
Студенты опорного университета  Мария 
Рогаткина, Никита Козленко и Елизавета 
Горячкина вошли в состав ульяновской 
делегации, которую возглавил губернатор 
Сергей Морозов. Форум "Волга-Янцзы" 
с десятидневной программой прохо-
дил в городе Хэфэй провинции Аньхой 
КНР. Событие – одно из ключевых ме-
роприятий, направленных  на укрепле-
ние сотрудничества России и Китая в 
сфере молодежной политики.

В работе молодежного форума при-
няли участие 160 российских студен-
тов из 14 областей и республик ПФО 
и 180 китайских студентов из регио-
нов верхнего и среднего течения реки 
Янцзы. Визит россиян в Китай явля-
ется ответным. Подобные встречи в 

формате поочередных форумов в России 
и КНР стали традицией после подписа-
ния меморандума о взаимопонимании в 
Шанхае. В 2014 году на  китайско-россий-

ском саммите подписи 
под документом поста-
вили полномочный пред-
ставитель Президента 
РФ в Приволжском 
федеральном округе 
Михаил Бабич и член 
Государственного сове-
та КНР Ян Цзечи.

"Мы не первый год 
сотрудничаем с Китаем 
по линии молодежной 
политики, – говорит 
министр образования 

и науки Ульяновской области  Наталья 
Семёнова. – Форум "Волга-Янцзы" – не 
только площадка для общения и  взаи-
мовыгодного партнерства, но и инстру-
мент подготовки студентов к работе в тех 
отраслях, где сотрудничество России и 
Китая видится наиболее перспективным. 
Среди наших целей – привлечение круп-
ных китайских проектов на ульяновскую 
территорию. Кроме того, мы ставим зада-
чи познакомить китайскую сторону с на-
шими вузами и обучающими программа-
ми. В этом году в состав делегации вошли 
десять студентов. Они активно помогают 
развивать молодежные инициативы, уча-
ствуют во множестве мероприятий об-
ластного и всероссийского уровня.   

Основная программа форума состояла 
из пяти блоков: знакомства с общим поло-
жением и экономическим развитием про-
винции Аньхой, культурных акций, изуче-
ния фольклора, инновационного блока, а 

также мероприятий, связанных с наукой 
и образованием. Ключевыми событиями 
стали участие россиян в конференциях 
и круглых столах по молодежной тема-
тике,  выставке "Обучение в провинции 
Аньхой", посещение вузов КНР.

Форум "Волга-Янцзы" завершился акци-
ей по посадке деревьев в Аллее дружбы 
молодежи Китая и России.  

Ульяновский государственный универ-
ситет активно способствует укреплению   
отношений двух стран. Заключены со-
глашения о партнерстве с десятью ву-
зами КНР. Ежегодно УлГУ принимает мо-
лодежный российско-китайский форум. 
Недавний – в конце мая – прошел в фор-
мате конгресса молодых предпринимате-
лей России и КНР. А в июле при содей-
ствии университета в регионе откроется 
Российско-китайский бизнес-инкубатор.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Две реки, две страны, дружба – одна

Создание кластера предусматривает 
подготовку специалистов трех уровней: 
автомеханик и водитель автомобиля 
(рабочие профессии); техник по специ-
альности "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта" 
(средний уровень профессиональной 

квалификации), специалист по назем-
ным транспортно-технологическим сред-
ствам с  специализацией "Автомобили и 
тракторы", бакалавр по наземно-транс-
портным комплексам (высший уровень 
подготовки). 

Структура автомобильного образова-
тельного кластера  формируется на ба-
зе нескольких  учебных под-
разделений университета:  
кафедры проектирования и 
сервиса автомобилей, авто-
механического техникума, 
н а у ч н о - о б р а з о в а т ел ь н о г о 
центра автомобильной ди-
агностики и сервиса, авто-
мобильной школы инженер-
но-физического факультета 
высоких технологий. В пер-
спективе – открытие учеб-
но-консультативного центра 
BOSCH. 

Образовательная деятель-
ность кластера предполагает 
активное сотрудничество с 

предприятиями реального сектора эконо-
мики.   Главная цель кластерного уровня 
образования – подготовка и переподго-
товка высококвалифицированных кадров, 
обладающих передовыми компетенциями 
в области разработки, производства и об-
служивания современной автомобильной 
техники, с использованием современной 
учебно-лабораторной базы вуза и пер-
спективных производственных техноло-
гий предприятий региона.

Ежегодно дипломы УлГУ получают по-
рядка ста специалистов автомобиль-
ного направления. В этом учебном году 
успешно  защитили выпускные квалифи-

кационные работы 98 человек: 25 специ-
алистов высшей подготовки и 72 – сред-
него звена. Автошкола УлГУ подготовила 
29 водителей категории "В". 

На кафедре проектирования и сервиса 
автомобилей в рамках проектно-ориенти-
рованного обучения впервые состоялась 
защита проекта создания гоночного авто-
мобиля класса "Formula-Student". Каждый 
выпускник в команде студенческого "кон-
структорского бюро" проектировал свою 

часть шасси гоночного болида, используя 
программы 3D-моделирования и проч-
ностного анализа.  Член ГАК заместитель 
главного конструктора ООО "УАЗ" Борис 

Кармолин отметил существен-
ный прогресс качества квалифи-
кационных работ на кафедре. 
Примечательно, что среди подго-
товленных бакалавров более 70% 
– выпускники автомеханическо-
го техникума УлГУ. Воспитанники 
автомеха составляют основу 
учебных групп  по специальности 
"Наземные транспортно-техноло-
гические комплексы", а студенты 
очного отделения активно прохо-
дят производственную практику 
на базе научно-образовательного 
центра автомобильной диагности-
ки и сервиса УлГУ. 

В этом году по примеру стар-
ших товарищей в техникуме соз-
дан спортивно-технический клуб 
"АвтомехБагги", ребята занимают-
ся техническим творчеством, кон-
струируют и модернизируют маши-
ны, готовят их к соревнованиям. 
Выпускник АМТ Даниил Терёхин  в 

этом учебном году занял второе место на 
региональном конкурсе "Мастер золотые 
руки-2017" в компетенции "автомеханик". 

В УлГУ уверены – автомобильный об-
разовательный кластер послужит пло-
щадкой повышения качества подготовки 
конкурентоспособных специалистов ав-
томобильного профиля на рынке труда. 

Альберт ХУСАИНОВ,
Андрей ЮДИН.

От автомеха до физтеха
В Ульяновском государственном университете 
формируется новое направление подготовки  
специалистов автомобильной отрасли – 
автомобильный образовательный кластер. 

Студенты Ульяновского госуниверситета 
приняли участие в российско-китайском 
молодежном форуме "Волга-Янцзы" в КНР.  
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