
В Чехии в эти дни находятся рек-
тор УлГУ Борис Костишко и проректор 
УлГУ по научной работе и информаци-
онным технологиям Виктор Голованов. 
Делегация УлГУ посетила старейший вуз 
Центральной Европы – Карлов универ-
ситет в Праге.  Он был основан в 1348 

году королем Карлом по образу Сорбонны 
и насчитывал в то время четыре факуль-
тета: теологический, юридический, ме-
дицинский и факультет искусства. С мо-
мента основания университет пережил 
периоды расцвета и тяжелых испытаний. 
В настоящее время здесь 17 факультетов; 

интересно, что каждый из них является 
независимым в определении программы 
исследований, международного сотруд-
ничества и финансирования.

Кроме факультетов в университете су-
ществует большое число научно-иссле-
довательских, педагогических, экономи-
ческих и информационных центров. По 
количеству студентов, преподавательско-

му составу, числу научных сотрудников 
Карлов университет является крупней-
шим в Чешской Республике. Университет 
сотрудничает с 160 вузами по всему миру 
посредством осуществления совместных 

научных программ, издания публика-
ций, обмена научным и педагогическим 
опытом.  

Такие перспективы открылись и пе-
ред Ульяновским госуниверситетом. 
Ульяновцы встретились с представителя-
ми руководства чешского вуза, обсудили 
с ними возможные направления сотруд-
ничества. По их словам, чехи проявляют 
большой интерес к партнерству с класси-
ческим университетом Ульяновска.

Помимо этого представители УлГУ по-
бывали в других вузах Чехии, встретились  
со специалистами предприятий и органи-
заций, в частности Национальной кластер-
ной ассоции "Чехинвест".   Университет 
давно и успешно сотрудничает с чеш-
скими учебными заведениями. Среди 
его партнеров – Университет Масарика, 
Южно-Моравский центр международной 
мобильности.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

Классика   европейского  образования

Чехи заинтересованы в партнёрстве с 
Ульяновским госуниверситетом. 

В НИТУ "МИСиС" состоялось первое засе-
дание Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования 
по укрупненной группе специальностей и на-
правлений подготовки "Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия". 
Приказом Минобра председателем ФУМО 
утвержден Вадим Петров, проректор НИТУ 
"МИСиС".

Заседание Федерального учебно-мето-
дического объединения открыл директор 
Департамента государственной политики в сфе-
ре высшего образования Министерства образо-
вания и науки РФ Александр Соболев. В меро-
приятии приняли участие 170 представителей 
90 университетов страны. В состав рабочей 
группы от Ульяновского государственного уни-
верситета вошли первый проректор - проректор 
по учебной работе Сергей Бакланов, заведую-
щий кафедрой нефтегазового дела и сервиса 
Александр Кузнецов и доцент кафедры нефте-
газового дела и сервиса Александр Пылин. 

На заседании приняли положение о 
Федеральном учебно-методическом объе-
динении и определили его структуру. В нее 
вошли четыре учебно-методических сове-
та. Достигнута договоренность о включении 
ученых Ульяновского государственного уни-
верситета в качестве экспертов в УМС по об-
разованию в области нефтегазового дела.  
Ульяновцам удалось наладить перспективные 
контакты со специалистами Самарского го-
сударственного технического университета, 
Альметьевского государственного нефтяного 
института, Тюменского государственного не-
фтегазового университета и Сибирского госу-
дарственного индустриального университета.

Федеральное УМО по УГСН "Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия" было создано для координации де-
ятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по программам 
высшего образования. В Ульяновском государ-
ственном университете кафедра нефтегазового 
дела и сервиса работает с 2013 года. В универ-
ситете открыты лаборатории, оборудованные 
современными приборами, действующими ма-
кетами и нефтегазовым оборудованием. Для 
студентов создан учебный нефтегазовый по-
лигон, на котором представлено основное обо-
рудование объектов нефтегазового комплекса 
(буровых предприятий, магистральных трубо-
проводов, нефтебаз и АЗС), действующие ма-
кеты и тренажеры по отдельным технологиче-
ским процессам.

В Ульяновском государственном универ-
ситете гармонично сочетаются классиче-
ские и инженерные направления подготов-
ки. Сотрудничество в рамках деятельности 
Федерального УМО по УГСН станет еще одним 
важным шагом в развитии программ инженер-
ного профиля.

Ника БОРИСОВА.

Наши люди в УМО
Учёные УлГУ станут 
экспертами Федерального 
учебно-методического 
объединения.

Ушёл из жизни бывший директор 
Ульяновского приборостроитель-
ного завода Георгий ЛАФАЗАН.

После долгой продолжительной болезни 
за несколько  месяцев до своего 80-ле-
тия скончался экс-генеральный директор 
"Утёса" Георгий Михайлович Лафазан. Он 
возглавлял предприятие более 30 лет.  

Георгий Михайлович родился 15 мая 
1936 года в селе Сартана Донецкой об-
ласти. В 1943-м после освобождения 
Донбасса пошел в школу, по окончании  поступил в Харьковский авиа- 
ционный институт.

В 1959 году получил распределение на Ульяновский приборостро-
ительный завод. На заводе Г.М. Лафазан прошел все ступени роста 
– от мастера до главного технолога, главного инженера, главного 
конструктора. В 1982-м  Министерство авиационной промышленно-
сти назначило его генеральным директором объединения, ныне ОАО 
"Утёс". За высокие достижения в труде Г.М. Лафазан был награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета, меда-
лями. Ему присвоены звания  "Почетный авиастроитель" и "Отличник 
качества Министерства авиационной промышленности". В 2001 году 
Георгий Михайлович стал академиком Международной академии ин-
форматизации. Имя Г.М. Лафазана занесено в Золотую книгу почета 
Ульяновской области.

Возглавляемое Георгием Михайловичем предприятие и Ульяновский 
госуниверситет всегда связывали партнерские отношения, и это со-
трудничество помогало развитию технических специальностей в вузе, 
реализации научных разработок. 

Память о талантливом руководителе, общественном деятеле на-
всегда останется в сердцах ульяновцев. 

С отчетом по итогам 
работы за минувший 
год выступил предсе-
датель совета – ректор 
УлГУ Борис Костишко.

Участники сове-
щания поделились 
опытом работы по па-
триотическому воспи-
танию, обсудили меж-

вузовские проекты и план мероприятий 
по подготовке к молодежному форуму 
iВолга. Особое внимание члены сове-
та уделили подготовке к  Дню науки: в 
Ульяновске с 8 по 14 февраля пройдет 
тематический фестиваль, который по-
знакомит жителей с новейшими иссле-
дованиями отечественных ученых. 

Пётр ИВАНОВ. 

Итоги и планы
В технопарке УлГУ  состоялось первое в 
наступившем  году заседание Совета ректоров 
области. 
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