
Соглашение, регламенти-
рующее работу по созданию 
Регионального центра выявле-
ния и поддержки одаренных де-
тей в сфере искусства, спорта 
и науки, подписано губернато-
ром Сергеем Морозовым и ру-
ководителем образовательного 
фонда "Талант и успех" Еленой 
Шмелёвой. А несколькими дня-
ми раньше вопросы партнерства 
будущего центра и Ульяновского 
госуниверситета обсуждались 
на встрече ректора вуза Бориса 
Костишко и советника губернато-
ра по развитию талантов Галины 
Пазековой.

Ульяновская область принима-
ет активное участие в построении 
образовательного пространства 
для поддержки вундеркиндов. 
"Мы не раз говорили, что прио-
ритет в нашей работе  – разви-
тие людей, реализация их потен-
циала. С этой целью мы и начали 
создавать структуру, которая 
будет отвечать за поиск и под-
держку талантов. Соглашение с 
фондом  – логическое продол-
жение этой работы, и мы очень 
благодарны и образовательному 
центру "Сириус", и фонду за воз-
можность сотрудничать в этом 
крайне важном и определяющем 
наше будущее направлении", – 
отмечает Сергей Морозов.

Сотрудничество сделает ре-
альностью проведение регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса проектных работ 
школьников, участие ульянов-
цев в научно-методических кон-
ференциях фонда "Талант и 
успех", реализацию интенсив-
ных образовательных программ 
различной направленности, ор-
ганизацию стажировок, практик, 
содействие в трудоустройстве 
выпускников, помощь детям и мо-
лодежи в выборе образователь-
ных маршрутов, включая формы 
очно-заочного образования. В 
течение месяца с момента под-
писания соглашения будет раз-
работана "дорожная карта" соз-
дания и работы регионального 

центра на двухлетний период.
Ульяновский госуниверситет и   

региональный центр поддерж-
ки одаренных детей будут вза-
имодействовать в организации  
бесплатного обучения юных жи-
телей региона в образователь-
ном центре "Сириус", создании 
единого онлайн-пространства, 
юридическом сопровождении 
патентования авторских раз-
работок детей  и молодежи в 
Федеральной службе интеллек-
туальной собственности.   

Ульяновская область – пятый 
регион России, где создается по-
добный центр. Москвичи обеща-
ют учитывать местные особен-
ности. Например, в Ульяновске 
успешно развиваются инженерия 
и высокие технологии, поэтому 
направление "техно" заявлено в 
числе приоритетных. Это, несо-
мненно, расширяет перспективы 
сотрудничества центра с УлГУ. 
В спорте решено сделать акцент 
на подготовку будущих звезд хок-
кея с мячом. 

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Вундеркинды  – будущее региона

Во время рабочего визита в Ульяновск руково-
дителя департамента по обеспечению деятель-
ности комитетов и комиссий Союзмаша Натальи 
Поповой в госуниверситете прошло совещание с 
участием представителей регионального отделе-
ния организации, руководства вуза, представите-
лей правительства региона.

Участники встречи обсудили перспективы мно-
гопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", 
которую проводят УлГУ и Союз машиностроите-
лей. Планируется, что в следующем году будут 
расширены число школьных предметов, с кото-
рыми связаны направления "Звезды", и геогра-
фия участников: в этом пообещала содействие 
исполняющая обязанности министра образования 
и науки Ульяновской области Наталья Семёнова. 

По словам ректора УлГУ Бориса Костишко, побе-
дители и призеры олимпиады этого года получили 
возможность поступить в университет без вступи-
тельных экзаменов на направления, соответству-
ющие профилю испытаний.

Председатель областного отделения Союза ма-
шиностроителей России Сергей Ефимов предста-
вил участникам совещания проект проведения в 
Ульяновске регионального этапа международного 
молодежного промышленного форума "Инженеры 
будущего-2017". Ожидается, что событие состоит-
ся на Дне города.  Форум объединит конкурс кор-
поративных проектов молодых инженеров и сту-
дентов вузов, командные деловые игры, выставки 
стартапов и детского технического творчества. 
Планируется приезд знаковых персон для обще-
ния с талантливой молодежью Ульяновска.

Вышеупомянутые мероприятия  будут посвяще-
ны грядущему юбилею Союзмаша  – десятилетию.   

Михаил ГОРИН.

Готовим звёзд  
и инженеров будущего

УлГУ расширяет 
сотрудничество с Союзом 
машиностроителей  РФ. 

Поддержка одаренных 
детей – давняя традиция 
Ульяновского госунивер-
ситета. В вузе разрабо-
тана система выявления 
вундеркиндов и развития 
их дарований, сотрудниче-
ства с школами, действует 
система профильных клас-
сов в общеобразователь-
ных учреждениях.  Создан 
Университарий – объеди-
нение школ юных исследо-
вателей, в который вошли 
Молодежная финансово- 
экономическая академия, 
Правовая академия, ма-
лый экофак, школа юного психо-
лога, детский инженерный центр и 
множество других структур.

Общаясь с юными гостями, рек-
тор УлГУ Борис Костишко восхитил-
ся талантами и упорством школь-
ников и напомнил, что в нынешнее 
время жесткой конкуренции важ-
но с детства ставить себе цель и 
стремиться быть лучшим. Борис 
Михайлович выразил искреннюю 
надежду, что большинство побе-
дителей олимпиад и конкурсов, 
которые проводит УлГУ, станут 

студентами опорного вуза региона.
Среди тех, кто получал в этот 

день дипломы за успехи в интел-
лектуальных испытаниях, были 
и победители многопрофильной 
инженерной олимпиады "Звезда". 
Ульяновский госуниверситет реа-
лизует этот проект при поддерж-
ке Союза машиностроителей РФ. 
Награды призерам "Звезды" вручил 
председатель регионального отде-
ления Союзмаша Сергей Ефимов.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

На днях делегация предприятия 
во главе с генеральным директо-
ром Владимиром Маклаевым побы-
вала в УлГУ. Специалисты провели 
встречу с руководством вуза, пооб-
щались с студентами и преподава-
телями. Участниками мероприятия 
стали, в первую очередь, студенты 
старших курсов, уже задумываю-
щиеся о поиске места работы. 

Владимир Маклаев рассказал, 
что на предприятии делают ставку 
на молодых специалистов  – для 
них в НПО "Марс" предусмотрены 
различные преференции, неплохая 
стартовая зарплата, возможности 
быстрого карьерного роста. По его 
словам, сотрудники предприятий 

постоянно проводят профориента-
ционные встречи с целью усилить 
кадровый состав, но к выпускникам 
УлГУ отношение всегда особое: на 
"Марсе" трудится немало облада-
телей диплома госуниверситета, на 
предприятии довольны их уровнем 
подготовки. Студенты смогли из 
первых уст получить ответы на во-
просы, связанные с возможностями 
трудоустройства на "Марс".

Федеральный научно-про-
изводственный центр "Научно-
производственное объединение 
"Марс"  – ведущее предприятие 
страны в области автоматизации 
процессов управления боевыми 
действиями на флоте, создания и 

обслуживания террито-
риально распределенных 
систем управления.  

На круглом столе с 
участием администрации 
НПО "Марс" и руковод-
ства УлГУ обсуждались 
вопросы сотрудничества 
в сфере подготовки ка-
дров, проведении науч-
ных исследований. 

Ника БОРИСОВА.

Будущее   опорного   вуза

Технологии 
по-флотски

Одаренные школьники побывали в гостях 
в Ульяновском госуниверситете.

Студенты госуниверситета 
встретились с  представителями 
НПО "Марс".

Ульяновский госуниверситет станет 
партнером центра выявления и 
поддержки одаренных детей, который 
создается в регионе при поддержке 
всероссийского фонда "Талант и успех" 
и образовательного центра "Сириус".
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