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Кадры для парламента

В Законодательном собрании состоялось
расширенное заседание базовой кафедры УлГУ
"Основы российского парламентаризма".

В заседании приняли участие спикер регионального парламента Анатолий Бакаев, ректор
Ульяновского государственного университета
Борис Костишко, депутаты ЗС и городской думы, члены молодежного парламента и представители общественных организаций региона.
Соглашение о создании базовой кафедры
"Основы российского парламентаризма" областной парламент и Ульяновский госуниверситет подписали весной. Представительный
орган власти и крупнейший вуз региона наметили сотрудничество в подготовке специалистов
– будущих государственных управленцев, а
также в повышении квалификации депутатского корпуса всех уровней.
На первое заседание кафедры и лекционные
занятия пригласили студентов университета и
курсантов колледжа государственной и муниципальной службы.
– Актуальным остается вопрос омоложения управленческих кадров, – сказал в своем

обращении к студентам Анатолий Бакаев.
– Необходимо готовить
смену, которая могла бы
профессионально работать в муниципалитетах,
разрабатывать грамотные законы, отстаивать
интересы людей. В основу подготовки управленцев должно лечь
качественное методическое обеспечение, научное основание с учетом
рекомендаций, которые
высказывают депутаты,
имеющие огромный опыт

практической работы.
Спикер отметил, что при ЗС создана школа
юных парламентариев, регулярно проводятся
встречи со школьниками и студентами, депутаты рассказывают о законотворчестве, организуют семинары для молодежной аудитории,

Опорный вуз

интересующейся деятельностью представительного органа власти.
– Базовая кафедра для вуза – это принципиально важный проект, – уверен ректор УлГУ
Борис Костишко. – У студентов наблюдается
недостаток практических навыков. Выпускник
вуза будет профессионалом только в случае,
когда у него два "родителя" – университет и
работодатель. Базовая кафедра позволяет
студенту "войти" в свою специальность, применить полученные знания
в деле.
Руководитель университета рассказал, что проведенный в Интернете
мониторинг выявил интересную вещь
– наибольшей популярностью на сайте вуза пользуется именно страница,
посвященная деятельности базовой
кафедры при региональном парламенте. "Это говорит о том, что направление актуально и востребовано
студентами", – констатировал Борис
Костишко.

– Сотрудничество представительного органа
власти региона и ведущего вуза позволит вырастить команду молодых управленцев, лидеров
гражданского общества, дать знания и научить
основам нормотворческой работы депутатов муниципального уровня, – отметила руководитель
аппарата Законодательного собрания Елена
Долгова, назначенная заведующей кафедрой.
– Сотрудники ЗС и преподавательский состав
университета разработали программы и тематические планы занятий, которые, надеюсь, помогут народным избранникам более основательно
подойти к исполнению своих обязанностей.
После расширенного заседания кафедры
занятия продолжились в аудиториях регионального парламента, где студенты университета и курсанты колледжа государственной
и муниципальной службы смогли прослушать
открытые лекции по темам, касающимся молодежной политики, конституционных основ
представительной власти, проблем местного
самоуправления.
Михаил ГОРИН.

Есть идея!

Полезный опыт онлайн От задумки до воплощения
Специалисты УлГУ приняли участие в
всероссийском вебинаре, посвященном
проектной деятельности вузов.

Видеомост объединил представителей Министерства образования и
науки РФ, Национального фонда подготовки к адров, "Интеробразования",
сорок а высших учебных заведений.
Одним из вопросов стало подведение итогов отбора университетских центров в рамк ах приоритетного
проекта Минобра "Вузы к ак центры

пространства создания инноваций".
Сотрудники
"Интеробразования"
расск азали о внесении изменений в
программы развития опорных вузов
первой волны. Перемены вызваны
в первую очередь необходимостью
включения в программы развития
стратегических проектов, имеющих
ключевое значение для
регионов.
Из 78 стратегических проектов, заявленных вузами, рекомендованы к
реализации только 26. Более трети
связаны с проведением исследований, чуть менее – с образовательными технологиями, 15% – с развитием
региональной среды.
На вебинаре много говорилось о
привлечении к проектной деятельности
студентов,
использовании
экспертного
потенциала
опорных
университетов для развития субъектов РФ, взаимодействии вузов с
ключевыми фигурантами региональной экономики. Специалисты вузов
получили рекомендации от заместителя министра образования и науки
Людмилы
Огородовой,
директора
департамента госполитики в сфере
высшего образования Минобрнауки
РФ Александра Соболева, исполнительного директора НФПК Ирины
Аржановой.
О проектной деятельности своих
вузов расск азали ректоры опорных
университетов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

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.

Школьники и студенты представили свои
проекты на фестивале научного творчества
"Инновационный потенциал молодежи-2017".
Фестиваль в Ульяновском государственном университете стал частью программы развития деятельности студенческих объединений. Это всероссийский
проект, который поддержан Минобрнауки
РФ и Торгово-промышленной палатой
Ульяновской области.
Фестиваль начался с работы инновационных площадок для студентов и
аспирантов. А на следующий день для
молодых исследователей стартовал марафон образовательных мастер-классов
"Инновационные методы творческой поддержки молодых исследователей".
– С этапа создания научного проекта
важно четко представлять себе "формулу"
будущего исследования – от общей идеи
до конкретных способов ее воплощения и
получения конечных результатов, – говорит к андидат психологических наук старший научный сотрудник федерального
Центра защиты прав и интересов детей
Валентина Салахова. – На мастер-классах
участник ам представилась возможность
познакомиться с алгоритмом написания
текста научного проекта, отражающего
оригинальность, глубину и значимость, с
базовыми структурными элементами исследования. Итогом воплощения научной
идеи может стать получение гранта, который имеет большое значение для профессиональной самореализации, так к ак
дает определенную творческую и финансовую свободу в работе над конкретной

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.

инициативой.
Кандидат филологических наук заместитель директора лингвистической гимназии
Ульяновск а Елена Модникова провела
мастер-класс по теме "Редактирование
исследовательской статьи с учетом риторики современного научного стиля речи".
Студенты и аспиранты приняли участие в
работе творческих мастерских и секционных заседаниях, посвященных современным проблемам исследований в области
социально-гуманитарных, технических и
естественных наук.
Итогом события стала защита инновационных проектов победителей отборочного
тура. Фестиваль завершился награждением авторов лучших идей и праздничным
концертом.
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.

