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Признание

УлГУ – опорный вуз региона

Ранее власти объявили о масштабной программе реформы высшего образования, которая предусматривает
преобразование региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, которые получат дополнительную финансовую поддержку. В 2016 году победителями конкурса стали 11 учебных заведений, общее
число опорных университетов в России возросло до 33.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева отметила, что перед к аждым отобранным вузом ставится
задача "стать настоящей опорой региону, обеспечивая
его необходимыми к адрами и развивая его образовательный и научный потенциал".
Ульяновский государственный университет продолжает принимать поздравления. В телеграмме первого заместителя председателя комитета Госдумы по

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, почетного профессора УлГУ Владимира Гутенёва говорится: "Победа
Ульяновского госуниверситета в конкурсе на получение
статуса опорного вуза – еще одно подтверждение важнейшей роли, которую играет вуз в жизни региона. По
сути университет уже давно является опорным – его деятельность созвучна основным приоритетам развития
области.
Недавно я побывал в УлГУ и был впечатлен уровнем
научных разработок, эффективностью участия в серьезных госпрограммах, взаимодействием с предприятиями,
духом созидания и творчества. Уверен, что в УлГУ есть
ресурсы для освоения новых, стратегически важных для
России, направлений. А статус опорного университета
станет существенным подспорьем в этом".

Сотрудничество

3

Экспертный совет при
Минобрнауки определил
22 вуза, которые стали
победителями второго этапа
конкурса по созданию опорных
университетов. Среди них –
к лассический университет
Ульяновска.
Поздравительную телеграмму прислал и председатель
комитета Государственной Д умы по обороне Российской
Федерации, генерал-полковник Владимир Шаманов:
"Уважаемый Борис Михайлович! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Ульяновского государственного университета! Примите самые искренние поздравления с присвоением вузу статуса опорного университета.
Уверен, что это решение ок ажет положительный эффект
на дальнейшее совершенствование образовательного
процесса, укрепление позиций лидера в сфере подготовки к адров. Ульяновский государственный университет – один из лучших университетов страны, исследования его ученых, инновационные программы, социальные
проекты приумножают силу нашего государства. Желаю
вам высочайших достижений в новом статусе и успехов
в решении социально-значимых задач!".
Поздравительные телеграммы прислали руководитель региональной общественной приемной Дмитрия
Медведева, депутат Госдумы Марина Беспалова, депутат
Государственной Д умы РФ Сергей Маринин, вице-президент-руководитель аппарата ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Александр Скоков, куратор
Ассоциации выпускников советских и российских вузов
Израиля доктор Элиас Эмиль, специалисты МИА "Россия
сегодня", председатель Ульяновского регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России" Сергей
Ефимов и другие.
Ника БОРИСОВА.

Партнерство

Дружим городами
и вузами

"Подружить" теорию с практикой

Делегация Ульяновского
госуниверситета
посетила Германию.

У вуза давние и прочные связи с
Университетом Нидеррейн земли Северный
Рейн-Вестфалия.
Ректор
УлГУ
Борис
Костишко и президент Юрий Полянсков посетили партнерский университет, встретились с его президентом доктором ХансомХеннигом фон Грюнбергом, руководителем
международного отдела Маргот Тиммер и
подписали договор о продлении сотрудничества между двумя вузами.
Вместе
с
председателем
общества
Германо-Российской дружбы Гельмутом
Купски ульяновцы посетили парламент земли Северный Рейн-Вестфалия и Агентство
экономического развития (WFKR), пообщались с мэром Крефельда Франком Мэйером
и обсудили сотрудничество городов-побратимов Ульяновск а и Крефельда.
Параллельно с официальной программой
визита разворачивалась образовательная.

Группа студентов УлГУ вместе с дек аном
Российско-Германского факультета Ларисой
Радченко приняла участие в международном
научно-практическом семинаре "Значение
и характеристик а факторов регионального расположения предприятий в регионах
университетов-участников". На протяжении
нескольких дней студенты слушали лекции
немецких и российских профессоров, кроме
того, они посетили ведущие предприятия
земли Северный Рейн-Вестфалия.
Уже десять лет реализуется совместный проект вузов двух стран – ГерманоРоссийский научно-практический семинар.
Его участник ами с российской стороны
являются Ульяновский госуниверситет и
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, с немецкой – Университет Нидеррейн, По результатам первой части семинара-2017
студенты были разделены на четыре группы для дальнейшей работы над исследованиями. Второй этап семинара пройдет в
Ульяновске с 29 мая по 3 июня.
Ольга НИКОЛАЕВА.

В Законодательном собрании открылась
базовая кафедра УлГУ "Основы российского
парламентаризма".

Председатель регионального парламента Анатолий Бак аев и ректор
университета Борис Костишко подписали соответствующее соглашение.
Представительный орган власти и крупнейший вуз региона в сотрудничестве будут вести подготовку специалистов – будущих государственных управленцев. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Законодательного собрания, профессорско-преподавательский состав
университета, члены молодежного парламента. Перед подписанием соглашения об открытии к афедры студенты встретились с депутатами, побеседовали с председателями профильных комитетов – Алсу Садретдиновой
и Геннадием Антонцевым, ознакомились с экспозицией парламентского
музея.
Базовая к афедра займется обучением студентов по направлению
"Государственное и муниципальное управление". Депутаты из муниципальных образований региона получат возможность повысить здесь свою
квалифик ацию и пройти переподготовку.
– Сегодня ни один вуз не готовит профессиональных парламентариев,
– отметил Анатолий Бак аев. – Есть юристы, политологи, экономисты, но
не существует специальности законодателя. И это не совсем правильно.
Процесс создания и совершенствования нормативной правовой базы является сложным, многогранным и требует знаний и практических навыков
по множеству вопросов.
По мнению спикера, к афедра должна стать тем местом, где теория
встречается с практикой. Студенты и аспиранты, планирующие связать
свою жизнь с госслужбой и законотворчеством, получат возможность посещать заседания профильных комитетов Законодательного собрания,
молодежного парламента и Межпарламентской ассамблеи, участвовать во
встречах депутатов с избирателями, практиковаться в законотворчестве.
– Создание базовой к афедры – один из элементов дуального образования, – ск азал Борис Костишко. – Студенты получают отличную возможность
для полноценного обучения в одном из "топовых" мест. В Ульяновском государственном университете создано три десятк а базовых к афедр.
Евгений НИКОЛАЕВ.

