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Актуально

Проблемам подготовки и трудоустройства специалистов было уделено большое
внимание на первом заседании общественного совета Западного социокультурного
образовательного университетского округа.
Встреча прошла в Инзенском филиале УлГУ
под председательством первого заместителя
председателя правительства Ульяновской об
ласти, министра стратегического развития и
инноваций Александра Смекалина. В новый
общественный совет вошли представители об
ластного руководства, администрации УлГУ и
Инзенского филиала вуза, главы администра
ций муниципальных образований, бизнесме
ны, руководители предприятий и учреждений.
Участники заседания обсудили формирование
единого образовательного и социокультурно
го пространства на территории университет
ского округа.

По мнению Александра Смекалина, перспек
тивы развития Инзы налицо – моногород по
видению региональной власти будет расши
ряться и станет объединяющим центром за
падных районов области. Ведущая роль в фор
мировании нового статуса Инзы отводится фи
лиалу Ульяновского государственного универ
ситета, который будет выполнять социальный
заказ региона на подготовку специалистов,
наиболее востребованных на местном рынке
труда.
Глава администрации Инзенского района
Александр Яшин обозначил необходимость из
менения профориентации молодежи – рынок
труда перенасыщен представителями многих

Знай наших!

разований, студентов порадует современное
общежитие квартирного типа.
Представители бизнессообщества и пред
приятий поддержали все озвученные идеи и
выразили готовность создавать новые рабочие
места для молодежи, разработать систему со
циальных гарантий для начинающих специа
листов. Следующее заседание совета плани
руется провести в декабре в Карсунском райо
не. Темой разговора станет реализация со
вместных инновационных проектов УлГУ и му
ниципальных образований университетского
округа.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Событие

Ульяновск примет Европейскую неделю местной
демократии.

Издатели УлГУ собрали
щедрый урожай наград
на II Южном межрегиональном
конкурсе "Университетская
книга".
Смотр лучших творений
вузовских полиграфистов
проходит ежегодно, и изда
тельский центр Ульяновско
го госуниверситета – неиз
менный участник выставок.
На этот раз событие прини
мал у себя Новороссийск.
Ульяновцы представили
для участия в проекте сем
надцать изданий различно
го формата и тематики. Они,
как и продукция конкурен
тов, были отправлены на
конкурс предварительно и
прошли оценку компетент
ного жюри. В его состав
вошли опытные мастера из
дательского дела, в том чис
ле специалисты Московско
го государственного уни
верситета печати.
Сотрудникам
издате
льского центра УлГУ удалось
собрать самое большое ко
личество дипломов. Более
того, отдельные номинации
конкурса были учреждены
специально под их творения
– по словам организаторов,
эти книги было невозможно
не отметить.
Специальный диплом в но
минации "Лучший сборник
научных трудов вуза" полу
чил сборник докладов моло
дых ученых УлГУ. Как лучшее
издание по туризму отмече
но учебное пособие профес
сора Натальи Шмелевой
"Основные
направления
профессиональной подго
товки в сфере туризма".
Лучшим справочным изда

профессий, в то же время в других отраслях
остро не хватает квалифицированных работни
ков. Ректор УлГУ Борис Костишко отметил
большой потенциал УлГУ не только для реше
ния кадровых проблем глубинки, но и для реа
лизации образовательных, культурных, биз
неспроектов, направленных на успешное раз
витие запада области. Борис Михайлович под
твердил готовность головного вуза оказывать
помощь и поддержку Инзенскому филиалу в
вопросах открытия и лицензирования новых
специальностей, переподготовки кадров.
Директор филиала Владимир Шкунов обра
тил особое внимание на миграционный отток
молодежи из глубинки. Во мно
гом это объясняется неудовлет
воренностью уровнем жизни. По
этому сегодня руководство "за
падной столицы" нацелено на со
здание в Инзе благоприятных и
комфортных условий. Должна
меняться не только экономика,
но и сама городская среда. Пере
мены коснутся и организации
обучения в филиале УлГУ. Будут
открыты новые специальности,
адаптированные под требования
рынков труда муниципальных об

нием жюри посчитало крат
кий биографический спра
вочник "Их именами гордит
ся Россия", посвященный
225летию отечественного
медицинского образования
и 25летию медфака УлГУ. В
категории "Лучший автор
ский коллектив" победы
удостоилась
монография
ученых
инженернофизи
ческого факультета высоких
технологий. Всего издатель
ский центр УлГУ получил де
сять дипломов конкурса – в
разы больше, чем ктолибо
из участников.
Нынешний
год
стал
успешным для университет
ских печатников. Коллектив
центра удостоился побед на
нескольких престижных кон
курсах, самой весомой на
градой стал главный приз
выставки "Симбирская кни
га". По словам директора

издательского центра УлГУ
Татьяны Филипповой, учас
тие в подобных проектах по
зволит полиграфистам оце
нить свою конкурентоспо
собность, приобщиться к
передовому опыту и всегда
быть в курсе тенденций
книжного рынка.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Девиз правовой семидневки, стартующей завтра, – "Активное
гражданство: голосовать, разделять, участвовать".
В районных администрациях Ульяновска, учреждениях образова
ния и культуры пройдут мероприятия, направленные на юридичес
кое просвещение и вовлечение ульяновцев в процессы управления
на местном уровне. Школьников и студентов ждут тематические уро
ки, беседы, конкурсы сочинений, а также выборы органов ученичес
кого самоуправления, дебаты с участием депутатов городской
думы. Центральным событием станет "круглый стол", посвященный
20летию Конституции России и 15летию ратификации
Европейской хартии местного самоуправления.
В Ульяновском го
сударственном уни
верситете 15 октября
запланирован
тре
нингсеминар "Поли
тическое
участие".
Кроме того, студен
ты, в особенности бу
дущие юристы, примут участие в городских акциях.
Европейская неделя местной демократии –
ежегодное событие, объединяющее общенаци
ональные и местные мероприятия, которые
проводятся органами местной власти в 47 стра
нах – членах Совета Европы. Проект стартовал в
2007 году.

Петр ИВАНОВ.

Наши попечители
Давний и надежный
партнер УлГУ закрытое
акционерное общество
"Проминвест" отмечает
юбилей.
История ЗАО "Проминвест", объединяющего
ныне порядка 14 компаний Новоспасского райо
на, началась в 2003 году. Свой юбилейный год
многопрофильный холдинг встречает с достой
ными результатами, способствующими процве
танию муниципального образования и Ульянов
ской области.

Председатель совета директоров ЗАО
"Проминвест", депутат Законодательного со
брания Ульяновской области Григорий Мяс
ников является членом попечительского со
вета УлГУ и вносит большой вклад в развитие
университета, социальную поддержку та
лантливых студентов.
Коллектив УлГУ желает всем сотрудникам
ЗАО "Проминвест" крепкого здоровья, новых
достижений, стабильности, счастья и благо#
получия.

