
Актуально Сотрудничество

На днях в актовом зале медицинского 
факультета состоялась специализиро-
ванная лекция "Методы воздействия де-
структивных организаций в молодежной 
среде". В качестве эксперта выступил 
научный сотрудник Центра исламовед-
ческих исследований Академии наук 
Республики Татарстан Закир Шарыпов. 
Встречу с иностранными обучающими-
ся открыл имам ульяновской мечети 
"Медина" Ибрахим Ахметов. Он подчер-
кнул, что студенты опорного вуза всегда 
открыты для конструктивного диалога и 
сотрудничества.

Закир Шарыпов рассказал, как выра-
ботать критическое мышление, чтобы 
не подвергнуться обману и манипуля-
ции, напомнил, что терроризм и экстре-
мизм не имеют привязки к нации или 
религии, и выделил основные признаки 
деструктивных организаций и механиз-
мы их воздействия на молодежь. 

Ранее с иностранными обучающимися 
на сходные темы пообщались предста-
вители  администрации университета и 
УМВД России по Ульяновской области. 
Иностранные студенты узнали об осно-
вах миграционного законодательства, 
трудоустройстве иностранных граждан и 
противодействии распространению  тер-
роризма. Перед аудиторией выступили 
юрисконсульт правового отдела УМВД 
России по Ульяновской области капитан 
внутренней службы Олег Бердников и 
заместитель начальника отдела разре-
шительно-визовой работы управления 
по вопросам миграции УМВД России 
по Ульяновской области подполковник 
полиции Елена Климова. О проблемах 
коррупции в гражданском обществе рас-
сказал начальник управления по защите 
ресурсов УлГУ Вячеслав Макеев.

Ксения ОНУПРИЕНКО. 

Темой форума стало российско-гер-
манское сотрудничество в сфере выс-
шего образования и научных исследо-
ваний. Студенты посетили факультет 
экономики и бизнеса Высшей шко-
лы  Нидеррейн, партнерского учебно-
го заведения УлГУ,  познакомились с  
профессорами Гельмутом  Рупшем и 
Мартином Венке, студентами, которые 
изучают международный менеджмент и 
маркетинг. 

География поездки ульянов-
цев охватывала Мюнстер, Кёльн и 
Дюссельдорф.

В Мюнстере для студентов из России 
организовали экскурсию по нанотех-
нологическому центру, где осущест-
вляют инновационные разработки, 
– например, проект чипа, который 
помогает покупателям увидеть срок 

годности продукта с помощью специ-
альной шкалы  на упаковке. В Кёльне 
программа предусматривала посе-
щение знаменитого собора – главной 
достопримечательности города, а так-
же знакомство с Германским центром 
авиации и космонавтики, где ребятам  
показали тренировочный центр и рас-
сказали о совместных космических 
проектах России и Европы. 

В последние дни семинара рос-
сийские и немецкие студенты объе-
динились в группы для работы над 
проектами по взаимодействию образо-
вательных, научных и производствен-
ных организаций двух стран.

Программа семинара продолжится в 
мае – ожидается приезд немецких сту-
дентов и профессоров в Ульяновск.

Михаил ГОРИН.

Вооружили    информацией Образование, наука, бизнес
Для иностранных студентов УлГУ организовали 
цикл мероприятий по вопросам безопасности.  

Студенты российско-германского факультета 
УлГУ побывали на ежегодном научно-
практическом семинаре в Германии.

Сама олимпиада тоже бы-
ла юбилейной – двадцатой. 
Торжественное открытие состоя-
лось в киноконцертном комплексе 
"Современник". За право пред-
ставить страну на международ-
ном уровне и поступить в вузы на 
спортивные специальности без 
экзаменов сражались свыше 200 
старшеклассников из 62 субъектов 
страны, ставших лучшими на реги-
ональных этапах.

В церемонии открытия приняли 
участие представители спортивной 
общественности со всей России. 
Видеообращения со словами на-
путствия для школьни-
ков прислали победите-
ли олимпиады прошлых 
лет. В концертную про-
грамму вошли показа-
тельные выступления 
ульяновских атлетов 
и творческие номера. 
Гостей праздника при-
ветствовали первый за-
меститель председателя 
Законодательного со-
брания Ульяновской об-
ласти Василий Гвоздев, 
заместитель министра 
образования и науки 
Алексей Шкляр, а также 
организаторы мероприя-
тия: ректор УлГУ Борис 

Костишко и председатель 
Центральной предметно-ме-
тодической комиссии ВсОШ 
по физической культуре 
Николай Чесноков.

Ректор опорного вуза по-
здравил присутствующих с 
открытием дважды юбилей-
ной олимпиады и пожелал 
победы всем участникам: "В 
Ульяновском государствен-
ном университете не пона-
слышке знают, что такое 
спорт и здоровый образ жиз-
ни. Мы готовим специалистов 
в разных областях, в том 
числе в области физической 
культуры и спорта. В УлГУ 

обучаются чемпионы России, Европы и 
мира, победители и призеры заключи-
тельных этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников по предмету "Физическая 
культура". Проведение олимпиады мно-
гое дало университету. Когда мы начина-
ли, у нас практически не было спортив-
ных сооружений. Сейчас же современная 
развитая спортивная инфраструктура по-
зволяет нам принимать олимпиаду еже-
годно". Николай Чесноков выразил бла-
годарность руководству опорного вуза и 

главе региона за многолетнюю прекрас-
ную организацию спортивного праздни-
ка, а также учителям физкультуры, ро-
дителям и наставникам 
спортсменов: "Чтобы 
стать победителями и 
призерами, надо прой-
ти трудный путь. Пять 
испытаний объединены 
в теоретико-методи-
ческий и практический 
туры. Участники демон-
стрируют знание теории 
и истории физической 
культуры, а также свою 
физическую подготовку. 
Школьники борются в 
первую очередь сами с 
собой, чтобы улучшить 
свои  результаты и пока-
зать максимум возможностей и таланта. 
Участие в таких мероприятиях запомина-
ется на всю жизнь, дает умение мобили-
зовать себя и идти к победе".  

Ульяновскую область на испытаниях 
представляли Тимур Кадыров из гимна-
зии № 79 и Анна Прокаева, учащаяся 

школы № 64. Помимо конкурсных за-
даний в программу события вошли со-
вещания по развитию школьного спор-

та, а также круглый стол 
" Те о р ет и к о - м ет од и ч е с к и е 
задания олимпиады по пред-
мету физическая культура" 
под руководством Николая 
Чеснокова, мастер-классы 
профессора  Российского 
государственного универ-
ситета физической культу-
ры, спорта, молодежи и ту-
ризма Анатолия Бирюкова, 
заслуженного тренера 
России, профессора Бориса 
Подливаева по оздорови-
тельным методикам и орга-
низации тренировок.

Организаторы приготови-
ли для гостей насыщенную 

культурную программу. В свободное от 
соревнований время школьники и их на-
ставники знакомились с достопримеча-
тельностями города и его культурой. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Праздник  дружбы  и  спорта
Событие

УлГУ в десятый раз стал площадкой 
Всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре.
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