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Слушатели и преподаватели программы МВА "Мастер
делового администрирования" Ульяновского
государственного университета посетили с дружественным
визитом Джангнаньский университет.

Университет КНР является пар�
тнером УлГУ. Ульяновская делега�
ция отправилась в Китай для нала�
живания взаимовыгодного сотруд�
ничества не только в академичес�
кой, но и в деловой сфере. Зару�
бежные стажировки являются не�

отъемлемым атрибутом про�
граммы МВА, включают в
себя обмен опытом, установ�
ление связей с иностранны�
ми партнерами, заключение
договоров на создание со�
вместных предприятий.

За время пребывания в КНР
ульяновцы побывали на трех пред�
приятиях � "Shoulder" (производство
микросхем), "Suntech" (произво�
дство солнечных батарей) и "Bright"
(производство молочных продуктов).
Кроме этого, ульяновские бизнесме�

ны встретились с директором тек�
стильной фабрики "Wolly", руководи�
телем консалтинговой компании
"Bright Foods" и вице�президентом
компании "Walmort", были налажены
деловые контакты с китайскими кол�
легами. Среди ульяновских слушате�
лей МВА были специалисты, занятые
в производстве и продвижении моро�
женого, они почерпнули не только
знания в сфере производственных
особенностей данной отрасли, но и
новые идеи – например, выпуск соле�
ного мороженого.

Преподавателипро�
граммы МВА Джан�
гнаньского уни�
верситета подели�
лись с ульяновца�
ми интересными
наблюдениями за
особенностями ки�
тайского менед�
жмента, за

влиянием гло�
бальных из�
менений на
экономикустра�
ны. Принима�
ющая сторо�
на отличи�
лась гостеп�
риимством, от�
личной организацией приема и под�
готовкой разнообразной культурной
программы. Помимо деловых встреч
и лекций, ульяновцев ждали музеи,
памятные места, великолепные ки�

тайские сады и парки, знакомство с
историей Китая

Исключительное впечатление на
визитеров произвел стремительно
развивающийся Шанхай. Современ�
ные небоскребы, не похожие один на
другой, обилие света и красок, мно�
гоязычие жителей и гостей 23�милли�
онного города укрепили мнение гос�
тей, что Китай – уникальная страна,

"ковчег" экономического взрыва.
Опыт Поднебесной нужно постигать,
чтобы не оказаться на задворках раз�
вития.

Петр ИВАНОВ.

"500 бассейнов"

КЛАССИЧЕСКИЙ университет
Ульяновска включен в про�
грамму "500 бассейнов" все�

российской политической партии
"Единая Россия". По инициативе и
при поддержке единоросов физкуль�
турно�оздоровительные комплексы
для плавания строятся в вузах стра�
ны. УлГУ получит свой бассейн к кон�
цу 2011 года. В марте был дан тор�
жественный старт началу стройки. В
основание будущего объекта заложе�
на капсула с посланием студентам
XXII века.

Двухэтажный физкультурно�оздо�
ровительный комплекс площадью
1325 квадратных метров с дорожками
для плавания возводится в универси�
тетском городке на Набережной Сви�
яги, рядом с вузовским стадионом.
Новая площадка гармонично впишет�
ся в инфраструктуру спортивных объ�

ектов вузовского городка и по тради�
ции будет доступна не только студен�
там и сотрудникам университета, но и
жителям города. Бассейн УлГУ пред�

назначается для
обучения плава�
нию детей стар�
шего возраста и
взрослых, а также
для оздоровитель�
ных процедур. Пла�
нировка и специ�
альное оснаще�
ние предусматри�
вает, что плава�
тельными дорож�
ками и оздорови�
тельными техноло�
гиями смогут по�
льзоваться и люди
с ограниченными
возможностями.

Недавно Улья�
новский госуни�
верситет стал од�
ним из призеров
всероссийского кон�

курса "Вуз здорового образа жизни".
Развитие здоровьесберегающих тех�
нологий, традиций физкультуры и
спорта – приоритетное направление
в деятельности вуза. Со строите�

льством бассейна спортивный ком�
плекс университета станет центром
по подготовке специалистов в облас�
ти физической культуры и спорта, а
также местом проведения спортив�
но�массовой работы среди студентов
и жителей города. В значительной
мере будет удовлетворена потреб�
ность горожан в массовом и доступ�
ном спорте. По мнению руководства

университета, объ�
екты такового уров�
ня являются особо
значимыми для про�
паганды здорового
образа жизни, укреп�
ления спортивных
традиций края.

Ульяновский госу�
ниверситет стал
единственным ву�
зом региона, вклю�
ченным в список
участников проекта.
Вуз имеет значи�
тельный опыт возве�
дения спортивных

сооружений с применением современ�
ных строительных технологий.

Объект должен быть сдан в эксплуа�
тацию в ноябре. По словам генераль�
ного директора ОАО "Tpecт�3" Олега
Гришина,
строительство
идет по плану:

� Полностью
закончены ра�
боты по соору�
жению котло�
вана, забивке
свай, внутрипло�
щадочной сети
канализации. Че�
рез пару дней
мы должны за�
кончить внепло�
щадочную кана�
лизацию, из сетей останется электро�
снабжение. То есть фактически подго�
товлен "фронт" для дальнейшей верти�
кальной планировки и благоустрой�
ства.

Сейчас строители ведут работу по
возведению монолитных конструк�

ций цокольного этажа и делают осно�
вание под будущую чашу бассейна.
Она будет выполнена из нержавею�
щей стали, срок поставки материалов
– 15 июля. К этой дате работники
"Треста" должны закончить свою
часть дела, и монтажная организация
приступит к сооружению чаши. К это�
му же времени "Трест�3" обязуется
решить еще одну задачу � соорудить
рядом с бассейном блок водоподго�
товки – помещение со специальным
оборудованием, где происходит об�
работка воды и приведение ее в соот�
ветствующую температурную норму
перед подачей в резервуар. Монтаж
чаши бассейна будет осуществлять
специализированная московская
организация, которая уже участвова�
ла в проекте "500 бассейнов" в других
городах.

� Мы должны выполнить свою часть
работ в довольно сжатые сроки, � го�
ворит Олег Александрович, � и мы это
сделаем. Трудимся даже в дождь.
"Трест�3" давно строит объекты для
Ульяновского госуниверситета. Ра�
ды, что помогаем развитию образо�
вания, физкультуры и спорта.

С 1 июля к строителям присоеди�
нятся и студенты. Инициатива штаба
студенческих стройотрядов УлГУ
была поддержана руководством вуза.
У университетских стройотрядовцев
надежная репутация. Год назад они
выиграли конкурс на участие в строи�
тельстве олимпийских объектов в
Сочи. А недавно получили право от�
правиться в район Академический в
Екатеринбурге, где идет самая мас�
штабная стройка страны.

По словам командира штаба Богда�
на Красуна, сейчас осуществляется
подбор добровольцев. В основном,
будут привлечены опытные "бойцы",
а новички пройдут обучение строи�
тельному делу.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Партнёрство

В Ульяновском
государственном
университете
полным ходом
продвигается
строительство
бассейна.


