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Визит

демонстрация возможностей нового корпуса
для технических специальностей. Центр моло
дежного инновационного творчества "Вопло
щение" оборудован, по сути, уникальной для
вузов техникой для научных исследований, а
также практических работ по будущим специ
альностям авиастроения, автомобилестрое
ния, нефтегазового дела, дизайна, информа
ционных технологий. Здесь реализуется евро
пейская концепция образования, в перспекти
ве корпус станет площадкой творчества и по
знания для студентов не только классического
университета, но и других вузов, а также уча
щихся школ и профессиональных учебных за
ведений.
По итогам поездки по Ульяновской области,
где он посетил три университета и другие учеб
ные заведения, пообщался с педагогами, сту
дентами, учеными, Дмитрий Ливанов отметил
что Ульяновская область – один из лидеров в

Едва попав на территорию университетского
городка на Набережной реки Свияги, гость
оценил красоту и масштабность университет
ской инфраструктуры. По мнению Ливанова,
такому кампусу могут позавидовать многие
столичные вузы. Высокий чиновник начал экс
курсию по УлГУ с осмотра недавно открытого
научноисследовательского медикобиологи
ческого центра. По оснащенности лаборато
рий эта структура не имеет аналогов в ПФО и
позволяет вести исследования по самым пере
довым направлениям медицины, биологии, ге
нетики, биохимии, медицинской физики.
Ректор УлГУ Борис Костишко продемонстри
ровал министру спортивные объекты – одну из
главных гордостей университета, который по
зиционирует себя как вуз здорового образа
жизни. Во время экскурсии по кампусу Борис
Михайлович рассказал об истории учебного
заведения, его приоритетах, планах и перспек
тивах. Прекрасной иллюстрацией деятельнос
ти вуза в сфере технологий и инноваций стала

реализации проектов в сфере образования.
"Наша задача сделать так, чтобы каждый
российский школьник, студент и дошкольник
получил качественное образование. И кроме
того, необходимо, чтобы каждый имел возмож
ность развития своей индивидуальности, сво

Глава Министерства
образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов
начал свой визит
в регион с посещения
Ульяновского
госуниверситета
и отметил
возможности, которые
вуз открывает перед
молодёжью.
его таланта, физического и интеллектуального
уровня. Именно поэтому мы реализуем раз
личные программы по строительству новых
спортивных, научных сооружений. В настоя
щее время в Ульяновской области происходит
динамичное развитие высших
учебных заведений, здесь быс
трыми темпами развивается сис
тема школ и среднего професси
онального образования, активно
строятся детские сады. Это заме
чательно", – сказал глава Миноб
ра.
Одним из итогов визита минис
тра стало "добро" на проведение
в Ульяновске всероссийского
чемпионата
профессий
WorldSkills Kids. На детском фес
тивале "Город мастеров" минис
тру была презентована програм
ма профориентации детей и мо
лодежи в Ульяновской области.
Регион – единственный субъект
РФ, где был проведен региональ
ный детский чемпионат в соответствии с фор
матом WorldSkills. В регионе действует мас
штабная программа профориентации юного
поколения. Общаясь со школьниками, Ливанов
в период ЕГЭкампании не мог не остановить
ся на теме выпускных экзаменов. Он отметил,

что в настоящее время уже детально прораба
тывается возможность введения выпускного
сочинения в школах, а также зачета спортив
ных результатов, медалей и иных достижений
при дальнейшем поступлении в вузы.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Сотрудничество

Перспективы

Ульяновский госуниверситет развивает партнёрство с областным
минздравом.

Студенты Российско&Германского
факультета освоили технологии
перспективного трудоустройства.

Ректор УлГУ Борис Костишко и ми
нистр здравоохранения и социаль
ного развития Ульяновской области
Павел Дегтярь подписали соглаше
ние о сотрудничестве между универ
ситетом и ведомством. Основное на
правление взаимодействия – обес
печение квалифицированными кад
рами клиник региона. Согласно до
кументу, студенты медицинского
факультета будут проходить практи
ку в лечебнопрофилактических
учреждениях региона, в том числе
центральных районных больницах.
Это позволит будущим эскулапам
стажироваться более адресно, воз
можно, уже на будущем месте рабо
ты. Список клинических баз будет
сформирован приказом министер
ства здравоохранения и социально
го развития Ульяновской области.
Представители администрации и
профессорскопреподавательского
состава медфака, выпускники ин
тернатуры и ординатуры, принимав

шие участие во встрече двух руково
дителей, заслушали доклад минис
тра о кадровом обеспечении регио
на медицинскими работниками,
узнали о перспективах создания в
области передовых клиник и цен
тров, получили ответы на волнующие
их вопросы.
"В 2013 году в медицинские учреж
дения трудоустроились 123 выпуск
ника УлГУ, – рассказал Па
вел Дегтярь, – и мы не наме
рены снижать планку. Ми
нистерство заинтересова
но в том, чтобы наши вы
пускники оставались рабо
тать в регионе, для этого бу
дет приложено максимум
усилий".
Еще одно направление со
трудничества вуза и минис
терства касается соцсфе
ры. При минздраве будет
создана базовая кафедра

социальной работы. Соответствую
щий документ был подписан на тор
жественном мероприятии, посвя
щенном Дню социального работни
ка. Новая структура откроет более
широкие перспективы трудоустрой
ства перед специалистами социаль
ного профиля с дипломом УлГУ, по
зволит министерству использовать
передовые научные разработки уче
ных вуза, участвовать в процессе
подготовки кадров. Кроме того, УлГУ
предоставит работникам ведомства
возможность получить высшую ква
лификацию через аспирантуру и док
торантуру. По оценкам экспертов,
подписание соглашения будет спо
собствовать развитию системы со
циальной защиты в регионе, повы
шению профессионального уровня
соцработников и, соответственно,
качества оказания услуг населению.
Ника БОРИСОВА.

Делегация РГФ вернулась из Нижнего Новгорода, где проходила
международная РоссийскоГерманская научнопрактическая конфе
ренция, посвященная перспективам трудоустройства выпускников ву
зов в Германии и России. Наряду с ульяновцами в форуме приняли
участие студенты немецкой Высшей школы Нидеррейн и Нижегород
ского государственного архитектурностроительного университета.
Событие в столице ПФО стало вторым этапом совместного меропри
ятия – первый проходил в Германии. В марте там собрались все участ
ники семинара – студенты познакомились между собой и со своими пе
дагогами, получили темы для исследований. Они прослушали цикл лек
ций профессоров Мартина Венке и Гельмута Рупша о межкультурном
взаимодействии, проблемах экономики и образования.
Доклады по заданным направлениям студенты представляли в Ниж
нем Новгороде. Они говорили о безработице, занятости, особенностях
поиска работы и получения профессий в России и Германии. Слушате
ли стали участниками семинаров, лекций, тренингов ведущих ученых
двух стран и получили много полезных знаний, которые помогут им по
строить успешную карьеру и реализовать свои стремления.
Яна СУРСКАЯ.

