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Признание

Торжественная церемония вруче�
ния государственных и региональных
наград, приуроченная к 72�й годов�
щине образования области, состоя�
лась 19 января. Знаки почета жите�
лям, добившимся наивысших ре�
зультатов в различных отраслях и

сферах деятельности, вручил губер�
натор Сергей Морозов.

"Этот праздник объединяет нас с
вами. И я счастлив находиться в этот
день среди вас, моих замечатель�
ных земляков, верных единомыш�
ленников, настоящих и предан�

ных товарищей, единых в своем ис�
креннем стремлении сделать все,
чтобы Ульяновская область ста�
ла еще более цветущей и богатой,
уютной и красивой. Чтобы у нас было
комфортно жить и интересно рабо�
тать. Чтобы жизнь каждой ульянов�
ской семьи, каждого нашего земля�
ка была наполнена душевным теп�
лом, радостью и надеждой на луч�
шее", – сказал глава региона.

Знаком отличия "За заслуги перед
Ульяновской областью" награждена
помощник ректора по молодежной
политике Ульяновского государ�
ственного университета Мария
Большакова. За выдающийся лич�
ный вклад в укрепление законности и
правопорядка, защиту прав и закон�
ных интересов граждан, подготовку
высококвалифицированных кадров

звание "Почетный гражданин Улья�
новской области" посмертно присво�
ено старшему преподавателю ка�
федры уголовного права и кримино�
логии УлГУ, почетному работнику
прокуратуры РФ, заслуженному
юристу Ульяновской области, участ–

нику Великой Отечественной войны
Абраму Разнику.

Кроме того, на Доску почета "Луч�
шие люди Ульяновской области" за�
несен выпускник УлГУ, ассистент ка�
федры физической культуры,
инструктор ДЮСШ № 4, заслужен�
ный мастер спорта России Евгений
Голованов.

Ника БОРИСОВА.

Знай наших!

Самых одаренных студентов и школьников наградили на днях на
IX Ассамблее талантливой молодежи Ульяновской области. Пять
"соляристов" – Михаил Романов, Евгений Муравьёв, Вадим Пор�
ватов, Нестор Сеначин и Серафим Серюбин – стали лауреатами
президентской и губернаторской премий в номинации "Науч�
но�техническое творчество, учебно�исследовательская работа".

По словам руководителя "Соляриса" Ильи Иванова, прошед�
ший год оказался очень плодотворным для юных исследовате�

лей. Удалось запустить несколько больших проектов – естест–
веннонаучных, технических, касающихся гуманитарных иссле�
дований и даже художественной сферы – и добиться в них зна�
чимых результатов.

Все инициативы "Соляриса" были высоко оценены на все�
российском уровне. Школьники выступали в финалах всерос�
сийских конференций, в том числе организованных Россий�
ской академией наук, и стали их лауреатами и призерами. Они
произвели фурор в научном мире изобретением телескопа для
запуска в космос.

Основные направления "Соляриса" – астрофизика, физика
Солнца, радиофизика, электроника, нанонаука, робототехни�
ка, искусственный интеллект и другие. В этом году вундеркин�
ды получили более "продвинутую" базу для своих исследова�
ний. Новым шагом в развитии объединения стало создание
исследовательско�технического творческого юношеского
центра. Он включен в структуру Ульяновского госуниверситета
– "соляристы" проводят разработки на лабораторной и техни�
ческой базе научно�исследовательского технологического ин�
ститута имени Капицы, а также центра молодежного иннова�
ционного творчества "Воплощение".

Михаил ГОРИН.

Участники исследовательской творческой группы "Солярис",
действующей на базе лицея УлГУ, получили пять наград на
региональной ассамблее талантливой молодёжи.

Среди ульяновцев, удостоенных
высоких наград по случаю дня
рождения региона, – представители
Ульяновского госуниверситета.

Хорошая новость

В середине февраля
Ульяновск примет зим�
нюю юридическую школу
международного лагеря
"ЮрВолга". Представи�
тели студенческого и ас�
пирантского сообществ,
начинающие юристы со�
берутся в санаторном
комплексе УлГУ "Чайка".

Основное назначение
зимнего проекта — консолидация актива молодых пра�
воведов для организации "большой" "ЮрВолги", кото�
рая в этом году пройдет в пятый раз. Но в целом школа
будет иметь тот же формат, что и летний лагерь – мас�
тер�классы и лекции от звезд российского права, об�
суждение проблем юриспруденции, привлечение моло�
дежи к реализации правовых проектов. Не обойдется и
без досуговых мероприятий – участники померяются та�
лантами в спортивных и творческих акциях,
познакомятся с достопримечательностями Ульяновска.

Основным организатором "ЮрВолги" является об�
ластное отделение Ассоциации юристов России. Плани�
руется, что в рамках школы состоится совещание руко�
водителей отделений АЮР субъектов ПФО.

Евгений НИКОЛАЕВ.

У летнего форума студентов,
аспирантов и молодых
специалистов "ЮрВолга"
появится зимняя "репетиция".

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает учащихся 10�11�х классов
на подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ по всем предметам.

Справки по телефону 41'28'17.

Актуально

На расширенном заседании совета по
инвестициям подписи под документами
поставили губернатор Сергей Морозов,
генеральный директор ООО "Бриджстоун
Тайер Мануфэкчуринг СНГ" Хироми Тани�
гава, ректор УлГУ Борис Костишко,
и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков и ди�
ректор электромеханического колледжа
Светлана Михайлова.

Как отметил глава региона в своем ин�
вестиционном послании на 2015 год, сего�
дня важно снять остроту со стратегической
проблемы обеспечения региона квалифи�
цированными кадрами. "Это вопрос, кото�
рый нельзя решить за один месяц или один
год. Именно поэтому необходимо зани�
маться им на долгосрочной основе. Укреп�
ление кадрового потенциала региона не�
возможно без активного участия бизнеса в
этом процессе. Обращаюсь к предприни�

мательскому сообществу: мы многое мо�
жем сделать в сфере образования, однако
для получения максимального эффекта не�
обходимо тесное сотрудничество. Только
предприниматели могут поставить нам за�
дачу – кого, сколько и как готовить. Только
вместе мы сможем повысить качество тру�
довых ресурсов, которыми располагает
регион", – сказал губернатор.

Кроме того, он пояснил, что для решения
поставленной задачи тесное сотрудни�
чество с работодателями должны наладить
и высшие учебные заведения. По словам
генерального директора ООО "Бриджстоун
Тайер Мануфэкчуринг СНГ" Хироми Тани�
гавы, компания заинтересована в совмест�
ной подготовке профессиональных кадров
на этапе обучения с целью их дальнейшего
трудоустройства в организацию. "С буду�
щего года наш завод начнет официально
выпускать продукцию. В прошлом году мы
набрали уже двести человек, а когда про�
изводство выйдет на свой максимум, нам

нужно будет еще порядка шестисот спе�
циалистов. В основном сейчас мы тру�
доустраиваем тех, у кого есть какой�то
опыт работы, но в ближайшее время
будем принимать и выпускников. Мы
решили заключить трехстороннее со�
глашение с учебными заведениями и
правительством Ульяновской области,
чтобы совместно вести подготовку сту�
дентов. Планируем разрабатывать со�
вместные программы для обеспечения
адресной подготовки специалистов", –
рассказал представитель предприятия.

Стороны договорились об обучении
студентов в соответствии с государ�
ственными образовательными стандар�
тами и учетом дополнительных требо�
ваний компании "Бриджстоун", а также
проведении учебной, производствен�
ной и преддипломной практики студен�
тов на базе организации.

Пётр ИВАНОВ.

Подписаны трёхсторонние
соглашения по подготовке и
трудоустройству студентов и
выпускников технических
специальностей.


