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Праздник

В Ульяновской области созданы все условия для развития университетской науки и
осуществления научноприкладных исследований. В соответствии с рейтингом инно
вационного развития субъектов, который составила Высшая школа экономики в про
шлом году, наш регион стал абсолютным лидером по научнотехническому потенциа
лу. За последние годы наши вузы практически полностью модернизировали матери
альнотехническую базу, здесь появились современные научноисследовательские
лаборатории. Например, в апреле 2014 года в Ульяновском государственном универ
ситете открылся Центр молодежного инновационного творчества "Воплощение" для
будущих инженеров. Молодые инноваторы получили возможность реализовать свой
потенциал, воплотить в жизнь уникальные проекты. Передовым по изобретательской
активности вузом является УлГТУ. Технический университет традиционно демонстри
рует высокие результаты по патентованию различных разработок. Огромный шаг впе

ред сделал педагогический университет. 3 февраля на базе УлГПУ мы открыли уни
кальный научноисследовательский центр фундаментальных и прикладных проблем
биоэкологии и биотехнологии. У студентов появилась площадка проведения исследо
ваний в различных областях. И мы уверены, нас ожидает еще не одно интересное на
учное открытие!
Уважаемые деятели науки, представители интеллектуальной элиты Ульяновской об
ласти, специалисты высших учебных заведений, мы искренне благодарим вас за вашу
работу и успешные проекты, за вами – будущее! Желаем удачи и новых достижений!
Губернатор – председатель правительства Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.
Председатель Законодательного собрания Ульяновской области
Анатолий БАКАЕВ.

Контакты

Одарённые дети

Делегация Ульяновского
госуниверситета приняла участие
в официальном приеме для
представителей экономических и
научных кругов в посольстве
Германии.
ельством Германской службы академических обменов
при посольстве ФРГ. Документ предусматривает обмен
студентами и преподавателями, реализацию научноис
Подобную встречу дипломатическая служба Германии следовательских проектов, укрепление культурных
ежегодно организует для бизнесменов, общественных связей.
Ника БОРИСОВА.
лидеров, журналистов, ученых. На приеме участники об
суждают вопросы взаимодействия, мировые проблемы и
пути решения. По словам представителей УлГУ, во вре
мена стольких разногласий в международной политике
особенно важно сохранить возможности такого обще
ния, которое позволяет услышать разные мнения, пого
ворить с зарубежными партнерами, чье восприятие ми
ровых процессов отличается от нашего.
Специалисты Ульяновского государственного универ
ситета – частые гости в немецком посольстве. В вузе
успешно работает РоссийскоГерманский факультет, у
которого налажено давнее партнерство с представит
ельством Германии в Москве. Студенты проходят стажи
ровки и практику в посольстве, педагоги взаимодейству
ют с коллегами из Германии. Недавно было подписано
соглашение о сотрудничестве между УлГУ и Представит

Самые талантливые юные
экономисты собрались в дет
ском оздоровительнообразо
вательном центре "Юность". За
право представлять Ульяновск
на всероссийской олимпиаде
по экономике боролись тринад
цать старшеклассников разных
школ области.
Оценивали
знания
ребят
практикующие экономисты и
ученые УлГУ – заведующий ка
федрой экономического анали
за и государственного управле
ния, профессор Анатолий Ла
пин,
старший
преподава
тель кафедры экономического
анализа и государственного
управления
Инна
Коннова,
старший преподаватель кафед
ры
экономической
теории
Ольга Шабанова.

Абитуриент-2015

В Ульяновском госуниверситете в
разгаре марафон дней открытых
дверей.
В минувшие выходные
абитуриентов пригласил в
гости Институт экономики
и бизнеса и инженер
нофизический факультет
высоких технологий. Пе
ред старшеклассниками и
их родителями выступили:
проректор УлГУ по дову
зовскому образованию и
организации приема студентов Елена Гузенко, директор
ИЭиБ Евгений Белый и декан ИФФВТ Александр Соловь

Зимой ульяновские вундеркинды традиционно
штурмуют "олимпийские" вершины на
областном и всероссийском уровнях. Выявить
лучших знатоков экономики среди школьников
помогали ученые УлГУ.
На протяжении трех часов
школьники бились над теорети
ческой и практической частью.
Самым сложным оказалось ре
шение задач, где предстояло
разобраться с конкретной фи
нансовой ситуацией. После
проверки заданий все получили
консультации по вопросам, ко
торые не дались во время тес
тирования.
Сильнее других оказалась
ученица многопрофильного ли
цея № 20 Виктория Зимина. Она
набрала семьдесят баллов из
ста. В конце марта Вика будет
выступать за наш регион на все
российской олимпиаде по эко
номике.
Михаил ГОРИН.

Знак качества
ев, начальник управления довузовского образования
Александр Жарков, заведующие кафедрами.
Воодушевление потенциальных абитуриентов вызва
ла информация о том, что число бюджетных мест в этом
году выросло, введены новые льготы для медалистов и
победителей олимпиад. Ребята узнали, как наиболее
эффективно подготовиться к поступлению, об особен
ностях обучения на разных специальностях, радостях
студенческой жизни и перспективах трудоустройства.
А в ближайшее воскресенье дни открытых дверей
проводят юридический факультет и факультет гумани
тарных наук и социальных технологий. Подобные ме
роприятия продлятся
до конца февраля. Про
водятся и выездные дни
открытых дверей. Де
сант УлГУ уже "высажи
вался" в Кузоватово и
Димитровграде, впере
ди – встречи с абитури
ентами в Карсуне и
Инзе.
Пётр ИВАНОВ.

Автошкола УлГУ успешно прошла проверку ГИБДД.
По всей стране с августа прошлого года проходят проверки автош
кол. Летом вступили в силу новые программы обучения водителей.
Главное отличие в том, что в них четко прописаны требования к матери
альнотехнической базе автошкол – к автомобилям, классам и пло
щадке. Соответствует ли все это новым требованиям, проверяют со
трудники ГИБДД.
Специалисты сферы знают, как сложно школам выдержать такой эк
замен: что греха таить, большинство из них не отвечает предъявляе
мым требованиям в отношении сервиса, безопасности и других харак
теристик – именно это и стало причиной масштабных проверок.
Но автошкола Ульяновского госуниверситета инспектирование про
шла успешно и получила соответствующий документ. Более того, спе
циалисты ГИБДД особо отметили современный уровень оснащения
школы.
Автошкола появилась в университете в 2010 году, когда в состав вуза
вошел автомеханический техникум.
Ольга НИКОЛАЕВА.

