Вестник

№18 (1316) 2 июня 2017 года

vestnik.ulsu.ru

Перспективы

Стать лидером во всём

себя всех возможных сил и ресурсов, способных положительно влиять на жизнь
региона.
Реализация целевой модели опорного университета предполагает четыре
основных направления, в соответствии
с которыми УлГУ должен стать центром
притяжения и развития талантов, региональным научно-инновационным центром, гарантом к ачественной подготовки
к адров по широкому спектру направлений, источником позитивных изменений
региональной среды.
Университетские специалисты представили стратегические проекты УлГУ
по развитию науки и инноваций, экологии, сотрудничеству с муниципальной
властью, перезагрузке культурной политики. В ближайших планах – работа по

Губернатор Сергей Морозов принял участие
в расширенном заседании Ученого совета
Ульяновского госуниверситета. Вместе с главой
области представители вузовского сообщества
обсудили программу развития УлГУ
как опорного регионального университета.
Программный
документ
рассчитан
на 2017-2021 годы. Его основные позиции на заседании Ученого совета представили ректор УлГУ Борис Костишко и
другие представители университетской
администрации.
Среди главных вызовов, с которыми
сталкивается Ульяновск ая область, – недостаток квалифицированных к адров,

отток абитуриентов, низк ая доля населения с высшим образованием, недостаточность механизмов позитивных изменений
городской и региональной среды. В связи
с этим на опорный вуз возлагается ответственность по повышению привлек ательности малой родины для абитуриентов,
масштабному влиянию на инновационное
развитие области, объединению вокруг
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открытию медицинского реабилитационного центра, реализация проектов в
сфере цифрового производства, издание
регионального атласа экологии и здоровья, создание университетских проектных
офисов в муниципалитетах.
Главная цель опорного вуза – укрепление конкурентных и репутационных позиций в группе лидеров российского высшего образования, становление УлГУ к ак
инновационного
предпринимательского
университета исследовательского типа,
своеобразного регионообразующего образовательного кластера.
Программа развития вуза дорабатывается. Сергей Морозов отметил роль
Ульяновского госуниверситета в развитии области и заслуженную победу вуза в
конкурсе Министерства образования РФ.
Он пообещал всяческую поддержку инициативам и проектам УлГУ, в том числе
региональное финансирование, которое
предполагает получение статуса опорного университета. Губернатор выразил
уверенность, что УлГУ может занять ведущие позиции в реестре лучших университетов России.
Несколькими днями ранее в УлГУ прошел двухдневный семинар по разработке программы развития
опорного вуза. Обсуждение
велось вместе с губернатором, членами регионального правительства и экспертами из Высшей школы
экономики. Окончательный
вариант будет представлен
в Министерстве образования и науки РФ в июле.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Сотрудничество

Знай наших!

Наград много не бывает

Разные страны,
общие интересы

На базе УлГУ завершился ГерманоРоссийский семинар, посвященный
развитию промышленности в регионах
двух стран.

Студенты медицинского факультета успешно выступили на
открытой олимпиаде по анатомии человека в С анкт-Петербурге.
Открытая студенческая олимпиада прошла на
базе кафедры клинической анатомии и оперативной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Интеллектуальные
испытания собрали 11 команд из медицинских
и фармацевтических вузов
России. Делегации
прибыли из Великого Новгорода, Йошкар-Олы,
Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Ярославля и
других городов. Ульяновск представляла сборная
медицинского факультета УлГУ, объединившая
трех студентов четвертого курса – Александра
Кочергина,
Руслана
Ибрагимова,
Ивана
Мартьянова, и второкурсника Вильдана Аввясова.
Руководителем команды стала доцент кафедры
анатомии человека Татьяна Скрипник.
По рассказам участников, олимпиаду открыл заведующий кафедрой клинической анатомии и оперативной хирургии Первого СПбГМУ имени И.П.
Павлова Андрей Акопов. Известный врач и ученый
рассказал о традициях проведения конкурса, который имеет давнюю историю, и отметил, что любая олимпиада – это состязание, требующее от
участников демонстрации знаний и навыков, а побеждает тот, кто проделал колоссальную работу,
обладает упорством, стремлением познать новое.

Соревнование предусматривало три тура заданий. Теоретический конкурс включал шесть испытаний: тесты различного уровня сложности, "логические цепочки" анатомических образований в
прописи на латинском языке, работу с рентгенограммами, вопросы по истории анатомии. Практический
тур проходил в большом секционном зале кафедры
и предусматривал работу с медицинским материалом, проверку знаний латинской терминологии.
Не обошлось и без творческого этапа, на котором
участники должны были продемонстрировать визитку команды в стиле студенческих капустников.
Ульяновцы показали один из лучших результатов.
Александр Кочергин получил дипломы за второе место в общем зачете, первое – в практическом, третье – теоретическом турах. У Руслана Ибрагимова
и Ивана Мартьянова "серебро" по итогам практического этапа. Вильдан Аввясов удостоен третьего
места в этом же виде испытаний. А в командном
зачете сборная УлГУ сдала обладателем первого
места в "практике".
Ребята насладились красотами Северной столицы, побывали в музее кафедры клинической анатомии, совершили автобусную экскурсию по городу и
на корабле с выходом в Финский залив.
Михаил ГОРИН.

Проект является частью программы
сотрудничества
трех
вузов – Ульяновского госуниверситета,
Нижегородского

государственного
архитектурно-строительного
университета и немецкого Университета
Нидеррейн. Научно-практический
семинар "Значение и характеристика факторов регионального расположения предприятий в регионах
университетов-участников" предполагает образовательные циклы
для студентов с посещением предприятий и лекций ведущих ученых.
Ежегодно первая часть семинара
проходит в Германии. В апреле делегация УлГУ побывала на земле
Северный Рейн-Вестфалия. Теперь
настал черед УлГУ принимать
гостей.
В программе семинара – лекции
профессоров из Германии Мартина
Венке и Гельмута Рупша, практические занятия над проектами.
Подробнее – в следующем номере
"Вестника".
Ника БОРИСОВА.

