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Знай наших!

Дебют увенчался победой
Недавно опубликованы имена победителей грантового и стипендиального
конкурсов фонда Владимира Потанина. В
числе одержавших победу – магистрант
УлГУ Никита Жданов и профессор, дек ан
юридического факультета УлГУ Сергей
Морозов.
Ежегодно конкурс фонда Владимира
Потанина позволяет выявить самых талантливых студентов и ученых со всей
России. Соиск атели от УлГУ стали
единственными
представителями
региона в списке претендентов, при этом
Ульяновск ая область впервые участвовала в конкурсе, и сразу – столь блестящий
результат. Нашим земляк ам удалось выдержать серьезную конкуренцию. В этом
сезоне на конкурс было подано свыше
6700 заявок (на 20% больше, чем в прошлом), к участию допущены 3852 участник а, во второй (очный) тур прошли 1945
студентов. Из них определили 500 победителей, представляющих разные субъекты РФ, научные школы и направления.
Среди преподавателей к конкурсу проявили интерес 1730 человек, к участию была
допущена 941 заявк а, победителями стали 100 педагогов.
– Я представил новую магистерскую
программу "Энергетическое и транспортное право", которая предусматривает
проектно-модульное обучение с привлечением работодателей, – расск азал

Представители УлГУ – в числе победителей
федерального конкурсного отбора на получение
стипендий и грантов фонда Владимира Потанина.
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Сергей Морозов. – На мой взгляд, это направление подготовки будет актуальным,
в Ульяновской области функционирует
множество предприятий топливно-энергетического комплекса, генерирующих,
сетевых и сбытовых компаний. Проект
может стать уник альным. Он объединяет
транспортное и энергетическое право, а
реализуемые в России программы магистратуры, к ак правило, затрагивают только одну правовую отрасль.
Выделенные в рамк ах гранта средства
будут направлены на реализацию проекта, в том числе на приобретение и выпуск
новых учебников, закупку мультимедийного оборудования. Прием на новую магистерскую программу планируется осуществить уже в следующем учебном году.
Ежемесячная стипендия благотворительного фонда Владимира Потанина составляет 20 тысяч рублей, грант – до 500
тысяч рублей.
Министр
образования
и
науки
Ульяновской области Наталья Семёнова
отмечает, что
представители УлГУ не
первый раз достигают высоких результатов на федеральном уровне: "В 2017
году студенты и ученые опорного университета получили гранты и стипендии
Президента, Российского научного фонда, Правительства РФ. Немало среди них
и обладателей губернаторских стипендий.
В начале марта глава региона подписал
ук аз о новых мерах поддержки молодых
ученых Ульяновской области, уверена,
они коснутся и исследователей УлГУ".
Ника БОРИСОВА.

Опорный вуз

Доступная среда

К позитиву через культуру

Изменить
мировоззрение

УлГУ участвует в реализации
проекта правительства
Ульяновской области,
направленного на развитие
муниципальных образований.

В правительстве Ульяновской области состоялось рабочее совещание по подготовке и реализации областного конкурса среди муниципальных
образований. Совещание провел председатель регионального правительства Александр Смек алин,
участник ами встречи стали представители органов
власти, общественных организаций, а также специалисты опорного вуза – проректор по внешним связям
и молодежной политике УлГУ Татьяна Кириллова и
исполнительный директор фонда "Ульяновск – культурная столица", директор научно-образовательного центра УлГУ "Креативные индустрии и развитие
городской среды" Татьяна Ившина.
Правительство Ульяновской области при поддержке Ульяновского госуниверситета готово реализовать конкурсный проект для муниципальных образований "Культурная столица Ульяновской области".
Конкурс направлен на развитие территории и человеческого потенциала муниципальных образований,
возрождение исторического и культурного наследия, активизацию социально-культурной и творческой деятельности населения. Организаторы уверены, что результатом станет развитие социальной
и культурной инфраструктуры в районах области,
создание общественных пространств для формирования максимально комфортной культурной среды,

интеграция муниципалитетов в региональную и российскую культурную отрасль.
– Увы, сегодня на уровне муниципальных образований мы наблюдаем разрыв между экономическим
развитием и уровнем удовлетворенности жизнью,
– отмечает Татьяна Ившина. – Население муниципалитетов, куда стали активно приходить инвесторы, где ведется строительство новых предприятий
и социальных объектов, демонстрирует резкий спад
позитивного восприятия жизни, так называемый "индекс счастья" жителей региона остается на низком
уровне – среди субъектов РФ Ульяновск ая область
на 68-м месте.
Ожидается, что соревновательный момент в борьбе за общественное признание должен привнести
новые смыслы в жизнь муниципальных образований и активизировать творческие усилия граждан.
Жители глубинки станут участник ами культурных
событий в к ачестве не только зрителей, но и организаторов, волонтеров, выработают свою модель
развития малой родины через культуру.
Конкурс должен выявить победителей в двух номинациях – "Счастливый город" и "Благодатный
сельский край". Его задачи созвучны приоритетам
стратегического проекта УлГУ "Регион. Культура.
Перезагрузк а", направленного на вовлечение населения в культурно-просветительскую деятельность,
развитие районов области через креативные индустрии и культурные инновации.
Ольга НИКОЛАЕВА.

В УлГУ организовали семинар
"Социальная инк люзия в
регионе: опыт, проблемы и
перспективы" по программе
"Равенство возможностей".
Социальная инклюзия – процесс, требующий определенных усилий достижения равных возможностей всех,
независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности. Семинар
в УлГУ стал частью мероприятий, предусмотренных
Программой развития опорного вуза. Специалисты
университета представили слушателям – сотрудник ам
медицинских, социальных, культурных
учреждений,
общественных организаций – свой опыт по формированию доступной среды и выстраивания пространства равных возможностей для различных к атегорий
населения.
Результатом дальнейшей работы в этом направлении
должно стать создание региональной лаборатории проектирования среды равных возможностей на базе вуза.
Предполагается объединение различных инициатив, которые связаны с понятием "инклюзия", в единый ресурс.
Ученые УлГУ при поддержке партнеров будут проводить
исследования ситуации, тиражировать лучшие практики
региона по инклюзивному образованию.
– Что скрывать, мировой
опыт в организации инклюзивного образования далеко
впереди нас, – констатирует
доцент УлГУ Елена Каленик.
– Есть хорошие разработки,
которые мы можем адаптировать и применять. Непросто в
одну секунду изменить мировоззрение людей. Приходится
заниматься не только практическими шагами, но и идеологией вопроса, просветительской деятельностью.
Партнерами проекта выступают
правительство
Ульяновской области, органы власти муниципальных образований, общественные
организации.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

