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Проект

Ульяновский государственный университет включен в проект  "500 бассейнов".

По инициативе всероссийской политической
партии "Единая Россия" в высших учебных за�
ведениях появятся спортивные сооружения для
плавания. Проект "500 бассейнов" предложен
на заседании бюро высшего совета единоросов
год назад. "…Молодежи нужен спорт, здоровый
образ жизни. Мы реализуем программу строите�
льства физкультурно�оздоровительных ком�
плексов и заявляем о строительстве пя�
тисот бассейнов в вузах страны", � отметил
председатель совета, спикер Государственной
Думы РФ Борис Грызлов.

В текущем году участника�
ми проекта стали пять уни�
верситетов страны � Воро�
нежский архитектурно�стро�
ительный университет, Ты�
винский государственный
университет, Рязанский го�
сударственный радиотехни�
ческий университет, Тихоо�
кеанский государственный
университет и Санкт�Петер�
бургский горный универси�

тет им. Г.В. Плеханова. УлГУ получит свой бас�
сейн к концу 2011 года. На территории академ�
городка на Набережной Свияги возведут двух�
этажный физкультурно�оздоровительный ком�
плекс площадью 1325 кв.м с дорожками для
плавания. Ульяновский госуниверситет стал
единственным вузом региона, включенным в
список участников проекта. После представле�
ния в комиссию гарантийных писем ректора о
выделении внебюджетных средств на строите�
льство и земельного участка УлГУ успешно про�
шел конкурсный отбор. На заседании президи�
ума политического совета Ульяновского отде�
ления "Единой России" ректор УлГУ Борис Кос�
тишко назначен региональным координатором
партийного проекта "500 бассейнов".

По словам Бориса Михайловича, новая спор�
тивная площадка гармонично впишется в ин�
фраструктуру спортивных объектов вузовского
городка и по традиции будет доступна не только

студентам и сотрудникам университета, но и
жителям города. Бассейн УлГУ предназ�
начается для обучения плаванию детей старше�
го возраста и взрослых, а также для оздорови�
тельных процедур. Благодаря принципиально
новой конструкции, строительство обойдется в
пять�шесть раз дешевле возведения других
спортсооружений такого рода. Общая стои�
мость реализации проекта составит порядка
130 миллионов рублей, при этом 60 миллионов
будет выделено из федерального бюджета, от
39 миллионов — из регионального. Внебюджет�
ные средства вуза составят не менее 30 милли�
онов рублей.

Ожидается, что в следующем году реализа�
ция всероссийского проекта приобретет еще
большие масштабы. В "Единую Россию" посту�
пили заявки на строительство более 60 бас�
сейнов из 43 регионов страны. Совместная ра�
бочая группа ЦИК партии и Минобрнауки Рос�

сии провела собеседова�
ния с представителями ву�
зов и администрации реги�
онов. По результатам ана�
лиза заявок и предвари�
тельных консультаций толь�
ко 17 высших учебных заве�
дений включены в перечень
участников проекта "500
бассейнов", остальные по�
пали в лист ожидания. Лишь
пятая часть университетов
страны имеет собственные
плавательные спортком�
плексы.

Петр ИВАНОВ.

Сотрудничество

Приглашать в гости руководителей
и завучей школ стало в университете
доброй традицией. Такие встречи
обычно проходят, когда подведены
итоги прошедшей приемной кампа�
нии и дан старт новой. Цель подобных
мероприятий, по словам начальника
управления довузовского образова�

ния УлГУ Яна Чернышева, – "сверить
часы": в свете минувшего набора сту�
дентов оценить эффективность со�
трудничества вуза и школ и вырабо�
тать план взаимодействия на буду�
щее.

Приветствуя педагогов, ректор УлГУ
Борис Костишко отметил, что в сложное

для российского образования время
перед вузами и школами стоит масса
проблем, решить которые можно толь�
ко сообща. Борис Михайлович осветил
перемены, которые ждут высшую школу
в ближайшее время – новые госстан�
дарты, переход на двухуровневую сис�
тему обучения, упразднение понятия

"академия", а главное � принятие зако�
на об образовании. По всем новшес�
твам вуз готов вести разъяснительную
работу со школами.

И ректор, и выступавший за ним от�
ветственный секретарь приемной
комиссии Игорь Лутошкин отметили,
что в нынешнем учебном году УлГУ
удалось сохранить количество аби�
туриентов и темпы набора, в то вре�

мя как число выпускников школ по
стране снизилось на треть. Больше
всего студентов – 55 � в госунивер�
ситет "поставил" профильный лицей
№40. На втором месте – гимназия
№36, на третьем � № 33, где студен�
тами стали соответственно 36 и 35
выпускников.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Научно�исследовательский
технологический институт
УлГУ стал дважды
лауреатом Российской
общенациональной премии
"Российские созидатели".

Ульяновцы отмечены в номинациях "Бизнес�образование" и "Инновацион�
ный вуз". Общенациональная премия "Российские созидатели" является
специальной общественной наградой, вручаемой лучшим предприятиям,
бизнесменам и предпринимателям, руководителям предприятий и организа�
ций различных форм собственности, внесшим значительный вклад в разви�
тие экономики страны.

Подробнее о событии – в следующем номере "Вестника".

Под таким названием в журнале
"Русский Репортер" вышла
статья, написанная после
посещения  корреспондентом
данного издания Дарьей
Золотухиной конференции
"Молодежные солидарности
XXI века: старые имена – новые
стили/пространства/практика".

Форум организован ульяновским НИЦ "Регион" при
участии Центра молодежных исследований Санкт�Пе�
тербургского филиала ГУ�ВШЭ в августе и прошел в
Ульяновском госуниверситете. В статье изложены впе�
чателения от конференции, рассказывается о послед�
них проектах университетских социологов, методах ис�

следования, а также о новейших трендах в молодежной
среде. Приведены отрывки из интервью, взятых у дирек�
тора "Региона" Елены Омельченко и сотрудницы
Альбины Гарифзяновой.

С текстом статьи можно ознакомиться на сайте
журнала http://www.rusrep.ru
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Представители
администрации
УлГУ
встретились
с директорами
школ
Ульяновска.


