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Перемены

Нынешний год для Инзенского филиала Ульяновского
госуниверситета стал не самым легким. Но цель, которую
руководство поставило перед коллективом, достигнута �
впервые за девять лет филиал прошел государственную
аккредитацию.

Успешно пройдя экспертизу, фили�
ал подтвердил свое право на ведение
образовательной деятельности. Кро�
ме того, инзенцы провели первый са�
мостоятельный выпуск – из стен учеб�
ного заведения вышли 56 молодых
специалистов.

Всего этого могло и не быть, но гра�
мотная антикризисная политика при�
несла свои результаты – из отстаю�
щего подразделения филиал УлГУ в
Инзе менее чем за год превратился в

процветающее. Про�
цессом второго
рождения филиала
руководила его ди�
ректор Мария Боль�
шакова. Мария Гри�
горьевна родом из
Инзы и как никто
знает, чем живет
этот небольшой го�
род. В октябре 2010
года ей было пору�
чено возглавить
Инзенский филиал
УлГУ. Проблем, с ко�
торыми пришлось

столкнуться новому директору, ока�
залось немало – слабая материаль�
но�техническая база, сложности в
организации учебного процесса, а
главное – трудности с получением го�
сударственной лицензии на ведение
образовательной деятельности. С
приходом Марии Григорьевны мно�
гое начало меняться. В минувшем
учебном году филиал УлГУ в Инзе
встретил своих студентов светлыми
отремонтированными аудиториями.

При непосредственном содействии
ректора УлГУ фонд библиотеки фили�
ала пополнился новыми экземпляра�
ми учебной и справочной литературы.
А с 1 сентября начал функциониро�
вать новый компьютерный класс,
оснащенный в соответствии с совре�
менными требованиями.

Еще одним достижением нынешнего
года стало увеличение возможных
форм обучения студентов. Помимо
очной и вечерней появились заочная и
заочная ускоренная формы. Как пока�
зали результаты приемной кампании,

оказались весьма востребованными
среди жителей Инзенского и соседних
районов. Согласно данным приемной
комиссии УлГУ, в этом году студентами
Инзенского филиала стал 101 человек,
из них 32 будут учиться на бюджетной
основе. Самый большой конкурс среди
абитуриентов наблюдался на специаль�
ность "Государственное и муниципаль�
ное управление".

И все же главным событием года
для студентов и преподавателей ста�

ла экспертиза Рособрнадзора по ка�
честву подготовки обучающихся в
рамках государственной аккредита�

ции. Экспертиза проходила в форме
тестирования студентов второго и
третьего курса по десяти дисципли�
нам. Результаты аккредитации в оче�
редной раз подтвердили давно из�

вестную истину –
дорогу осилит иду�
щий. После девяти�
летней стагнации и
угасания филиал,
наконец, продемо�
нстрировал положи�
тельный результат
по всем направле�
ниям работы.

Когда филиал тве�
рдо встал на ноги,
оживилась и общес�
твенная жизнь. За
последние два года
спортивные коман�
ды филиала приняли
участие в Кубке Ин�
зы по мини�футболу,

в Лыжной гонке на приз го�
рода, районном осеннем
кроссе, легкоатлетической
эстафете, посвященной
Дню Победы. И на всех со�
ревнованиях попали в чис�
ло призеров. Команда зна�
токов филиала "Юник�Си�
ти" трижды становилась по�
бедителем и шесть раз –
призером интеллектуаль�
ных соревнований межрай�
онного и областного уров�
ней. Впервые представи�
тельница филиала приняла
участие в конкурсе "Мисс

УлГУ". Валерия Маёнкова вошла в пя�
терку призеров и получила титул
"Янтарная Леди".

Говоря о достижениях филиала за
последний год, Мария Большакова
констатирует, что главная цель, по�
ставленная руководством универси�
тета, достигнута – филиал вышел из
кризиса и имеет все предпосылки
для успешного развития. В мае на за�
седании ученого совета УлГУ утвер�
ждена программа развития подраз�
деления, рассчитанная до 2020 года.
В соответствии с современными тре�
бованиями модернизации россий�
ского образования документ пред�
полагает преобразование филиала в
качественно новое учебное заведе�
ние, способное содействовать соци�
ально�экономическому развитию за�
падных районов Ульяновской облас�
ти.

Программа предполагает три эта�
па. На первом этапе планируется осу�
ществить реорганизацию филиала
путем перевода образовательных
программ, педагогического состава и

учащихся Инзенско�
го государственного
техникума отрасле�
вых технологий, эко�
номики и права. За�
тем намечена реали�
зация мероприятий
по модернизации об�
разовательного и на�
учно�исследователь�
ского процесса фи�
лиала с одновремен�
ным формированием
его новой организа�
ционной структуры.

Завершающий этап предполагает
устойчивое развитие учебного заве�
дения за счет достижения заданных
программой задач.

Общий объем финансирования
программы составляет 287,43 млн.
рублей.

В сентябре Мария Большакова по�
кинет пост директора Инзенского фи�
лиала УлГУ. По ее словам, впереди не
менее сложные и интересные дела,
которые также требуют времени и
сил. Филиал возглавит новый дирек�
тор, перед которым стоит задача со�
хранить и приумножить лучшие тра�
диции классического образования на
инзенской земле.

Оксана ИВАНОВА.

Спорт

Что важного произошло в жизни

филиала в последнее время?
Наталья Коновалова, заместитель директора филиала по воспи!

тательной работе:

� Был подготовлен и реализован специальный антикризисный план. В

первую очередь, мы готовили студентов к аккредитации. Работа была

очень активной, это сплотило коллектив.

Алексей Ариткин, доцент кафедры экономики, финансов и бух!

учета:
� Сотрудники и студенты почувствовали необходимость перемен, каж�

дый захотели внести свой вклад в этот процесс. Улучшились качество

образования, трудовая и учебная дисциплина.

Андрей Шафеев, старший преподаватель кафедры государ!

ственного управления и права:

� Год был интересным, сложным, богатым на события. Государствен�

ная аккредитация важна и для самого филиала, и для жизни города тоже,

поскольку наше учебное заведение – центр образования, науки, культу�

ры всего района.

ПОВОЛЖСКИЕ соревнования проходили
в Ульяновском государственном уни�
верситете. Вуз выступил одним из орга�

низаторов турнира. Кроме того,
свои призы учредили универси�
тетские профсоюзные ячейки со�
трудников и студентов.

После отборочных игр решаю�
щий тур начался быстрой ничьей
на третьей доске. Результат впол�
не устраивал Антона Приходько �
он обеспечивал ему призовое
место. А вот Алексей Бельдюгин
вполне мог и побороться, но ска�
залась усталость после продол�
жительной партии с лидером тур�
нира, проведенной накануне.

Зато Виталий Полетаев из Ижевска дал настоя�
щий бой выбившемуся по ходу игр в фавориты

Азизу Мирзаеву. Получил иррациональную пози�
цию и пытался спровоцировать оппонента на нео�
боснованно быстрые действия. Однако противник
действовал выдержанно и эффектной комбинаци�
ей завершил матч в свою пользу. Азиз Мирзаев,
ученик ульяновской школы № 52, стал победите�
лем состязаний. Второе место занял мастер
ФИДЕ Вячеслав Пирогов. Тренер Азиза отстал от
ученика всего на пол�очка. На третьей ступеньке
пьедестала – Антон Приходько. В свое время он
был самым юным перворазрядником, а затем и
кандидатом в мастера Ульяновской области. А на
этот раз помимо бронзовой медали Антон удосто�
ился специального приза за "Лучший старт". У де�
вушек гроссмейстер Семен Пиньковецкий отме�
тил партию Елизаветы Логуновой. В номинации

"Самый талантливый студент" награжден пред�
ставитель УлГУ Артем Груздев.

Яна СУРСКАЯ.

Межрегиональный
шахматный турнир памяти
Храмцова оказался
молодежным по составу
участников.


