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Событие

Центр молодёжного инновационного творчества
УлГУ "Воплощение" представил первые проекты
специалистам образовательного и научного
сообщества.
Презентация собрала представителей об
ластного руководства, научной и бизнесоб
щественности,
специалистов системы об
разования региона, гостей из Москвы и Каза
ни.

Новая структура, созданная в университете в
начале года, открыла двери в мир науки, техни
ки и творчества будущим инженерам, дизайне
рам, программистам и студентам других спе
циальностей, а также всей талантливой мо
лодежи Ульяновска. Руководство области под
черкивает уникальность центра и ориентиро
ванность его профиля на нужды региональной
экономики. "Продолжая политику, проводи
мую государством в деле развития и популяри
зации инженерного образования, Ульяновский
государственный университет открывает ла
боратории, которые станут основной базой для

получения практических знаний и навыков бу
дущими авиастроителями, специалистами в
области сервиса нефти и газа, обработки ме
талла и современных цифровых технологий. У
меня нет ни тени сомнения, что мы сможем по
строить новую экономику, имея при этом са
мую высокую производительность труда.
Именно это ставилось в качестве основных за
дач при строительстве центра", – считает гу
бернатор Сергей Морозов.
На презентации о важности деятельности ин
новационной университетской площадки для
многих направлений регионального развития

лицея физики, математики и информатики при
УлГУ, ТРИЗтехнологиях как средстве развития
творческого потенциала учащихся детского

центра и возможностях, которые он открывает
перед начинающими учеными и практиками.
Обучение студентов на базе "Воплощения" сада "Волгарик", участии области в проекте по
строится в рамках регионального проекта по профориентации детей WorldSkills.
подготовке рабочих кадров на основе дуально
Ника БОРИСОВА.
го образования. Центр оснащен уникальным
оборудованием для получения профессио
нальных навыков и проведения научных экспе
риментов и работает в тесном сотрудничестве
с
крупнейшими
компаниями региона –
ЗАО
"АвиастарСП", ГК "ВолгаДнепр",
НПО "Марс", НИИАРом, автозаводом. Образо
вательная концепция "Воплощения" разрабо
тана по европейскому принципу совместно с
партнерами УлГУ из Чехии и Германии.
После представления центра гостям на его
говорил первый заместитель председателя
правительства
Ульяновской
области базе состоялась конференция, темой которой
Александр Смекалин. Проректор УлГУ по на стали инновационные проекты, созданные на
учной работе и информационным технологиям базе центра. Ульяновцы рассказали об опы
Виктор Голованов рассказал о назначении те взаимодействия с лигой школ Роснано

Поздравляем!
Муазам Бободжановна – одна из вете
ранов медфака. Она начала работу в
Ульяновском госуниверситете, когда он
еще имел статус филиала Московского
госуниверситета. В 1996м Ниезмуха
медова приехала в наш город из Таджи
кистана и заняла должность доцента ка
федры социальной медицины и гигиены
университета.
Муазам Бободжановна не раз помога
ла "Вестнику" в подготовке материалов,
посвященных вопросам здорового об
раза жизни. Она – автор учебника по об
щей гигиене для медицинских вузов, создатель почти ста печат
ных работ. За короткий период доцент провела большую работу
по организации курса "Общая гигиена", разработала методи

Коллеги, ученики, весь коллектив Института медицины, экологии и физической культуры
поздравляет с юбилеем доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения
медицинского факультета УлГУ Муазам Ниезмухамедову.
ческое и материальнотехническое обеспечение дисциплины,
Воспитанники и коллеги ценят Муазам Бободжановну за от
наладила лабораторную часть. Ей удалось воспитать целую пле зывчивость, жизнелюбие, профессионализм и от души жела
яду учеников — талантливых гигиенистов, добившихся немалых ют ей здоровья и успехов.
успехов в профессии.
Пётр ИВАНОВ.

Выпуск2014

В этом году подготовительное отделение
центра международного образования окончи
ли 45 граждан тринадцати стран, среди кото
рых Туркменистан, Йемен, ГвинеяБисау, Ко
лумбия, Таиланд и другие. В течение учебного
года они постигали основы русского языка, а
когда получили необходимый уровень знаний,
перешли и к специальным предметам – мате
матике, физике, биологии, химии…
По итогам учебы слушатели получили доку
менты, позволяющие им сдавать вступитель

ные экзамены и поступать в УлГУ. Двое из них –
Награждали иностранцев почетные гости ме
колумбийка Теодмира Ко Виейра и палестинец роприятия – начальник управления внешних
Хусейн Башир справились с выпускными испы связей, молодежной политики и социальной
таниями на "отлично", именно они первыми по работы Юлия Лебедева и директор центра
международного образо
вания Марина Денисова.
Потенциальных студен
тов поздравили помощ
ник ректора по общим
вопросам Анатолий Мо
хов, заведующая кафед
рой русского языка и ме
тодики его преподавания
Ольга Литвинко, а также
преподаватели русского
языка,
специальных
предметов и сотрудники
лучали документы на церемонии. Также Теод центра международного образования.
мира, Хусейн и еще несколько слушателей
В приветственном слове директор ЦМО Ма
были награждены специальными сертифика рина Денисова отметила, что при всей слож
тами за успехи в изучении отдельных ности постижения незнакомого языка все слу
предметов.
шатели успешно справились с поставленной
целью. Марина Валентиновна пожелала им
удачи на вступительных экзаменах, а также
рассказала о том, как ярко иностранцы прове
ли свой учебный год. Слушатели подготовили
презентацию, рассказывающую о событиях их
"русской" жизни, и все гости вместе с ними
смогли посмотреть, как ребята отмечали Мас
леницу, Новый год, участвовали в фестивале
русской речи. Ольга Литвинко заметила, что
будущие студенты смогли получить не только
знания о русском языке, но и узнать наши куль
туру и традиции, что, несомненно, пригодится
им в ближайшие несколько лет.
Выпускников напутствовали первые слуша
тели подготовительного отделения, приехав

Иностранцев
вооружили знаниями
великого и могучего
для получения
образования
в России.

шие в Россию шесть лет назад, а сейчас закан
чивающие последний курс – студентка факуль
тета культуры и искусства, будущая журналис
тка Чжао Линцин и студент факультета гумани
тарных наук и социальных технологий Сиав
Годфред Кваме, готовящийся стать психоло
гом.
Выпускники выступили с ответным словом и
поблагодарили администрацию университета,
преподавателей, сотрудников вуза и всех, бла
годаря кому они узнали и полюбили Россию.
Евгений НИКОЛАЕВ.

