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Опорный вуз
Ульяновская область развивает
взаимодействие с Банком России
по вопросам повышения финансовой грамотности. На днях губернатор Сергей Морозов подписал
меморандум о сотрудничестве с
руководителем службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг банка Михаилом Мамутой
и директором Ассоциации развития финансовой грамотности
Вениамином Кагановым.
"До 2023 года совместно с федеральными коллегами мы будем
реализовывать мероприятия и получать методическую поддержку
по теме финансового просвещения. У нас уже есть опыт исполнения проектов этого направления. В
регионе функционирует Центр финансовой грамотности и налоговой
культуры. Его работа направлена
на финансовое просвещение ульяновцев и борьбу с теневым сектором экономики. Опыт Ульяновской
области будет тиражирован в других субъектах страны", – отметил
глава региона.
Михаил Мамута подчеркнул, что
в Ульяновской области уделяется
значительное внимание решению
проблем финансовой грамотности:
"Регион имеет большой потенциал
для реализации различных проектов. В минувшем году мы вместе
разработали несколько инициатив,
одна из них – "Почтальоны финансовой грамотности". Это пилотный
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проект, не имеющий аналогов в
стране. Мы готовы провести подготовку таких "почтальонов" для
Ульяновска. И этим наше сотрудничество не ограничится".
Проект "Почтальоны финансовой грамотности" направлен на
повышение уровня финансовой
и налоговой грамотности граждан, проживающих на отдаленных территориях. Куратором и
координатором является Центр
развития налоговой культуры и
финансовой грамотности министерства финансов Ульяновской
области, ключевыми участниками – "Почта России", Ассоциация
развития финансовой грамотности
и Банк России. Оператором выступает ульяновское отделение
Российского союза молодежи (в
УлГУ созданы клуб и базовая кафедра РСМ, костяк актива региональной организации составляют
студенты опорного вуза).
Проект предполагает отбор и
обучение волонтеров-почтальонов
по методологии Ассоциации развития финансовой грамотности,
работу тьюторов и добровольцев
с населением. Планируется, что
инициатива охватит территорию
семи муниципальных образований. 50 ульяновских волонтеров
научат пожилых граждан, проживающих в сельских поселениях, защититься от мошенников и
разумно распоряжаться своими
сбережениями.

Преподаватели и студенты УлГУ помогают повысить
финансовую грамотность ульяновцев.
Студенты УлГУ давно и успешно
работают с населением в деле финансового просвещения. Команды
факультетов трансферных специальностей и экономики два года
подряд становятся победителями
окружного этапа Всероссийской
олимпиады
по
финансовой
грамотности.
Три
года
назад
отделение
Волго-Вятского
управления
Центрального Банка России и
Ульяновский
государственный
университет заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности. Стороны
договорились о реализации проектов, направленных на повышение
финансовой культуры жителей региона, проведении тематических
конкурсов, олимпиад, поддержке
общественных и частных инициатив в этой области и совместном
обучении волонтеров.
Михаил ГОРИН.

Актуально

Наука

Наука – в помощь региону
Очередное заседание Ученого совета
УлГУ началось с заключения соглашений о
сотрудничестве. Официальные партнерские
отношения теперь связывают УлГУ и службу уполномоченного по правам человек а в
Ульяновской области. Подписи под соответствующим документом поставили ректор
УлГУ Борис Костишко и омбудсмен Сергей
Люльков. Стороны будут сотрудничать в деле правового просвещения жителей региона.
А предметом соглашения между опорным вузом, региональным минздравом и
ассоциацией "Медицинск ая палата" стала организация к абинетов восстановительного лечения для перенесших
COVID-19. Соглашение подписали заместитель председателя правительства
Ульяновской области – министр здравоохранения Виктор Мишарин, председатель палаты Валентина Караулова и
ректор УлГУ.
"Коронавирусная инфекция на сегодняшний день изучена недостаточно
хорошо", – отметил Виктор Мишарин. –
Результаты исследований пок азывают,
что после болезни у многих пациентов
проявляются негативные последствия
со стороны работы сердца, легких, почек, желудочно-кишечного тракта. В
большинстве случаев пациентам требуется реабилитация. В ближайшее время
планируем создать к абинеты восстановительного лечения, оснастить их оборудованием для проведения дистанционных
консультаций с использованием телемедицинских технологий.
Для организации процесса реабилитации
университет организует обучающие семинары для медиков по трем направлениям программы восстановительного лечения: для
работы с пациентами с преимущественным

Состоялось заседание
Ученого совета
опорного вуза.
поражением сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания или центральной нервной
системы. Ассоциация "Медицинск ая Палата
Ульяновской области" обеспечит координацию и межведомственное взаимодействие
сторон при осуществлении совместной
деятельности.

Заседание продолжилось общением с депутатами Государственной Д умы. Перед аудиторией выступила член комитета по бюджету и налогам Марина Беспалова. В режиме
"онлайн" на связь вышел первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенёв.
Парламентарии обозначили федеральные тенденции
в развитии науки и образования,
озвучили законодательные инициативы, обсуждаемые в Госдуме.
Ключевым моментом мероприятия стало выступление ректора
УлГУ – Борис Костишко выступил
с ежегодным отчетом о деятельности Ульяновского госуниверситета. "Надеюсь, все технологии и
наработки минувшего года позволят нам войти в новые программы
федерального центра и остаться
в числе ведущих университетов
России", – отметил руководитель
опорного вуза.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Гармония развития
В университетском центре "ARThouse"
прошли семинары по нейропсихологии.
Образовательный цикл объединил семинары "Буквограмма",
"Нейропрактикум"
и
"Нейропсихология питания" под руководством московского нейропсихолога, генерального директора
Центра психологической помощи
"Дом" к андидата психологических
наук Светланы Шишковой.
Семинар
"Буквограмма"
направлен на обучение авторской
методике гармонизации психофизиологического развития детей.
Разработк а охватывает формирование и коррекцию устной и письменной речи, поддержание и раскрытие коммуник ативных навыков.
Впервые
Ульяновск ая
область
вошла во всероссийский реестр
специалистов, освоивших авторскую методику развития когнитивных процессов: памяти, внимания,
мышления детей до 15 лет.
"Нейропрактикум" ориентирован
на изучение приемов нейропсихологической экспресс-диагностики. А семинар "Нейропсихология
питания" направлен на отработку
приемов нейродиагностики пищевого поведения для дальнейшей
саморегуляции.
Семинары посетили слушатели
направления
"Нейропсихология"
из УлГУ, педагоги дошкольных образовательных организаций, а также Ишеевского многопрофильного
лицея. 25 ульяновских специалистов получили именные сертифик аты участников.
После цикла семинаров мы задали несколько вопросов приглашенному эксперту:
– Светлана Юлиановна, как
вы оказались в Ульяновске?
– В центре "Сколково" познакомились
с
директором
НОЦ "ARThouse" УлГУ Галиной

Евгеньевной Пазековой. И это
знакомство переросло в профессиональное сотрудничество. Мы
создали образовательный цикл и
впервые выдали участник ам двойные сертифик аты Ульяновского
государственного университета и
Ассоциации практических психологов и коучей (Москва).
– Мы знаем, что вас приглашают в различные города от
Калининграда до Камчатки, каким видится вам ульяновский
слушатель?
– Мне было приятно работать с
коллегами из ульяновского региона, семь часов ежедневной работы пролетали на одном дыхании.
Живые глаза, неподдельный интерес подталкивали меня к тому,
чтобы давать к ак можно больше
материала.
– Любое дело проверяется
временем. Какие у вас совместные планы с коллегами из УлГУ?
– Вместе мы проводим II
Международный
арт-фестиваль,
в котором примут участие спикеры из Казахстана, Узбекистана,
Израиля, Ульяновск представлен
не только участник ами, но и спикерами от УлГУ.
Пётр ИВАНОВ.

