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Наука

Кластерный
подход взят
за основу
поддержки
творческих
индустрий.

Рабочая встреча по со�
зданию в Ульяновкой об�
ласти кластера творчес�
ких индустрий состоялась
во время бизнес�форума
"Деловой климат в Рос�
сии".С инициативой подобного кластера на терри�
тории региона выступил губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов. На одном из совещаний
он заявил, что кластерное развитие – это не просто
тренд, а реальный механизм продвижения, кото�
рый по возможности целесообразно применять во
всех сферах деятельности.

За "круглым столом" встретились руководители
культурных учреждений, ученые, студенты гумани�
тарных специальностей, представители малого и
среднего бизнеса, общественных организаций,
молодежного правительства и власти. Создание
креативного кластера сконцентрирует компании

сектора и существенно сократит расходы за счет
совместного использования ресурсов и совмес�
тного маркетинга. Кластер привлечет больше поку�
пателей и поставщиков, чем отдельно взятая ком�
пания. Кроме того, объединение будет спосо�
бствовать эффективным коммуникациям, обмену
знаниями.

Фонд "Ульяновск – культурная столица" станет
центральным объектом творческого кластера.
Его главная задача – создание условий для диа�
лога.

Яна СУРСКАЯ.

На кафедру общей и оперативной хирургии
с топографической анатомией

и курсом стоматологии требуется
лаборант на должность зав. кабинетом.

Требования:
работа с оргтехникой; оформление документации.

Контакты: зав. кафедрой профессор Владислав Казимиро*
вич Островский, тел. 8 960 373 21 11; доцент кафедры Сергей
Викторович Макаров, тел. 8 903 337 71 24.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 10*11*х классов

НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.

Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация: ул. Льва Толсто*

го, д.42, каб.22. Тел. 8 (8422) 412*817.

Организатором форума исследователей каж�
дый год выступает краеведческий музей, в этом
году конференция прошла в
четырнадцатый раз. В ее
торжественном открытии
приняли участие министр
лесного хозяйства, приро�
допользования и экологии
Ульяновской области Дмит�
рий Фёдоров и председа�
тель Госэконадзора Улья�
новской области Констан�
тин Долинин.

Секции конференции
охватили основные направ�
ления естественных наук –
экологии, физической геог�
рафии, палеонтологии, бо�
таники, зоологии. Более
тридцати участников из
Ульяновска и районов об�

ласти, а также Самарской области и Республики
Чувашия представили доклады. В своих сооб�
щениях специалисты
Института экологии
Волжского бассейна
РАН, Центра гигиены

и эпидемиологии Улья�
новской области, Сим�
бирского отделения Со�
юза охраны птиц России,
Ульяновского областного
краеведческого, Ундо�
ровского палеонтологи�
ческого и Чувашского на�

ционального музеев, студенты, аспиранты и
преподаватели поделились результатами но�

вейших исследований природы региона. Все
материалы конференции вошли в сборник
"Природа Симбирского Поволжья".

Как всегда, на форуме были подведены итоги
традиционной выставки�конкурса "Находка
года", оценившей открытия очередного поле�
вого сезона. Снова рекордсменами по наход�
кам стали специалисты по паукам – они заявили

на конкурс около тридцати новых для региона
видов. Среди них – желтосумный колющий паук,
который способен причинить вред человеку –
он кусается. Орнитологи рассказали о первой в
нашей области встречи с черноголовой чайкой.
Специалисты смогли высмотреть птицу в скоп�
лении обычных в наших краях озерных чаек в
районе речного порта. Среди ботанических на�
ходок выделяются росичка реснитчатая, харак�
терная для тропических и субтропических
стран, но активно распространяющаяся в Улья�
новске, и астра альпийская, растущая в каме�
нистых степях.

Ника БОРИСОВА.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР В ГРУППУ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АТС КАТЕГОРИИ "В".
Начало обучения — с 15 декабря.
Подробности — по тел. 98)66)21.

Профком студентов УлГУ
Центр поддержки

молодой студенческой семьи
ПРОДОЛЖАЮТ

приём заявлений
на новогодние подарки
от студенческих семей,

имеющих детей.
Заявления принимаются до 15 декабря

в профкоме студентов УлГУ: ул. Водопро*
водная, д.5 (3*й этаж), тел.8(8422)
67*50*62.

При себе иметь профсоюзный билет,
копию паспорта, копию свидетельства о
рождении ребенка.

Подробная информация –
на www.students.ulsu.ru

Экологи УлГУ представили
свои открытия и находки
на ежегодной
научно�практической
конференции
"Естественнонаучные
исследования в Симбирском
– Ульяновском крае".

Культура

необходимы для решения проблемы
распространения бешенства в регионе.

Механизмы предотвращения случаев бешенства среди домашних и диких животных
обсуждались на конференции, организованной по инициативе Центра гигиены и эпи�
демиологии в Ульяновской области и Института медицины, экологии и физической
культуры УлГУ.

Участие в форуме приняли представители Центрального научно�исследовательско�
го института эпидемиологии Роспотребнадзора РФ, имеющие российский и междуна�
родный опыт работы по противодействию
распространения недуга. Согласно данным
областного Центра гигиены и эпидемиологии,
в последние месяца нынешнего года эпиде�
миологическая ситуация по бешенству среди
животных в регионе резко осложнилась. По
состоянию на 1 декабря в области зарегис�
трировано 18 случаев как в районах области,
так и в самом Ульяновске. По сообщениям
докладчиков, такая тенденция четко подтвер�
ждает сезонность бешенства.

В ходе конференции обсуждались совмес�
тные действия специалистов по локализации
последствий эпидемии, отработка межведо�
мственного взаимодействия в профилактике
бешенства.

Петр ИВАНОВ.

Профилактика


