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Традиция

Наш генерал

Герой России Владимир Шаманов стал почетным
профессором Ульяновского госуниверситета.

Список почетных профессоров
УлГУ пополнился – на недавнем
заседании Ученого совета вуза
профессорскую мантию и соответствующий диплом получил
генерал-полковник
Владимир
Шаманов.

– командование
группировкой войск Минобороны России
в Чечне. Именно под его руководством федеральным войск ам
удалось в ходе третьего штурма
взять Бамут. Как командующий
58-й армией Северо-Кавк азского
военного
округа,
генерал руководил операцией
по ликвидации ваххабитского оплота в дагестанских селах Чабанмахи и
Карамахи. В к ачестве командующего западным направлением Объединенной

группировки федеральных сил на
Северном Кавк азе Шаманов руководил освобождением АчхойМартановского
и
Урус-Мартановского районов Чечни и освобождением Грозного.
Есть в биографии Владимира
Анатольевича и памятная всем
ульяновцам страница – тогда генерал на время сменил военный
мундир на гражданский костюм: в
2001-2004 годах Шаманов руководил Ульяновской областью. С
тех пор отношение к Ульяновску
у него особое – не понаслышке
зная все проблемы и сильные
стороны региона, Шаманов продолжает следить за развитием
Ульяновской
области,
теперь
ок азывая ей содействие в к ачестве главы думского комитета.
Будучи
главой
областной
администрации,
Владимир
Анатольевич
немало
сделал
для Ульяновского госуниверситета, в те времена он возглавлял Попечительский совет вуза.
На церемонии присвоения ему
статуса почетного профессора
Шаманов признался, что "не привык быть свадебным генералом"
– он намерен вновь стать попечителем вуза.
Ритуал прошел в соответствии с традициями классического университета – виновник а

Владимир
Анатольевич
–
один из самых титулованных
почетных
профессоров
УлГУ.
Герой Российской Федерации,
заслуженный военный специалист,
Шаманов награжден
Орденом Святого Георгия IV
степени, Орденом Мужества,
орденами "За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР" III
степени, "За военные заслуги" и
многими медалями. За тридцать
лет он прошел путь от курсанта
до
командующего
Воздушнодесантными войск ами России.
В военной к арьере Шаманова

торжества чествовали под звуки
"Гаудеамуса", а затем – это тоже
обычай – новоиспеченный почетный профессор выступил с лекцией перед студентами.
Владимир Шаманов посвятил
свое общение с аудиторией теме
военного прошлого нашей страны, расск азал об урок ах Великой
Отечественной войны и предостерег молодежь от легковерия

3

во времена столь частых попыток
фальсифик ации истории.
К слову, в отношении Шаманова
профессорск ая должность вполне уместна: генерал уже имеет
степень к андидата социологических наук и в скором времени
намерен защитить докторскую
диссертацию.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Новость в тему
В Ульяновске Владимир Шаманов вместе с Мариной Беспаловой,
депутатами городской думы и Заксобрания принял участие
во встрече народных избранников с главой региона. Сергей
Морозов подчеркнул важность выстраивания продуктивной совместной работы федеральных, региональных и муниципальных
парламентариев.
Одним из ключевых вопросов встречи стало повышение эффективности социально-политической
деятельности депутатского корпуса. Согласно изменениям в регламентах
Государственной Думы и Законодательного собрания плановые
пленарные заседания
этих органов власти
перенесены на третью неделю месяца.
Последняя неделя при
этом будет отведена
на работу депутатов
с гражданами в муниципалитетах су бъекта.
По словам Владимира
Шаманова, это позволит не только повысить эффективность
исполнения наказов избирателей, но и укрепит взаимодействие
всех уровней представительной власти: "Сейчас одной из наших основных задач является создание регионального подхода
при формировании федерального бюджета. Важно слышать и
учитывать мнения регионов в этом вопросе. Поэтому налаживание эффективного взаимодействия с региональной властью,
в том числе правительством и Законодательным собранием
Ульяновской области, должно стать неотъемлемой частью
этого процесса", – отметил Владимир Шаманов.

Форум

Студентов научили считать деньги

Ежегодная Всероссийская школа-семинар
"Стипком-2016" прошла в Москве. Форум
организовали Минобрнауки РФ, Профсоюз
работников народного образования и науки
и Тульский государственный университет.

В течение трех дней более трехсот
участников – членов стипендиальных комиссий, представляющих 169 вузов из 67
субъектов РФ, постигали тонкости стипендиального обеспечения высших учебных
заведений, изучали законодательство и
на практике оттачивали полученные компетенции.
Ульяновский
государственный университет на школе представили
председатель первичной профсоюзной
организации УлГУ Пётр Офицеров, его
заместитель Елизавета Глонина и председатель профбюро факультета трансферных специальностей Дарья Даньшина.
Лекции "Стипкома" были посвящены
участию органов студенческого самоуправления в распределении средств
стипендиального фонда, особенностям
назначения государственных академических и социальных стипендий, информационному сопровождению этого процесса.
Помимо этого, делегатов познакомили с
результатами ежегодного мониторинга
стипендиального обеспечения в вузах.
Участники получили специальные кейсы,
моделирующие реальные ситуации, это
помогло им закрепить полученные знания.

Профсоюзные активисты УлГУ приняли участие
в школе-семинаре "Стипком-2016".
На церемонии закрытия лучшим форумчанам были вручены "золотые" и "серебряные" значки "Стипком".
По словам председателя экспертного совета при Комитете по образованию
Госдумы Эдуарда Темнова, основная цель "Стипкома" – повышение
правовой грамотности обучающихся: "Мы рассказываем студентам
про реальные спорные ситуации и
пути выхода из них".
На закрытии школы-семинара
присутствовали
представители
Министерства образования и науки РФ. Обращаясь к участникам,
специалист Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Денис
Геттоев отметил значимость форума": "На "Стипком" приехали лучшие из лучших. Чтобы попасть сюда, нужно было пройти серьезный

отбор. Уверен, участники получили весомый багаж знаний, но самое важное – чтобы они использовали эту информацию,
делились своим опытом".
Иван ШАТОВ.

