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Партнёрство
Делегация Ульяновского госуниверситета

побывала в Индии. Ульяновцы стали гостями
Института технологии, менеджмента и иссле�
дований Джаро, с которым у УлГУ выстраива�
ются партнерские отношения. Наш универси�
тет в Индии представляли проректор по ка�
честву и новым технологиям образования Сер�
гей Бакланов, заведующая кафедрой управле�
ния Института экономики и бизнеса Татьяна

Иванова, начальник отдела внешних связей
Марат Валеев.

Гости приняли участие в церемонии выпуска
молодых специалистов по совместным обра�
зовательным программам УлГУ и Джаро, обсу�
дили перспективы дальнейшего сотрудни�
чества и укрепления партнерских отношений.

Делегация ульяновского вуза посетила кам�
пус университета Джаро, познакомилась с
преподавательским составом, студентами
университета. Директор института Джаро гос�
подин Санджей Салункхе выразил глубокую
признательность руководству УлГУ за плодо�
творное сотрудничество.

Соглашение о сотрудничестве с институтом
Джаро УлГУ заключил два года назад. Индий�
ский вуз осуществляет профессионально�тех�
ническую подготовку специалистов в Индии и
других странах, в том числе путем дистанцион�
ного обучения с помощью сети Интернет.

Основные сферы взаимодействия двух учеб�
ных заведений – осуществление академичес�
ких обменов и обучение студентов, а также пе�
реподготовка и повышение квалификации спе�
циалистов по программам МВА на территории
Индии, Объединенных Арабских Эмиратов,
Республик Бангладеш и Шри�Ланка. Направ�
ления обучения самые разные – информаци�
онные технологии, бизнес, финансы, марке�
тинг.

Еще одним пунктом программы индийской
поездки ульяновцев стал визит в один из част–
ных университетов Индии Weschool Welingkar
Education. Это учебное заведение входит в
число лучших университетов Индии. Ректор
вуза – господин Удей Салункхе выразил готов�
ность к налаживанию сотрудничества с УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Форум

Международный форум Ульяновский гос�
университет проводит ежегодно, он "полу�
чил прописку" в УлГУ после того, как с вузом
связал свою судьбу нынешний заведующий
кафедрой лингвострановедения и коммуни�
кации доктор филологических наук
Александр Пузырёв. А в целом у конферен�

ции четырнадцатилетняя история, она счита�
ется одной из самых значимых в среде фило�
логической общественности. Каждый форум
имеет свой профиль, на этот раз лейтмоти�
вом докладов стали язык и мышление поэта
и писателя.

От имени руководства УлГУ
делегатов приветствовал пер�
вый проектор Нектарий Гурин.
Он рассказал об истории и на�
правлениях работы вуза, о том,
какое место он занимает в сис�
теме российского и междуна�
родного образования. Директор
Института международных отно�
шений Светлана Борисова на�
звала конференцию "Язык и
мышление" значимым событием
в научной жизни института и
особо отметила, что участники
не только обсуждают узкоспеци�
альные вопросы лингвистики, но и поднима�
ют проблемы социальной жизни. Особо цен�
ным является факт участия студентов в под�

готовке конференции и
ее программе. Как пра�
вило, большинство док�
ладов представлены
тандемом "педагог –
ученик". Такая форма
научного сотрудничес�
тва дает возможность
студентам перенять
знания и опыт наставни�
ков, а преподавателям –
разбавить свою на�
учную картину мира не�
формальными воззре�
ниями молодежи.

На протяжении трех
дней ученые из разных
регионов слушали и
представляли доклады

по различным аспектам лингвистики, а также
созданные на стыке этой науки с психологи�
ей, историей, философией. Темы исследо�
ваний были способны заинтересовать не
только специалистов. Говорили о законах
судьбы на примере материала телесаги
"Игра престолов", психотипе лидеров Вто�
рой мировой, характерах героев татарских и
русских сказок, сценариях массовых песен и
особенности речи телеведущих. В меропри�
ятии принял участие известный философ,
заведующий кафедрой гуманитарных дис�
циплин Рузаевского института машиностро�
ения доктор наук Андрей Гагаев.

На открытии конференции ее главный иде�
олог Александр Пузырёв пожелал участни�
кам и слушателям обогатить свои представ�
ления о жизни и мире. Думается, сегодня – в
день завершения работы – форумчане рас�
стаются, вооруженные солидным багажом
открытий.

Ольга НИКОЛАЕВА.

А помогают в постижении
этого процесса
учёные УлГУ. Благодаря
сотрудничеству
с ульяновским вузом
индийцы надеются
сделать современные
технологии менеджмента
более доступными для
граждан своей страны.

Ульяновский госуниверситет вошел
в Ranking Web of Universities:
Webometrics – 2013 , где занял 37#ю
позицию среди вузов России. Соб#
ственный рейтинг лучших высших
учебных заведений мира рассчиты#
вается исследовательской группой
Cybermetrics, входящей в состав На#
ционального исследовательского со#
вета Испании. Результаты рейтинга
публикуются с 2004 года дважды в год
(в конце января и в конце июня).

Методы и подходы оценки учебных
заведений соответствуют Берлин#
ским принципам ранжирования вы#
сших учебных заведений (Berlin
Principles on Ranking of Higher
Education Institutions). Эта методика
была разработана, согласована и
утверждена в качестве основополага#
ющей для сравнительных исследова#
ний национальных систем высшего
образования Международной экс#
пертной группой по ранжированию
(IREG). В 2004 году группу основали
Европейский центр по высшему обра#
зованию ЮНЕСКО (UNESCO#CEPES) и
Институт политики высшего образо#
вания в Вашингтоне (Institute for
Higher Education Policy).

Что общего у Черчилля, героев сериала
"Игра престолов", персонажей татарских
сказок и ведущих теленовостей? Все они
вдохновили на исследования участников
конференции "Язык и мышление".
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