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Праздник гордости за Отечество

У праздник а славная история, без
которой могло бы не быть нынешней
России. В 1649 году ук азом царя Алексея
Михайловича день Казанской иконы
Божией Матери в память избавления
Москвы и России от поляков был объявлен государственным праздником. Он отмечался до 1917 года. В нынешнее время
непосредственной причиной "реанимации" даты стала отмена празднования 7
ноября, которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской революции
1917 года. Мысль отмечать 4 ноября к ак
День народного единства была выск азана
Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Она была поддержана
думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус парламентской инициативы.
На заседании Д умы законопроект приняли в первом чтении. Против выступили
коммунисты.
Корни праздник а уходят в далекий
XVII век. Это было Смутное время, когда молодому русскому централизованному государству приходилось нелегко.
Началась польско-шведск ая интервенция, в России практически не было царя

4 ноября – День народного единства.

– после смерти Бориса Годунова шел
период междуцарствия. Боярск ая дума
ок азалась заложником самых низменных
кругов во главе с Фёдором Мстиславским.
После
нашествия
Дмитрия
Первого
Москва на протяжении одиннадцати месяцев была оккупирована поляк ами. В
мае 1606 года к власти пришел Василий
Шуйский, но и это не стабилизировало
положение. Шуйский стал безвольной
игрушкой в рук ах боярских кругов. К тому
же Россия подверглась мощному антифеодальному восстанию, крестьянской войне Ивана Болотникова. А Шуйский совершил ряд крупных политических ошибок – к
примеру, заключил договор со Швецией.
Согласно ему, шведы высадили десант в
Архангельской губернии якобы для борьбы с поляк ами, а на самом деле оккупировали наши северо-западные территории.
Россию захватили сразу две иностранные
армии – польск ая и шведск ая.
В 1608 году началась новая интервенция – Дмитрия Второго. Он захватил
Подмосковье и наложил контрибуции ряду

Уважаемые жители Ульяновской области!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником!
Сплоченность народов страны и их готовность объединить силы в защите
Родины не раз помогали нам выстоять в тяжелейшие времена. Издревле наше
Отечество непобедимо только когда мы вместе, в едином порыве и стремлении к
величию и процветанию России.
В наше время очень важно помнить и чтить не только свои корни, но и историю. Наш долг – передать молодому поколению ценную летопись великих побед
в битвах, где самоотверженные герои неистово защищали честь родной страны.
В Ульяновской области с давних пор сложились традиции добрососедских и гармоничных отношений между различными национальностями. От всего сердца желаю вам, дорогие ульяновцы, крепко беречь вековые традиции дружбы народов
нашего края, здоровья вам и счастья, семейного уюта и благополучия!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

городов. В Москве сидел Шуйский, а бояре тем временем гадали, кому служить
– ему или уже Дмитрию Второму, "тушинскому вору". В итоге в 1610 году Шуйский
был свергнут, увезен в Польшу. В Москву
вступил гетманский корпус Жолкевского,
Боярск ая дума была арестована.
Даже попытк а великого ратоборца
Михаила Скопина-Шуйского стабилизировать положение не удалась. И тогда
поднялся народ – ополченцы под предводительством Минина и Пожарского выбили поляков из Москвы, сняли оккупацию
Подмосковья. 4 ноября по новому стилю
закончилось многолетнее Смутное время на Руси. Решался вопрос – быть или
не быть России, государство могло стать
игрушкой западных держав. Но страна
вернула себе суверенитет. Народ выполнил с честью свою миссию – выгнал захватчиков. Столбовский мир и Деулинское
перемирие поставили точку в войнах.
Празднуя 4 ноября, мы чтим время, когда Россия впервые в мировой истории
выдвинула народ к ак самостоятельную

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник является символом славных российских побед, днем памяти героев, верой и правдой
служивших своей Отчизне. Это день, когда мы отдаем дань уважения славному прошлому нашей страны, учимся на его ошибк ах и с надеждой смотрим в будущее.
Дата 4 ноября одинаково значима для представителей разных народов России.
Сегодня будущее государства, успех модернизации науки и образования, промышленности, экономики и благополучие общества полностью зависят от нашего единства и гражданской солидарности. Только совместными усилиями можно улучшить
нашу жизнь, преодолеть все трудности, построить будущее России на основе общечеловеческих ценностей: мира, доброты, понимания, уважения друг к другу.
В этот знаменательный день желаем к аждому из вас мира и благополучия, спокойствия, процветания, здоровья и счастья!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Шаги в профессию

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Технологии

В реальных условиях
В УлГУ открылся новый к ласс
для студентов нефтегазовых
специальностей.
В центре нефтегазового образования УлГУ прошла презентация класса оборудования
для скважинной добычи нефти. В мероприятии
приняли
участие
ректор УлГУ Борис
Костишко, первый
проректор-проректор по учебной работе Сергей
Бакланов, а также
руководители
компаний
ОАО
" Ул ь я н о в с к н е ф т ь "
и ООО "ЭЛКАМ",
при
поддержке которых была
оснащена
новая
аудитория.
На
презентации представили опыт УлГУ по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли и обсудили
варианты дальнейшего сотрудничества вуза и предприятий.
Система нефтегазового образования успешно развивается в
Ульяновском государственном
университете более десяти лет.
–
Нефтегазовый
комплекс
Ульяновской области является
одной из ключевых составляющих региональной экономики, – отмечает доцент к афедры
нефтегазового дела и сервиса
УлГУ Александр Пылин. – До

политическую силу. Память о том, к ак
русский народ проявил самые лучшие
свои черты – любовь к Родине, способность к самопожертвованию – сплачивает
россиян, вызывает чувство гордости за
Отечество.

недавнего времени он существовал без очень важного
звена – нефтегазового образования, адаптированного под
местные условия, а
выпускники ульяновских школ не имели
возможности
получения
профильных
специальностей,
столь
необходимых
региону. И руководство
Ульяновского
госуниверситета при
поддержке
правительства и нефтегазовых компаний области
приняло решение о
создании в вузе полноценной многоуровневой системы подготовки газовиков и нефтяников.
В 2006 году в УлГУ началась
подготовк а рабочих по 23 профессиям, был создан Центр
нефтегазового образования, в
котором сегодня получают рабочие профессии до 30% студентов к афедры. Спустя несколько лет в вузе приступили
к обучению специалистов по
двум основным направлениям высшего образования, к асающихся отрасли, – "Сервис
в нефтегазовом комплексе" и
"Нефтегазовое дело", а также с средним специальным

образованием. Несколько лет
назад в университете была создана к афедра нефтегазового
дела и сервиса.
В УлГУ осваивают нефтегазовое дело ульяновцы и представители соседних регионов.
Студенты пользуются современными
учебной и технической
базой. Оборудована комплексная аудитория для лекционных
и практических занятий, где
будущие нефтяники осваивают
процессы бурения, добычи топлива, эксплуатации нефтебаз
и АЗС. Созданы лаборатории
нефти, нефтепродуктов, буровых растворов и другие. Скоро
в вузе появится учебный пункт
по добыче и промысловой подготовке нефти. При этом оборудование, неоценимое для практического освоения профессии,
в вуз поставили заинтересованные работодатели.
Сотрудничество с предприятиями не ограничивается объединением усилий по подготовке
к адров. Кафедра нефтегазового дела и сервиса ежегодно
участвует в хоздоговорных научно-исследовательских работах для ОАО "Ульяновскнефть"
и других лидеров отрасли.
Разработки
университетских
ученых способствуют модернизации
производственного
процесса.
Более
70%
выпускников
устраиваются на работу в нефтяные компании Ульяновской
области и других регионов
России.
Ника БОРИСОВА.

Не книгами
едиными

Специалисты УлГУ стали
участниками конференции по онлайнобразованию EdMarketLab.
Форум, в котором в эти дни
приняли участие специалисты Центра интернет-образования во главе с директором
Аллой Костишко, прошел в
Москве при поддержке инновационного центра "Сколково" и
"Нетология-групп" в партнерстве с "Вышк а Онлайн" (НИУ
ВШЭ).
В списке важных мероприятий EdMarketLab ок азались
серия выступлений профессионалов о неправильных решениях и ошибк ах, которые
они совершали в своей образовательной практике, а также
краш-тест
образовательных
программ, во время которого
любой участник конференции
мог вынести свой проект на
суд экспертного жюри.
Сотрудники
университета
участвовали в работе секции
"Лаборатория EdAcadem", которая связана с вопросами онлайн-обучения в вузах. В УлГУ
реализуется проект, направленный на создание и встраивание онлайн-курсов в образовательные программы.
Работу делегаты продолжили в к ампусе "Нетологии",
этот блок был полностью посвящен практическим навык ам, мастер-классам и работе

над обучающими проектами в
формате хак атона.
EdMarket
Lab
–
самая
масштабная в стране практическ ая
конференция
по
онлайн-образованию и корпоративному обучению. Она
позволяет узнать о секретах
мастерства ключевых игроков образовательного рынк а,
успешных и провальных кейсах известных компаний.
Михаил ГОРИН.

