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Вундеркинды

УлГУ зажигает звёзды

3

Университет стал площадкой Всероссийской многопрофильной
инженерной олимпиады "Звезда". 8 октября в учебном корпусе № 2
состоялось открытие подготовительного этапа.

Олимпиада "Звезда" входит в перечень олимпиад школьников Министерства
образования и науки РФ на 2016/2017
учебный год. В ее организации и проведении задействовано более 60 университетов страны и крупнейшие работодатели

России. В оргкомитет входят Союз машиностроителей России, Объединенная авиастроительная корпорация, "Оборонпром",
"Росатом", "Росэлектроник а". Олимпиада
разделена на три этапа – подготовительный, отборочный и заключительный.
На открытии подготовительного этапа в УлГУ выступили почетные гости.
Заместитель министра образования и
науки Ульяновской области Наталья
Семёнова отметила, что в к ачестве эпиграфа к олимпиаде очень удачно выбраны строчки Маяковского "…если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь
нужно" и пожелала, чтобы сообщество
молодых талантов постоянно пополнялось новыми звездами. Ректор УлГУ

Поздравляем!

Борис Костишко выразил убеждение, что
творческими людьми являются не только
те, кто поет и танцует, но и люди науки.
Борис Михайлович сообщил, что в прошлом году несколько юных участников
конкурсов смогли получить патенты на
свои изобретения. Президент УлГУ Юрий
Полянсков оценил поддержку, которую
государство сегодня ок азывает молодым
и талантливым инженерам. А председатель совета директоров "Спектр-Авиа"
Александр Поляков ск азал, что пришло
время сделать новый прорыв в развитии
технических направлений,
и кому к ак не участник ам
олимпиады творить новую
научно-техническую революцию. Сотрудник НИИАР,
доктор технических наук
Владимир Косенков расск азал ребятам об интересных моментах своей
деятельности – он работает материаловедом более
50 лет, открыл новые свойства многих материалов,
из которых сегодня создаются приборы.
Проректор УлГУ по довузовскому образованию
и
организации
приема

студентов Елена Гузенко расск азала
о льготах для участников олимпиады.
Победители и призеры "Звезды", поступающие в Ульяновский госуниверситет,
получат право стать студентом без вступительных испытаний или заработают
наивысший результат (100 баллов) по одному из предметов. Участников отборочного или заключительного этапа "Звезды"
ждут дополнительные пять баллов к сумме баллов ЕГЭ.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Международные связи

Призвание – Учитель Стремление к сотрудничеству
Имя и портрет профессора медицинского
факультета УлГУ Василия Горбунова
занесены на Доску почета лучших педагогов
региона.
Вручение соответствующих свидетельств приурочили к Дню учителя.
Областная Доск а почета педагогов
размещена у Аллеи славы выдающихся работников сферы образования на улице Спасской.
Аллея была открыта в
2006 году. Ежегодно на
Доску почета заносят
имена учителей, достигших значительных успехов по итогам прошедшего учебного года. На
этот раз в числе лучших
– заведующий к афедрой
общественного здоровья
и здравоохранения УлГУ,
профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской
Федерации Василий Горбунов.
Василий Иванович приехал в
Ульяновск из Средней Азии в начале
90-х, когда в филиале МГУ организовывали медицинский факультет.
Именно на медфаке началась его
педагогическ ая стезя. "У меня не
было опыта вузовской работы, и я
не считал этот вариант возможным
для себя, – вспоминает профессор.

– Но коллеги уговорили отослать
документы в Ульяновск. Получил
приглашение на собеседование и
был принят. Это до сих пор к ажется
необъяснимым, ведь для работы в
филиале МГУ нужно было
пройти достаточно строгий "к астинг". Отк азывали
докторам наук, а меня,
специалиста практического
здравоохранения, приняли.
Помню, когда я спрашивал
об этом у тогдашнего дек ана Тофик а Биктимирова, он
отшучивался: "Нас впечатлило ваше досье".
Так или иначе, но педагогик а наряду с медицинской
наукой и практикой, ок азалась призванием Василия
Ивановича. Умение находить ключ
к студенческой аудитории проявляется не только на лекциях. Горбунов
много лет руководил медицинским
факультетом, в числе его заслуг помимо прочего – укрепление корпоративного духа факультета, сплочение
студентов и преподавателей.
Ника БОРИСОВА.

Руководитель УлГУ
Борис Костишко
принял участие в
VI Форуме ректоров
университетов России и
Японии "Университеты
и общество: наука
и образование в
современном мире".

Событию предшествовал торжественный
прием в Посольстве Японии в России. Борис
Костишко встретился с Чрезвычайным и
Полномочным послом Тоёхиса Кодзуки.
Форум ректоров вузов двух стран прошел в
Интеллектуальном центре – Фундаментальной
библиотеке
Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова. В
главном университете страны собралось
более ста руководителей высших учебных
заведений.
Форум
открыл
президент
Российского
Союза ректоров, ректор МГУ, академик Виктор
Садовничий. С приветственным словом выступили президент университета Тохоку Сатоми
Сусуму и министр-советник, заведующий информационным отделом Посольства Японии в
Российской Федерации Оцуки Котаро.
"В Японии часто организуются подобные
встречи ректоров из разных стран, но двухсторонние конференции с участием руководителей российских университетов – одни
из наиболее частых. Пожалуй, причина кроется в том, что и Россия, и Япония придают

большое значение связям между нашими
странами в сфере высшего образования и
научно-технических исследований", – отметил Сатоми Сусуму.
Выступления делегатов к асались в том
числе и векторов развития ак адемического и
культурного сотрудничества, основанного на
опыте и традициях высших школ двух стран.
Виктор Садовничий расск азал об отечественном рейтинге вузов, который получил
название "Три миссии университета" (наук а,
образование и общество). Всего разработано
35 критериев, охватывающих не только научные достижения и к ачество образования, но
и влияние вуза на культуру, его ценность для
народа и государства в целом. "Мы предлагаем посмотреть на университет к ак на явление в своей стране", – отметил ректор МГУ.
Планируется, что учредителями нового
рейтинга выступят Российский союз ректоров, Российск ая ак адемия наук и Российск ая
ак адемия образования, управляющей компанией станет российское рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Виктор Садовничий пригласил японские
вузы к участию в российском рейтинге университетов. Желание присоединиться к новой оценке работы вузов уже изъявили десятки стран, в том числе Китай, Индия, Иран,
Турция, Армения, Азербайджан.
На форуме были подписаны Меморандум
о взаимопонимании и Коммюнике по итогам
конференции, в который включен раздел о
дальнейшей работе по созданию Ассоциации
вузов России и Японии.
Ольга НИКОЛАЕВА.

