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Инициатива

СТРОИТЕЛЬСТВО площадки для интел�
лектуального и творческого развития
детей планируется начать в регионе в

ближайшие годы (об идее проекта "Вестник"
писал в предыдущем номере). Сейчас идет ак�
тивное обсуждение инициативы, прежде всего
в образовательном сообществе. Своими мне�
ниями делятся и ученые Ульяновского госуни�
верситета.

На встрече в УлГУ их мнение выразил дирек�
тор Института открытого образования УлГУ
Сергей Бакланов. По его словам, собрав и про�
анализировав информацию о функционирова�
нии московского музея занимательных наук
"Экспериментаниум", питерского развлека�
тельного центра "Лабиринт", специалисты
Ульяновского госуниверситета выяснили, что в
большинстве из них работа ведется на коммер�

ческой основе. При этом если в мегаполисах
подобным учреждениям удается выходить на
самоокупаемость, то проекты создания филиа�
лов "Экспериментаниума" в Саратове и Белго�
роде провалились из�за низкой посещаемос�
ти. Ученые не исключают, что аналогичный сце�
нарий может ожидать и ульяновский детский
центр.

– Мы предлагаем в работе научного парка
ставить во главу угла не развлечения детей, как
это делается в других городах, а целенаправ�
ленное и системное обучение, – говорит Сер�
гей Бакланов. – Занятия могут проводиться для

учебных групп, сформированных в школах, ПТУ
или средних специальных учебных заведениях.
К примеру, некую тему, которая вызывает у
учащихся затруднения, можно глубоко рас�
крыть на базе парка. Таким образом, структура
будет выступать в качестве ресурсной площад�
ки. В основу экспозиции ляжет материал из ес�
тественнонаучных и технических областей зна�
ния (физики, химии, математики, биологии).
Привлечение ученых Ульяновского госуда�
рственного университета позволит расширить
перечень наук. Особое внимание необходимо
уделить использованию в учебном процессе

компьютерных технологий, поскольку дети
и молодежь, как правило, не испытывают
трудностей при их освоении.

Сергей Бакланов отметил необходимость
углубленного обучения одаренных ребят по
темам, выходящим за рамки основных об�
разовательных программ, сказал о возмож�
ности организации научно�технического
творчества и проектной деятельности,
включающей в себя разработку сценариев
развлекательных и познавательных мероп�
риятий, аудиогидов по территории научного
парка, макетов буклетов и иных информа�
ционных материалов. По мнению универси�
тетских ученых, важно обеспечить сертифи�
кацию экспонатов, поскольку некоторые из
них могут представлять собой объекты по�
вышенной опасности. Стоит активно при�
влекать к проекту людей с ограниченными
возможностями, создать на базе центра

дискуссионную площадку, где можно будет
обмениваться мнениями и посредством те�
лемостов общаться со специалистами со
всего мира. Уместно разработать яркий и
информационно насыщенный сайт, мастер�
скую для производства и сервисного обслу�
живания экспонатов, а также образовать
при учреждении общественный и попечите�
льский советы.

Ближайшей задачей организаторов явля�
ется разработка пошагового плана реали�
зации проекта на 2014 год.

Ника БОРИСОВА.

Таланты

В этом году 14 учащихся школ области за�
воевали высшие награды на общероссий�
ских и межрегиональных состязаниях фило�
логов и лингвистов. Им вручены сертифика�
ты на денежные премии в размере от 5 тысяч
до 8 тысяч рублей.

Денежные поощрения юных талантов –
лишь одна из региональных форм поддержки
одаренных детей. Для этих целей в регионе
разработана специальная программа. В рам�
ках проекта "Ковровая дорожка" организован
комплекс мероприятий по реализации на�
учного потенциала учащихся и студентов.
Выпускники, окончившие школу с серебря�
ной медалью, удостаиваются премии в раз�
мере 500 рублей, с золотой медалью – 1000
рублей. За последние три года подобное по�
ощрение получили около 2000 медалистов. С
прошлого года областное правительство вы�

плачивает стипендию в 400 рублей старшек�
лассникам, окончившим полугодие на "хоро�
шо" и "отлично".

Учреждены 14 губернаторских стипендий
по самым разным направлениям и отраслям.
В этом году их получают более пятисот сту�
дентов.

Важное место в реализации инициативы
"Ковровая дорожка" занимает и олимпиад�
ное движение, позволяющее оценить потен�
циал талантливых детей и повысить автори�
тет российского образования. Ежегодно по
итогам региональных, всероссийских и меж�
дународных конкурсных мероприятий юные
ульяновцы получают президентские премии.
В прошлом году количество лауреатов от
Ульяновской области увеличилось до 50�ти.

Михаил ГОРИН.

Новации

В новом учебном году библиотеки 116 ба�
зовых учреждений области будут преобра�
зованы в информационно�библиотечные
центры. В прошедшем несколько учрежде�
ний уже работали в этом статусе – проведе�
на работа по усовершенствованию их мате�
риально�технической базы, приобретены
оргтехника, компьютерное оборудование.

Планируется, что через два года центрами
станут все школьные библиотеки Кроме
того, начинается реализация проекта по со�
зданию Регионального центра дистрибуции
– единой базы электронных учебников, дос�
тупной для всех обучающихся. Ульяновская
область – первый регион России, который
подключился к инициативе. Участие в ее пи�
лотном варианте примут все школы региона.
Центр дистрибуции гарантирует широкую

информационную и методическую поддер�
жку от специалистов Федерального институ�
та развития образования. Школьные библи�
отеки получат необходимое количество
электронных копий учебников и возмож�
ность организации электронной
книговыдачи.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Специалисты Ульяновского госуниверситета участвуют
в обсуждении проекта детского научного парка "Cerebrum".

Награждены призёры всероссийских школьных
олимпиад по иностранным языкам.

В области появится единая
электронная база
учебников.

Выборы

УЛЬЯНОВСКОЕ региональное
отделение корпуса "За чистые
выборы" выступило инициа�

тором подписания соглашения о вза�
имодействии политических партий в
ходе выборов депутатов в местный
парламент. На инициативу молодых
наблюдателей, среди которых много
студентов УлГУ, откликнулись пред�
ставители пяти политических объе�
динений – "Гражданская платфор�
ма", "Гражданская позиция", "Еди�
ная Россия", "Патриоты России" и
"Родина".

Документ о сотрудничестве был
подписан в Законодательном собра�
нии области. В церемонии подписа�
ния участвовали представители юри�
дического сообщества региона –
президент Нотариальной палаты об�
ласти Венеря Браташова, президент
Адвокатской палаты региона Вале�

рий Чернышов, заместитель декана
юридического факультета Ульянов�
ского государственного университе�
та, ректор Молодежной правовой
академии Елена Абдрахманова. Они
призвали всех участников избира�
тельного процесса к конструктивно�
му сотрудничеству и подчеркнули,
что деятельность корпуса "За чистые

выборы" не имеет политической
окраски, основная задача молодых
наблюдателей на сентябрьских вы�
борах – обеспечить максимальную
чистоту и прозрачность в день голо�
сования.

Представители политических пар�
тий поблагодарили руководство кор�
пуса за инициативу и высказали по�
желания, чтобы механизмы взаимо�
действия гражданского общества и
партий развивались и дальше.

На днях объединение "За чистые
выборы" было официально зарегис�
трировано в Минюсте России в ка�
честве общественной организации.
В день голосования корпус направит
более 400 наблюдателей на избира�
тельные участки области, будут ра�

ботать четыре мобильные группы по
оперативному реагированию на со�
общения о нарушениях избиратель�
ного законодательства. В выборах в
Заксобрание участвуют кандидаты
от 18 политических партий и 129 од�
номандатников. Ульяновцы должны
избрать 36 депутатов.

Яна СУРСКАЯ.

Молодые наблюдатели
призвали партии
к взаимодействию.


