
Сотрудничество Наука

Международный молодежный фо-
рум "Шелковый путь – Новый формат – 
Зеленый стандарт" проходит  в городе 
Чолпон-Ата (Кыргызская Республика). 
Ключевое событие форума – стратеги-
ческая игра "Евразия-2040", в ходе кото-
рой участники разработали практические 
проектные решения по взаимодействию 
стран евразийского континента в области 
промышленности и торговли, культуры 
и образования, экологии и безопасно-
сти, примут участие в интеллектуальном 
конкурсе "Стратегическая матрица-2019: 
Университет 4.0" (при экспертной под-
держке НИЯУ МИФИ) и фотоконкурсе 
"Моя страна". Кроме того, программой 
предусмотрено проведение панельных 
дискуссий и круглых столов, образова-
тельных семинаров и практикумов по 
вопросам торгово-экономического и куль-
турно-образовательного сотрудничества.

Во время работы секций 
делегация региона предста-
вила инвестиционную и куль-
турную привлекательность 
Ульяновской области, пре-
зентовала проектную работу 
образовательных организа-
ций для развития молодеж-
ных soft skil ls. "Ульяновская 
область – регион с целеу-
стремленной молодежью, 
способной самостоятель-
но реализовывать проек-
ты, продвигать собствен-
ные инициативы,  – считает 
председатель Молодежного 
правительства Ульяновской 
области, студентка и сотруд-
ница УлГУ Дарья Михайлова. 

Начальник отдела моло-
дежной политики и культур-
но-массовой работы Кирилл 

Глинкин отметил в своем выступлении, 
что развитие soft skil ls – новый метод, ис-
пользуемый для воспитания и подготов-
ки универсального конкурентоспособного 
специалиста в условиях высшего образо-
вания: "И это направление успешно раз-
вивается в УлГУ силами самих студентов 
как форма неформального образования".  

По мнению депутата Законодательного 
собрания Ульяновской области, ордина-
тора УлГУ Марии Рогаткиной, возможно-
сти и подходы к реализации международ-
ной молодежной политики на территории 
региона, участие в обменах, а также раз-
витие совместного бизнеса в рамках ин-
кубаторов способствуют всестороннему 
развитию молодых ульяновцев и их вклю-
чению в решение важных задач.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Заведующий кафедрой 
философии Ульяновского 
госуниверситета стал 
единственным россий-
ским участником XVI меж-
дународного конгресса 
по логике, методологии и 
философии науки и тех-
нологий, а также конфе-
ренции, организованной 
Международной академи-
ей философии науки, где 
выступил с докладами на английском 
языке. Оба форума проходили в Праге 
и стали наиболее яркими событиями 
лета в жизни мирового философского 
сообщества.

Все мероприятия подобного уров-
ня с участием экспертов из разных 
стран проходят на английском языке. 
Конгрессы по логике, методологии и 
философии науки и технологий прово-
дятся раз в четыре года. На них члены 
международного союза из 140 стран 
подводят итог развития данной обла-
сти знаний.

"Предыдущий конгресс проходил в 
городе Хельсинки, еще более ранний  
– в Кракове. На этот раз он состоял-
ся в Праге. За время конференции я 
успел осмотреть город и вдобавок по-
сетил Дрезден, – рассказал Валентин 
Александрович. – Мой доклад был по-
священ некоторым закономерностям 
числового познания так называемой 
кантианской исследовательской про-
граммы, которая реализуется в совре-
менной нейрологике. На конгрессе я 
говорил о численном познании и его 
роли в когнитивных исследованиях. 
Сравнительно недавно – пару десят-
ков лет назад – было выяснено, что у 
всех живых существ (от человека до 
рыбки гуппи) имеется “чувство числа” 
– мгновенное определение неболь-
шого количества предметов (как пра-
вило, до четырех). Эта способность 
позволяет адаптироваться к внешней 
среде, а в случае с человеком – соз-
давать сложные математические и ло-
гические конструкции".

К о н ф е р е н ц и я 
Международной ака-
демии философии 
науки состоялась 
после конгресса по 
логике, методоло-
гии и философии 
науки и технологий. 
"Академия, органи-
зованная в 1947 году 
бельгийской коро-
левой, насчитывает 

всего 40 членов. Это элитное собра-
ние, куда избираются только тайным 
голосованием. Сегодня в составе три 
представителя России. На конферен-
ции я был единственным россияни-
ном, – подчеркнул Валентин Бажанов. 
– Объяснял феномен Лысенко – де-
ятеля в истории советской биоло-
гии, который уничтожил генетику с 
точки зрения некоторых эпистемо-
логических закономерностей, харак-
терных для политического режима 
тоталитаризма".

Профессор УлГУ стал первым чле-
ном академии из России в 2003 году. 
Рассмотрению кандидатуры и по-
следующему избранию Валентина 
Бажанова способствовали стажировки 
за рубежом и публикации в авторитет-
ных научных журналах.

В планах у Валентина 
Александровича – участие в крупней-
шей конференции "Trends in logic" (на-
правления и тенденции в логике), ко-
торая состоится в октябре в Высшей 
школе экономики. Организатором 
является ведущий мировой жур-
нал "Studia Logica". Эксперт высту-
пит с докладом об Иване Орлове 
– родоначальнике бурно развиваю-
щейся в настоящее время релевант-
ной логики. "Доклад будет называться 
“Ученый в эпоху века-волкодава” (по 
Мандельштаму). Это будет высту-
пление по истории логики и опять-та-
ки на английском языке", – пояснил 
Валентин Александрович.

Ксения ОНУПРИЕНКО.

Форум  возможностей Философия  познания
Представители УлГУ приняли участие   
в работе международного форума "Шелковый 
путь – Новый формат – Зеленый стандарт"  
в Кыргызстане.

Профессор УлГУ Валентин БАЖАНОВ – 
участник всемирных научных конференций по 
логике и философии.

На базе оздоровительного комплекса 
УлГУ "Чайка" отметили 15-летие реги-
ональной акции "Роди патриота в День 
России!". В фестивале семейных тради-
ций приняли участие победители акции 
прошлых лет, а также ульяновцы, успеш-
но реализовавшие социальный контракт. 
Губернатор Сергей Морозов поздравил 
победителей конкурса "Семья года", по-
общался с представителями обществен-
ных организаций.

К событию была подготовлена рабо-
та тематических площадок творчества 
и просвещения. Прошли мастер-классы 
для родителей с детьми, были организо-
ваны игровые и спортивные соревнова-
ния, тренинги по вопросам воспитания, 
выставки уникальных фамильных релик-
вий и дегустация семейных фирменных 
блюд.

Губернатор Сергей Морозов объявил 
на региональном фестивале о новых ме-
рах социальной поддержки пар с детьми: 
"Для молодых семей мы планируем вве-
сти единовременную выплату при рожде-
нии первого ребенка в размере 100 тысяч 
рублей. Ее смогут получить пары, где ма-
мы моложе 25 лет. Выплачивать эту сум-
му начнем с июля 2020 года. Кроме того, 
с депутатами Законодательного собра-
ния мы решили с 1 января будущего года 
поддержать многодетные семьи, которые 
ведут строительство собственных домов. 
Министерству семейной, демографиче-
ской политики необходимо проработать 
вопрос по снятию ограничений в улуч-
шении жилищных условий для родите-
лей тройняшек. Всем соответствующим 
министерствам и ведомствам поручено 
провести полную ревизию материальных 

социальных выплат. Особое внимание 
уделим роли и количеству социальных 
контрактов".

Сегодня законодательно закрепле-
ны более тридцати мер поддержки мо-
лодых семей, из них 25 – региональ-
ные. Так, проект капитала "Семья", 
разработанный по инициативе гу-
бернатора, предполагает выплату 50 
тысяч рублей при рождении второ-
го ребенка и 100 тысяч рублей – при 
рождении третьего и последующих 
детей. Помимо этого ульяновцы, вос-
питывающие двух и более детей, в те-
чение трех лет получают ежемесячное 
пособие в размере 10 тысяч рублей. В 
Ульяновской области действует льготная 
процентная ставка на ипотеку, а также 
единовременная выплата в размере 450 
тысяч рублей на погашение ипотеки при 
рождении третьего ребенка.

Как сообщила заместитель председа-
теля правительства Ульяновской области 
– министр семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ольга Касимова, с начала этого года 
заключено более шестисот социальных 
контрактов – существенно больше, чем 
в прошлом. Большинство направлены 
на развитие личного подсобного хозяй-
ства. Помощь от соцконтракта для ка-
ждой семьи индивидуальна: это способ 
заработка, предлагаемый государством, 

позволяющий семьям с нестабильным 
финансовым положением встать на ноги. 
"В первую очередь мы стремимся дать 
людям всю необходимую информацию, 
и в этом может помочь открытие еди-
ного информационного портала семей 
региона, где они получат возможность 
общаться, делиться опытом, получать 
необходимые советы и находить едино-
мышленников", – отметила зампред.

На фестивале семейных традиций мно-
годетных ульяновцев отметили почетным 
знаком Ульяновской области "Отцовская 
слава", благодарственными письмами 
и верительными грамотами губернато-
ра. Активные семьи региона поделились 
историями успеха.  

Пётр ИВАНОВ.

Вклад в будущее На региональном фестивале семейных традиций 
в УлГУ обсудили меры поддержки семьи и 
детства.  
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