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Бизнес во благо социума

Будем дружить инкубаторами

Первый проректор-проректор по учебной
работе УлГУ Сергей Бак ланов принял участие
в конференции по вопросам подготовки
социальных предпринимателей в СФ РФ.

Ульяновский и Пензенский госуниверситеты
стали учредителями совместного молодежного
бизнес-инкубатора.

II Международная научно-практическая
конференция "Развитие образовательных программ подготовки социальных
предпринимателей: методология и практика-2017" прошла в Совете Федерации
РФ и Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Партнером вуза в организации форума выступил Фонд
региональных
социальных
программ
"Наше будущее". Опорный университет
Ульяновской области на конференции
представлял первый проректор-проректор
по учебной работе Сергей Бакланов.
По словам Сергея Борисовича, событие в столице вызвало интерес представителей ведущих вузов страны, бизнеса и
органов власти. Форум был призван привлечь внимание научно-педагогической
общественности к сфере развития социального предпринимательства, повысить
эффективность подготовки социальных
предпринимателей в вузах России, обобщить и распространить передовой опыт в
этой отрасли.
На пленарном заседании в Совете
Федерации перед делегатами выступили
председатель Комитета Совета Федерации

по социальной политике Валерий Рязанский,
заместитель
председателя
Комитета
Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, заместитель
председателя комитета Государственной
Думы по государственному строительству
и законодательству Рафаэль Марданшин,
директор Департамента развития малого и
среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин и другие ведущие
эксперты.
Одним из основных итогов форума стала
выработка рекомендаций по взаимодействию органов власти и научно-образовательного сообщества в вопросах формирования правового поля вокруг социального
бизнеса, организации сетевого взаимодействия, создания центров инноваций социальной сферы и ресурсных центров НКО.
Речь шла о выработке государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки "Предпринимательство",
использовании опорными вузами возможностей инвестиционных фондов поддержки стартапов при госкомпаниях.
Ника БОРИСОВА.

Соответствующее соглашение подписали 29 сентября руководитель Российскокитайского студенческого бизнес-инкубатора Ульяновского государственного
университета Елена Семёнова и руководитель Студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора Пензенского
государственного
университета
Алан
Алимурадов. Церемония состоялась в
рамк ах визита в Пензенскую область делегации нашего региона во главе с губернатором Сергеем Морозовым.
Вузы будут сотрудничать в области развития молодежного предпринимательства
в Ульяновской и Пензенской областях.
Организация совместного УльяновскоПензенского молодежного бизнес-инкуба-

тора предусматривает создание площадок для обмена информацией о проектах,
опытом и практик ами, налаживание сотрудничества между молодыми бизнесменами двух субъектов РФ, проведение
совместных мероприятий. "Мы начнем с

разработки и согласования концепции
и программы развития новой структуры, затем сформируем базу данных
молодежных проектов двух регионов.
А в ноябре на территории нашего региона состоится круглый стол по международному обмену бизнес-идеями",
– расск азала Елена Семёнова.
Очередная
инициатива
опорного
вуза органично вписывается в стратегию эффективной бизнес-кооперации Ульяновской области с Пензой.
Документ о партнерстве двух регионов
подписали исполняющий обязанности
министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустем
Давлятшин
и
министр
экономики
Пензенской области Сергей Капралов.
Кроме того, соглашение о партнерстве
заключили министерство молодежного
развития Ульяновской области и министерство образования Пензенской области – этот шаг направлен на организацию
эффективной работы с молодежью.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Теория и практика
Благотворительность

Гимн в честь меценатов
Университетские попечители собрались на
первое в новом учебном году заседание.
В Ульяновском государственном
университете состоялось сентябрьское собрание Попечительского совета. Вице-президент совета Виталий
Марусин открыл заседание и на протяжении всей встречи выступал в
к ачестве модератора. На повестке
дня было множество вопросов, первым стало присуждение именных
стипендий студентам УлГУ из числа
детей-сирот.
Ректор УлГУ, исполнительный вице-президент Попечительского совета Борис Костишко вручил новым
членам
совета
соответствующие
документы.
Среди
"новобранцев"
– президент союза "Ульяновск ая
областная
торгово-промышленная
палата" Александр Якунин, генеральный директор АО "Ульяновский
механический
завод"
Вячеслав
Лапин, генеральный директор ООО
"Электротехнический завод "ГЭКСАР"
Эдуард Ганеев, партнер университета из Индии, руководитель образовательной организации "New Era" Кумар
Дхармендр,
генеральный
директор ООО "Орион-Сервис" Анатолий
Никишечкин и индивидуальный предприниматель Юрий Ц аконян.

Борис Михайлович расск азал меценатам об итогах прошедшей приемной к ампании. Помощник президента
Попечительского
совета
Мария
Большакова
представила
участник ам заседания план работы Попечительского совета УлГУ на
стартовавший учебный год, документ
был утвержден.
Подарком для попечителей стали
выступления хора студентов и преподавателей УлГУ "Губернаторский"
и артистов Молодежного театра, основанного выпускник ами вуза – лицедеи посвятили
благотворителям
шуточный гимн "Наш попсовет".
Елизавета ГОРЯЧКИНА.

Ульяновский государственный университет
приглашает школьников 9-х, 10-х, 11-х классов
на курсы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
• индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональных
конкурсах, высокие результаты которых учитываются в качестве
индивидуального достижения при поступлении в УлГУ или другой престижный вуз.

Вуз как поставщик кадров
Механизмы взаимодействия опорных университетов
с работодателями обсуждали на форуме в Карелии.
На базе Петрозаводского государственного университета в коллективном
пространстве
"Точк а
кипения – Петрозаводск" прошла
конференция
"Взаимодействие
опорного вуза с работодателями
к ак условие к ачественной подготовки выпускников". Ульяновский госуниверситет на форуме представлял
заведующий к афедрой математического моделирования технических
систем, к андидат физико-математических наук Игорь Санников.
Конференция была организована специально для представителей
опорных университетов России, органов власти, специалистов сфер
образования, малого бизнеса и
промышленности, сотрудничающих
с высшей школой. Участники конференции посетили круглые столы "Опорный
университет – поставщик к адров для региона", "Взаимодействие опорных университетов с промышленностью: к ак выстроить
взаимовыгодную модель сотрудничества",
открытую лекцию "Компетенции российского молодого R&G-инженера" и практикум "Рынок труда или рынок работодателя: к ак удержать выпускников в регионе".
Делегатам были представлены успешные практики взаимодействия опорных

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ – это самая
распространенная форма подготовки к поступлению в вуз.
Занятия ведут преподаватели университета, среди которых
авторитетные специалисты, имеющие многолетний опыт
работы с абитуриентами. Эффективные методы обучения
позволяют слушателям существенно нарастить базу знаний,
восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экзамены.
Слушателям предоставляется возможность выбора предметов и программ подготовки.
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ / ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий повышенной сложности,
дающих бальное преимущество на экзамене.

вузов и предприятий при разработке образовательных программ. Они обсудили
отношение работодателя к к ачеству профессиональной подготовки выпускников,
требования к компетенциям работник а,
формы взаимодействия вузов и предприятий на примере Республики Карелия и
других регионов России. По словам Игоря
Санникова, принявшего активное участие
в обсуждениях, полученные знания, несомненно, пригодятся в реализации многих
стратегически важных для УлГУ проектов.
Пётр ИВАНОВ.

• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ / ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения временных затрат при работе с контрольно-измерительными
материалами.
Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в КИМах и
рекомендаций Минобрнауки России.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской
подготовки.
Прием заявлений и оформление договоров по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17.

