра�
боте, получают знания, полезные для будущей
жизни.

Более недели 25 учащихся школы актива –
представителей разных факультетов, слушали
лекции и мастер�классы, участвовали в тре�
нингах и деловых играх. Различные формы ра�
боты – как в группе, так и индивидуально – не
давали скучать и способствовали эффективно�
му усвоению материала.

Наибольший интерес к проекту проявили сту�
денты инженерно�физического факультета вы�
соких технологий, будущие экологи, активисты
факультетов трансферных специальностей и
гуманитарных наук и социальных технологий –
эти подразделения направили в школу больше
всего слушателей. Не остался в стороне даже
филиал УлГУ в Инзе.

Занятия вели приглашенные тренеры и спе�
циалисты профкома студентов УлГУ. Не пер�
вый год сотрудничает с университетом дирек�
тор московского Центра инноваций в образо�
вании, специалист по управлению персона�
лом, психолог Марина Беседина. На этот раз
Марина Владимировна учила ребят работать в
команде, рассказала о методах построения

карьеры, рецептах успешного развития лич�
ности. По словам учеников, эти занятия за�
программировали каждого на успех.

Председатель студенческой профорганиза�
ции Петр Офицеров рассказал о механизмах
стипендиального обеспечения, основных по�
ложениях нового федерального Закона "Об об�
разовании", вступившего в силу 1 сентября, и о
том, как он повлияет на студентов. Его замес�
титель Ирина Иванова познакомила слушате�
лей с основами делопроизводства. Тренер из
Димитровграда, начальник отдела по моло�
дежной политике ДИТИ НИЯУ МИФИ Ольга Ле�
сина поделилась рецептами, как ставить цели и
добиваться их, а актер театра "Анфан�Тер�
рибль", доцент кафедры актерского масте�
рства УлГУ Алексей Храбсков говорил со сту�
дентами на тему эффективного общения.

Один из блоков занятий был посвящен подго�
товке социальных проектов. Над этим учащие�
ся школы работали под наставничеством руко�
водителя Центра поддержки некоммерческих
организаций Общественной палаты области
Елены Шпоркиной. Каждый разработал свой

проект и сдавал своеобразный экзамен по его
защите.

Не меньше чем совместные занятия, ребят
сплотило неформальное общение. Организа�
торы продумали и досуговые мероприятия.
Все выпускники школы получили сертификаты,
а наиболее прилежные – подарки от профкома
студентов.

Ника БОРИСОВА.

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ согла�
шение ректор УлГУ Борис
Костишко и новые партнеры

вуза подписали на международном
авиасалоне "МАКС" в подмосковном
Жуковском. Проект ОАО "Объеди�
ненная авиастроительная корпора�
ция" и Минобразования "Инженеры
будущего" подразумевает создание
в Жуковском образовательного клас�
тера.

"Задача проекта – подготовка ин�
женеров и специалистов не только с

хорошими теоретическими знания�
ми, но и с практическими умениями,
с учетом передового зарубежного
опыта, – отмечает президент OAK
Михаил Погосян. – При создании но�
вых типов самолетов специалистам
требуется все больше навыков в
управлении проектами, работе с це�
почками поставщиков, с современ�
ными композитными материалами".

Согласно исследованию профиля
компетенций инженера�авиастрои�
теля, проведенному OAK совместно

с Московской школой управления
"Сколково", в ближайшие несколько
лет технические знания будут фор�
мировать лишь 40% требуемых ка�
честв таких специалстов. 30% успеха
должны обеспечить навыки в проек�
тном менеджменте, около 20% – в
управлении предприятием, 10% –
способности организовать работу с
поставщиками.

"Проекты подобного уровня могут
быть реализованы исключительно
совместными усилиями ведущих
российских вузов, – прокомментиро�
вал инициативу ректор "Сколково"
Андрей Волков. – Также на этапе за�
пуска важна поддержка частных ком�
паний и государственных корпора�
ций. Образовательный кластер мо�
жет стать первым масштабным про�
ектом частно�государственного пар�
тнерства в сфере инженерного обра�
зования".

УлГУ участвует в работе кластера в
числе тринадцати российских вузов,
которые организаторы называют
опорными для авиаотрасли. Среди
них – Московский авиационный ин�
ститут, МГТУ имени Баумана, МФТИ,
МАТИ – Российский государствен�
ный технологический университет
имени К.Э.Циолковского, Самарский
государственный аэрокосмический
университет имени академика С. П.
Королева, Казанский государствен�
ный технический университет имени
А.Н.Туполева и др.

Планируется, что профессора ву�
зов наряду со специалистами веду�

щих российских предприятий будут
вести занятия для слушателей обра�
зовательного кластера по специаль�
ностям, дефицит которых особенно
остро ощущается в авиации, – про�
изводство из композиционных мате�
риалов, ERP�системы, lean�техноло�
гии, послепродажное обслуживание
гражданских и военных самолетов,
лизинговые операции, произво�
дственная логистика.

Преподавание по краткосрочным
модулям образовательных программ
начнется в будущем году, с 2015 года
в Жуковском ежегодно будут об�
учаться 250 слушателей�магистран�
тов. Подготовка магистров займет
полтора�два года.

Участие в проекте, несомненно,
расширит сферу партнерства Улья�
новского госуниверситета в авиаот�
расли, даст вузу возможность учас�

твовать в совместных симпозиумах и
конференциях, образовательных
программах, научных разработках.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Самореализация

Ульяновский государственный университет стал участником проекта
Министерства образования и науки РФ и Объединенной
авиастроительной корпорации.

Самые деятельные студенты УлГУ узнали
секреты личностного и карьерного успеха
в Школе актива.


