
Государственный научный 
центр Российской Федерации 
ФГУП "НАМИ", выступающий в 
качестве главного организатора 
форума, подготовил насыщен-
ную программу для участников и 
гостей, которая включала в себя 
традиционное обсуждение мне-
ний на пленарном заседании и 
секционных заседаниях.

МАНФ-2017 был посвящен пер-
спективным направлениям раз-
вития мирового автостроения, 

консолидации уси-
лий отечественных 
и зарубежных уче-
ных, разработчиков 
и производителей по созданию 
перспективной автомобильной 
техники и интеллектуальных 
транспортных систем,  разви-
тию автономных (беспилотных) 
транспортных средств. Основные 
тематические направления фо-
рума затрагивали как актуаль-
ные научно-технические задачи 

по обеспечению беспилотного 
вождения и моделированию до-
рожной обстановки, так и вопро-
сы развития нормативно-право-
вой базы, кибербезопасности, 
методик проведения испытаний 
транспортных средств.

Коллеги из разных регионов 
отмечали, что сегодня вектор 
развития автомобильного инжи-
ниринга  направлен на активное 
внедрение в производство миро-
вых технологий автоматизации 
дорожного движения и систем 
помощи водителю.  Участникам 
из  Ульяновска удалось обсудить 
возможности партнерства с уче-
ными и практиками из других ре-
гионов, представить свой опыт по 
организации подготовки специа-
листов для автопрома, взаимо-
действию с предприятиями.

Михаил ГОРИН.      

Автомобили  будущего
Специалисты кафедры 
проектирования и сервиса 
автомобилей им. И.С.Антонова 
побывали на Международном 
автомобильном научном 
форуме "Интеллектуальные 
транспортные системы".
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В областном парламенте положено начало 
новой традиции, нацеленной на самоопре-
деление молодежи. Старшеклассники, уча-
щиеся колледжей и лицеев, студенты вузов 
и представители молодежных общественных 
организаций написали первый в истории 
Ульяновской области региональный граждан-
ский диктант. Интеллектуальное испытание 
стало частью  программы открытия учебного 
сезона Школы активности, гражданственно-
сти, новаторства, инициативы ("Ш.А.Г.Н.И!"). 
Проект реализуется на базовой кафедре 
УлГУ "Основы российского парламентариз-
ма", открытой в Законодательной собрании 
Ульяновской области. 

По словам заведующей базовой кафедрой, 
руководителя аппарата ЗСО Елены Долговой, 
диктант является еще и отборочным тестом для ребят, ко-
торые станут слушателями школы "Ш.А.Г.Н.И!".

При кафедре работает Школа парламентаризма, объ-
единяющая активистов молодежного парламента, моло-
дежного правительства, некоммерческих организаций. 
Благодаря проекту "Ш.А.Г.Н.И!" молодые люди могут 
представить свои социальные проекты, попробовать се-
бя в законотворчестве. "Это помогает выявить лидеров, 
среди которых, возможно, есть будущие парламентарии, 
руководители региона, депутаты или сенаторы", – отме-
чает Елена Долгова. 

Владислава Слепова, кандидат экономических на-
ук, доцент кафедры экономического анализа и государ-
ственного управления УлГУ, познакомила претендентов в 
слушатели школы с инновационной системой подготовки  

молодых лидеров Ульяновской области. По ее убежде-
нию, одной из главных мотиваций для воспитания в себе 
лидерских качеств должно стать преодоление страха пе-
ред первым шагом: только тот, кто делает первый шаг, ос-
ваивает весь путь. Владислава Викторовна посоветовала 
ребятам изучать законы, чтобы чувствовать себя уверен-
нее в жизни. А школу парламентаризма доцент охарак-
теризовала как новаторский проект, благодаря которому  
молодые люди будут учиться не только разрабатывать 
законопроекты, но и реализовывать их.

Руководитель регионального отделения "Молодой 
гвардии" студентка УлГУ Анастасия Боровая считает, что 
активность, творческий подход к любому делу и граждан-
ственность – основные черты, которыми должны обла-
дать представители молодого поколения: "Нам строить 
будущее. И именно благодаря таким акциям мы можем 
себя проявить. Важно, что слушатели первого сезона 
Школы парламентаризма не теряют связи со школой, 
остаются в нашей команде и у них есть возможность реа-
лизовать свой потенциал".

Председатель комитета ЗСО по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике Геннадий Антонцев оценил проект с 
точки зрения действующего депутата.

– У нас, увы, "на депутатов" никто не учит. Даже когда 
люди попадают в думу или ЗСО,  им не преподают эле-
ментарные азы государственного строительства, местно-
го самоуправления, основ бюджетной политики. Депутаты 
постигают это уже на практике, сталкиваясь с массой про-
блем.  Школа парламентаризма может стать школой под-
готовки парламентариев. 

Пётр ИВАНОВ. 

Первый шаг – начало пути
На базовой кафедре УлГУ в ЗСО успешно работает Школа 
молодежного парламентаризма. 

Гостями Ульяновского 
государственного универ-
ситета стали главные ре-
дакторы районных газет 
"Димитровград" и "Волжские 
зори" (Сенгилеевский район).  
В этих муниципальных обра-
зованиях открыты универси-
тетские проектные офисы, и 
медийное сотрудничество – 
одно из направлений взаимо-
действия опорного вуза с МО. 

Дмитрий Шиков ("Ди- 
митровград") и Юрий Калитов 
("Волжские зори") приняли уча-
стие в заседании команды стра-
тегического проекта УлГУ "Регион. 
Культура. Перезагрузка", обсудили 
направления взаимодействия с 
проректором по внешним связям 
и молодежной политике Татьяной 
Кирилловой и начальником отдела 
по связям с общественностью и ре-
кламе Ольгой Николаевой.

Затем гости встретились с рек-
тором УлГУ Борисом Костишко и 
поставили подписи под соглаше-
ниями о сотрудничестве между 
УлГУ и редакцией каждой из газет. 
Стороны стали партнерами в об-
мене информацией, организации 
практики и трудоустройства сту-
дентов и выпускников медийных 
специальностей, реализации куль-
турных и социальных инициатив 

в Димитровградском и 
Сенгилеевском районах.

Напомним, ранее 
вуз заключил подоб-
ные соглашения с 
СМИ Кузоватовского, 
Н о в о с п а с с к о г о , 
Инзенского районов и го-
рода Ульяновска. В этих 
муниципальных образо-
ваниях работают проект-
ные офисы УлГУ. 

Ника БОРИСОВА. 

1 декабря в УлГУ состоялось 
заседание президиума Совета 
ректоров вузов Ульяновской об-
ласти, в котором принял участие 
председатель Совета ректоров ву-
зов Приволжского федерального 
округа, президент Нижегородского 
государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского, предсе-
датель Общественной палаты 
Нижегородской области Роман 
Стронгин. 

Участники заседания обсудили 
вопросы профориентации школь-
ников – будущих абитуриентов ву-
зов ПФО, и проблемы, связанные 

с трудоустройством выпускни-
ков–молодых специалистов, по-
делились опытом работы в этих 
направлениях. 

Роман Григорьевич отметил, 
что создание областной межву-
зовской сети по профориентации 
совместно с работодателями – за-
дача  сложная, но выполнимая. 
Подобные долгосрочные страте-
гические проекты должны стать 
надежной основой для эффектив-
ного использования современных 
технологий.

Иван ШАТОВ. 

Культуру – в районы

К профессии со школы

В УлГУ "оформили отношения"  
с районными СМИ Димитровграда  
и Сенгилея.

Председатель Совета ректоров 
вузов ПФО Роман Стронгин принял 
участие в заседании президиума 
Совета ректоров Ульяновской 
области.

3


