
Дайджест за 2011 год

В области стартовал Фестиваль науки

5  и  6  февраля  двери  для  гостей,  абитуриентов  и  школьников  откроют  Ульяновский 
государственный университет,  Ульяновский  государственный технический  университет, 
Ульяновская  государственная  сельскохозяйственная  академия,  Ульяновское  высшее 
авиационное  училище  гражданской  авиации,  Ульяновский  государственный 
педагогический университет имени И.Н.Ульянова. 
Желающие смогут встретиться  с  ректорами,  а  также с деканами факультетов,  посмотреть 
выставки научных разработок и научных изданий, презентации научных школ и направлений, 
получить ответы на вопросы абитуриентов.

Между тем, каждый из вузов разработал свою программу открытых дверей. Так, в УВАУГА 
для гостей проведут экскурсию по музею училища, проведут демонстрацию компьютерных 
обучающих программ. Кроме того, запланировано посещение тренажерного центра и центра 
поиска, спасания и авиационной безопасности. УлГУ проведет для посетителей экскурсии в 
лаборатории кафедры «Математическое моделирование технических систем» и НИЦ CALS-
технологий, Научно-исследовательского технологического института, в лабораторию оптики 
и  спектроскопии  твердого  тела  кафедры  Инженерной  физики  и  др.  УлГПУ 
предложитабитуриентам  принять  участие  в  научно-популярных  дискуссиях  с  ведущими 
учеными университета по приоритетным направлениям науки и техники РФ.

Подробную программу дней открытых дверей в вузах можно найти на сайте Губернатора и 
Правительства Ульяновской области в программе Фестиваля науки.

http://ul.kp.ru/online/news/824642/

Ульяновск - будущий наукоград

Сегодня никто не будет отрицать, что между наукой и достижениями в сфере экономики, 
техники и модернизации производства существует прямая связь. Неслучайно в минувший 
вторник мэр Ульяновска Александр Пинков, имеющий степень кандидата экономических 
наук,  встретился  с  профессорско-преподавательским  составом  Ульяновского 
государственного технического университета. 
Глава города напомнил, что 24 ноября Ульяновская Городская Дума приняла бюджет города, а 
на  следующий  день  Законодательное  Собрание  —  бюджет  области.  Таким  образом, 
сформирована финансовая база и намечены «точки роста» во всех сферах жизни. Однако без 
повышения образовательного и культурного уровня горожан, без качественного улучшения 
системы образования, как подчеркнул Александр Пинков, невозможно построить город XXI 
века. 
В  связи  с  этим  в  предстоящем  году  в  социальные  отрасли  (образование,  культура, 
здравоохранение, спорт, социальная политика) планируется направить более 5 млрд. рублей, 
или почти 70 процентов от всех расходов бюджета города на 2011 год. Причем, в бюджет 
заложен  рост  базовой  ставки  заработной  платы  работников  бюджетных  учреждений 
Ульяновска,  в  целом,  на  6,5  процента  -  с  1  июня  2011  года.  В  абсолютной  сумме  это 
составляет 302 млн. рублей. К Дню города планируется также выкупить не менее 40 квартир 
для работников бюджетной сферы. 
Александр Пинков отметил, что в 2011 году на территории города Ульяновска будет вестись 
работа по реализации 18 муниципальных, 8 областных и 2 федеральных целевых программ. 
На  реализацию  муниципальных  программ,  программ  развития  главных  распорядителей 
бюджетных средств (ГРБС), лизинговых программ в 2011 году заложены средства в размере 2 
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млрд. 470 млн. рублей без учета софинансирования областного бюджета. Особое внимание 
Александр Пинков уделил вопросу укрепления взаимодействия науки и производства, науки 
и  городского  хозяйства,  активизации  процесса  внедрения  инноваций  и  инвестиций  в 
Ульяновске. Положительным примером здесь является соглашение, подписанное 22 октября 
текущего года между мэрией и Ульяновским государственным техническим университетом. 
В  его  рамках  УлГТУ  участвует  в  разработке  программы  «Инновационное  развитие 
городского  хозяйства»,  нормативных  правовых  актов,  проведении  курсов  повышения 
квалификации  сотрудников  подразделений  мэрии,  муниципальных  учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий в области энерго-  и ресурсосбережения,  а также 
ряде других проектов. 

- Хочу обратить внимание на особую значимость процесса развития особых экономических 
зон,  технопарков,  центров  трансфера  технологий,  бизнес-инкубаторов  и  иных  подобных 
структур.  В  целом  -  на  возможность  позиционирования  Ульяновска  на  федеральном  и 
мировом пространстве в качестве наукограда, - заявил Александр Пинков. 

Александр Лайков 
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ Пятница, 3 декабря 2010 г. No 93

Бакалавры и магистры вместо специалистов

В  новом  учебном  году  на  двухуровневую  систему  обучения  должны  перейти  все 
российские вузы. Родители обеспокоены судьбой  одиннадцатиклассников. Как реформа 
скажется на доступности высшего образования для будущих студентов,  каковы шансы 
трудоустройства бакалавров и магистров, обсуждали за «круглым столом» представители 
ульяновских вузов.

Борис Костишко, ректор УлГУ:

- Мы одни из первых в У льяновске наряду со специалитетом стали вводить бакалавриат и 
магистратуру на выбор абитуриентов. Например, по физике у нас существует магистратура 
уже 12 лет. Если переходить на эту систему разумно, как, например, в Германии, где этот 
процесс стал эволюционным, - это плюс. Если как в Италии: приказ дан - приказ выполнен, -  
это минус. В нашей стране пошли по второму пути. Правда, на факультетах, чье направление 
связано со сферой здравоохранения или государственной службой, сохранится специалитет. 
Удивляет  только,  что  врач  должен  быть  специалистом,  а  физик-ядерщик  может  быть 
бакалавром?!  Госстандарты  третьего  поколения  отличаются  от  ГОСов  первого  и  второго 
поколения.

По сути, эта система подразумевает, что будущий работник подготавливается по программе, 
где большинство предметов - прикладные, с учетом предприятий региона. Тогда выпускника 
не  придется  переучивать  на  рабочем  месте,  как  это  происходит  сейчас.  Правда,  пока 
руководители и директора предприятий не понимают, что бакалавр -это молодой специалист, 
а не недоучка.

Поэтому  одной  из  задач  вузов  в  связи  с  переходом  на  такую  систему  является  еще  и 
сотрудничество с работодателями.

Работодатели привыкнут

Владимир  Селиванов,  начальник  учебного  управления  УлГТУ:
-  В  Политехе  система  бакалавриат-магистратура  существовала  давно  и  развивалась 
параллельно  специалитету.  Сейчас  мы  просто  вернемся  к  тому,  что  было,  но  с  учетом 
требований новых федеральных стандартов. На качестве образования этот процесс коренным 
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образом  не  отразится.  При  этом  стандарты  третьего  поколения  имеют  свои  отличия  от 
предыдущих: 50% учебного плана бакалавров и 70% плана магистров будут сформированы в 
соответствии  с  заказом  работодателей.  Диплом  бакалавра  -  это  диплом  о  высшем 
образовании, и его можно получить за 4 года! Однако магистратура, как и специалитет, - это  
высшее образование более высокого уровня. Распределение бюджетных мест вузы получают 
по конкурсу, и возможность бесплатной магистратуры сохранится. Мы полагаем, что через 
4,5 года, когда у нас будет первый выпуск бакалавров, работодатели будут уже настроены на 
такую схему высшего образования.

Сохранить традиции

Марина  Постнова,  проректор  по  учебной  работе  УгСХА:
-  Переход  на  систему  бакалавриат-магистратура  должен  осуществляться  в  добровольном 
порядке с учетом специфики и традиций подготовки специалистов отечественной экономики.

Технический прогресс повышает требования к выпускникам. Поэтому за 4 года качественно 
подготовить  бакалавра  без  активного  участия  профильных  предприятий  и  организаций  в 
учебном процессе  невозможно.  Однако  реальных стимулов  у  руководителей  предприятий 
участвовать  в  образовательном  процессе  пока  нет.  Компенсировать  недостаточность 
практики  можно  только  за  счет  обучения  студентов  старших  курсов  непосредственно  на 
рабочем  месте.  В  академии  такая  возможность  есть,  это  работа  на  опытном  поле,  в 
ветеринарной  клинике,  в  филиалах  кафедр,  на  предприятиях,  научно-исследовательских 
лабораториях вуза.

Кроме  того,  студенты  имеют  возможность  работать  в  составе  специализированных 
студенческих  отрядов  по  профилю  получаемой  специальности  (уборочно-транспортные 
комплексы,  ветеринарные,  экологические,  финансовые).  Допуском для такой деятельности 
являются рабочие профессии (их у нас 20 наименований), которые могут получить студенты, 
как в рамках учебного плана, так и дополнительно по желанию. При переходе на уровневую 
систему необходимо сохранить традиции.

Поживем - увидим

Ольга  Валкина,  первый  проректор  -  проректор  по  учебной  работе  УлГПУ:
-  На  протяжении  многих  десятилетий  подготовка  кадров  с  высшим  образованием 
осуществлялась в рамках специалитета. А говорить о том, будет ли положительным переход 
на уровневую систему, можно будет только после первого выпуска. Для производственной 
сферы, может, удобно иметь бакалавров, для образовательных учреждений -еще не известно.

Доступность  второй  ступени  высшего  образования  -  магистратуры  -  будет  зависеть  от 
количества бюджетных мест, которые получит вуз, а это определяется политикой государства. 
Качество  образования  определяется  квалификацией  профессорско-преподавательского 
состава  вуза.  Проводимая  реформа  не  должна  снизить  уровень  подготовки  выпускников-
бакалавров,  так как бакалавриат -это первая  ступень высшего образования,  которая  будет 
реализовываться опытным педагогическим коллективом. Основываясь на традициях, которые 
существуют в нашем вузе на протяжении уже почти 80-ти лет,  бакалавры будут получать 
общее  высшее  образование,  а  у  магистров  будут  формироваться  научно-практические 
компетенции.  Выпускникам-бакалаврам  нашего  университета  повезло,  поскольку  их 
подготовка будет вестись по двум объединенным специальностям, например, педагогика и 
психология  дошкольного  образования  и  иностранный  язык.  В  этом  случае  возможность 
трудоустройства будет гораздо выше.



Идет процесс реформирования

Одним из результатов этой реформы явилось разделение высшего образования на два уровня: 
первый  -  это  бакалавриат  со  сроком  обучения  4  года,  второй  -  специалитет  со  сроком 
обучения  5  лет  и  магистратура  со  сроком  обучения  6  лет  (4  года  бакалавриат  +  2  года 
магистратура).  Какие  же обстоятельства  вынудили Россию пойти на  такое разделение? С 
2003  года  Россия  -  участница  Болонского  процесса  по  созданию  общеевропейского 
образовательного пространства. В Европе высшее образование давно уже подразделяется на 
2 уровня: бакалавриат и магистратуру. Бакалавров в Европе в основном готовят колледжи, а 
магистров - университеты. Поскольку Россия вступила в Болонский процесс, то она обязана 
перейти на двухуровневую систему высшего образования.

Сегодня  происходит  быстрое  устаревание  знаний.  Поэтому  желательно  обеспечить 
выпускнику относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять знания, 
умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат. 
Магистратура  пред-полагает  более  узкую  и  глубокую  специализацию,  часто  магистрант 
ориентируется  на  научно-исследовательскую  и/  или  преподавательскую  работу.  Нужно 
подчеркнуть,  что  уже  бакалавриат  дает  законченное  высшее  образование,  и  выпускник  с 
дипломом  бакалавра  может  претендовать  на  штатные  должности,  для  которых,  согласно 
существующей нормативно-правовой базе, предусмотрено законченное высшее образование.

Екатерина  Уба,  министр  образования  Правительства  Ульяновской  области:
- Высокое качество образования - это максимальное соответствие той задаче, которая должна 
быть решена в к ходе подготовки специалиста - выпускника высшего учебного заведения. 
Уже  разрабатываются  и  внедряются  Федеральные  государственные  образовательные 
стандарты (ФГОС) третьего поколения на основании четко сформулированных требований, 
определяемых работодателями: набор знаний, умений, навыков, которыми должен обладать 
выпускник (бакалавр и магистр).  В вузах ведется  работа  по созданию новых программ с 
учетом перехода на новую систему образования. Эта большая работа конструирования новых 
программ  ведется  совместно  с  работодателями.  Причем  самостоятельно,  с  учетом 
региональной специфики и мнения работодателей, вуз разрабатывает 50% образовательной 
программы для бакалавриата (50% в соответствии с ФГОС), 70% - для магистратуры (30% в 
соответствии с  ФГОС)  и  только  30% -  для  специалитета  (70% в  соответствии с  ФГОС). 
Данное  соотношение  обеспечивает  гибкость  системы  образования  и  ее  способность 
адаптироваться к меняющимся условиям. Срок обучения в бакалавриате составляет 4 года, на 
специалитете - 5 лет, а в магистратуре - 2 года.

Магистр -менеджер

В  Федеральных  государственных  образовательных  стандартах  третьего  поколения 
описывается  компетентностная  модель  выпускника,  которая  предполагает  наличие 
общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник 
вуза.  Компетенции  бакалавра  состоят  из  социально-личностных,  общенаучных, 
общепрофессиональных,  экономических  и  организационно-управленческих  компетенций, 
постоянных  для  любой  области  деятельности,  и  специальных,  разрабатываемых 
применительно  к  конкретной  области  деятельности.  Компетенции  магистра  -решение 
организационно-производственных  задач  при  осуществлении  инновационных  проектов, 
владение  современными  подходами  к  работе  с  персоналом,  организации  научных 
исследований и управлению инновационной деятельностью на всех этапах жизненного цикла 
продукции.

Представляется,  что  совершенно  неверным  было  бы  сводить  своеобразие  российской 
системы высшего образования к «моноуровневой» подготовке, т.е. к отсутствию ступеней, 
когда  все  студенты,  за  немногими  исключениями  (медицина  и  некоторые  др.),  учатся  в 



течение 5-ти лет, получая одинаковый диплом «специалиста». В действительности традиции 
российской  высшей  школы  ценны  фундаментальностью  образования,  принципом 
неразрывности образования и науки, наличием оригинальных научно-педагогических школ, 
здоровой консервативностью, сочетающейся с готовностью к инновациям. Ни одной из этих 
традиций не противоречат принципы Болонского процесса.

Бакалавр тоже специалист

В современных условиях у  бакалавров  могут возникнуть  проблемы при трудоустройстве, 
поскольку работодатель пока еще не имеет четкого представления о том, кто такой бакалавр и 
на  каких  должностях  его  можно  использовать.  Кроме  этого,  вузы  России  в  течение 
ближайших  5  лет  будут  выпускать  на  рынок  труда  и  специалистов,  и  бакалавров,  и  у 
работодателя будет выбор: кого брать на работу. Объекты профессиональной деятельности - 
реальные секторы экономики, то есть организации, предприятия, учреждения, выпускающие 
товары, выполняющие работы и оказывающие услуги. Как правило, учиться на бакалавров 
идут  выпускники  школ,  не  планирующие  посвятить  свою  жизнь  науке,  научно-
педагогической и научно-исследовательской деятельности.

Магистратура в основном предназначена для подготовки научных, научно-исследовательских 
и научно-педагогических кадров из числа бакалавров и специалистов, которые имеют к этому 
виду  трудовой  деятельности  определенные  способности  и  наклонности.  Объекты 
профессиональной  деятельности:  научные,  научно-исследовательские  подразделения, 
центры, институты, вузы и т.п.

Они могут преподавать в вузах России и занимать любые должности в органах власти и 
управления, требующие наличия высшего образования. Магистры имеют право на обучение 
в аспирантуре и защиту кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук.

АиФ - Ульяновск №45
от 10 ноября 2010

Шаг к инновациям

Будущее – за теми, кто изобретает и внедряет.

Вчера, 8 февраля, завершился первый в Ульяновской области масштабный фестиваль науки, 
который  должен  заложить  вектор  дальнейшего  развития  экономики  нашего  региона.  
Цели форума в своем приветственном послании к его участникам и гостям обозначил губернатор 
Сергей  МОРОЗОВ:  «Именно  сегодня  Ульяновская  область  крайне  заинтересована  в 
инициативных исследователях с неординарным мышлением, которые хотят и могут обеспечить 
устойчивое развитие нашего региона. Особенно важно при этом привлечь в науку талантливую 
молодежь, вызвать у нее интерес к научным исследованиям».

Изменить интересы молодежи

Собственно,  слово  «молодежь»  стало  ключевым  в  программе  проведения  фестиваля.  
Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Владимир КОЗИН 
еще  накануне  открытия  форума  заявил:  «Заканчиваются  те  времена,  когда  престижно  и 
выгодно было «просиживать штаны» в офисах. Будущее за теми, кто посвятит свою жизнь 
тому,  чтобы изобретать,  придумывать,  внедрять,  коммерциализировать  новые  технологии. 
Этим фестивалем мы начнем работу по изменению интересов молодежи в выборе будущей 
профессии».  
Именно эта задача стояла перед выставкой предприятий Ульяновской области, применяющих 
инновационные  технологии  и  научные  достижения.  Круглый  стол  «Пути  активизации 
инновационной деятельности молодежи» стал одним из центральных событий форума. Его 
вели  представители  молодого  поколения,  уже  достигшие  успеха  на  этом  поприще: 
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руководители сообщества «FutureRussia-Сколково» Иван БУРТНИК и Илья КОВАЛЕВ. Здесь 
же ульяновские молодые ученые и предприниматели получили возможность ознакомиться с 
примерами  успешной  научной  и  инновационной  коммерческой  деятельности  своих 
ровесников,  таких  как  Руслан  ФАЗЫЛЕВ,  Александр  ЩЕРБИНА,  Сергей  КУБАШОВ.  
Уже сам факт участия в фестивале ведущих ученых России, представителей госкорпораций 
"РОСНАНО"  и  "Росатом",  инновационного  центра  "Сколково",  Фонда  фундаментальных 
исследований,  Гуманитарного  научного  фонда  говорит  о  том,  что  научный  потенциал  и 
перспективы его развития с оптимизмом воспринимаются не только на местном уровне, но и 
во всероссийских масштабах. И для этого есть все основания: в сфере науки и образования в 
нашем  регионе  работает  около  9000  человек,  среди  них  более  250  докторов  и  1400 
кандидатов  наук.  Ульяновские  ученые  регулярно  привозят  медали  разного  достоинства  с 
самых престижных российских и зарубежных выставок. Кроме этого, по данным Роспатента, 
наш регион отличается высоким уровнем изобретательской активности - по числу заявок на 
патенты мы занимаем одно из первых мест в Приволжском федеральном округе. В последние 
годы стабильно растут объемы государственного финансирования научных разработок.

Есть точка опоры

Но эти достижения – не повод «почивать на лаврах». Меры по дальнейшему движению по 
инновационному  пути  обозначил  в  своем  выступлении  перед  участниками  фестиваля 
губернатор  Сергей  Морозов:  «Мы  поставили  цель  –  создать  комплексные  условия  для 
государственной  поддержки  инновационных  разработок.  Для  этого  не  надо  ничего 
изобретать – достаточно воспользоваться российским и зарубежным опытом. Например, в 
Финляндии  на  базе  университетов  и  технопарков,  которые  есть  в  любом  сколько-нибудь 
значительном  населенном  пункте,  можно  совершенно  бесплатно  получить  экспертную 
оценку проекта, а в случае положительного результата – стартовый капитал. Последующие 
налоговые  поступления  с  лихвой  компенсируют  подобные  затраты.
Уже  в  этом году  будет  создан  региональный инновационный фонд  на  базе  Ульяновского 
технопарка с объемом финансирования 100 миллионов рублей. Кроме этого, фонд поддержки 
малого  предпринимательства  будет  переориентирован  на  содействие  инновационным 
предприятиям».

Нам  есть  от  чего  отталкиваться  в  поступательном  движении  вперед,  и  это  показала 
церемония  награждения  ульяновских  ученых,  которая  состоялась  8  февраля,  в  День 
Российской науки. Шестьдесят ульяновских деятелей науки отмечены Почетными грамотами 
губернатора,  благодарственными письмами,  почетными званиями,  дипломами победителей 
конкурса «Инженер года», номинированы в «Книгу рекордов науки Ульяновской области».

Сергей Юрьев

АиФ - Ульяновск №6 от 09 февраля 11

Город инновационных возможностей

Любое  более-менее  крупное  современное  предприятие  не  может  эффективно 
существовать и развиваться без постоянного поиска новых идей, технологий и партнеров, 
способных помочь эти идеи воплотить в жизнь. В еще большей степени этот принцип 
применим к такому сложнейшему «организму», как городское хозяйство.

В  Ульяновске  данная  сфера  находится  в  ведении  Управления  инвестиций,  инноваций  и 
частно-муниципального  партнерства.  По  словам  начальника  этого  структурного 
подразделения  мэрии  Андрея  Климовского,  в  2010  году-благодаря  координационной 
деятельности Управления-в бюджет города поступило более 42 млн.рублей (от налогов на 
доходы физических лиц).  Такое увеличение доходной части бюджета связано с созданием 
новых рабочих мест,  увеличением среднемесячной зарплаты,  ликвидацией задолженности 
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(по  налогам  и  по  выявлению  нарушений  трудового  законодательства).  В  2011  году 
предполагается увеличить этот показатель до 56 млн.рублей.
Другой  важный  результат  работы  Управления  связан  с  успешной  реализацией  19 
инвестпроектов (что в 1,5 раза больше, чем в 2009 году). Наиболее значимым для нашего 
города является техническое открытие производства теплоизоляционных материалов нового 
поколения — ООО «Завод газосиликатных изделий» ГК КПД-2 (объем инвестиций составил 
1,1 млрд.рублей, создано 110 новых рабочих мест). Кроме того, были открыты два ресторана 
«Макдоналдс»  (общий объем инвестиций — 200 млн.рублей,  при этом организовано 260 
новых рабочих  мест),  а  также осуществлено строительство гостиничного комплекса  VIP-
класса с европейским с европейским уровнем сервиса «Империал клаб делюкс» (вложено 150 
млн. рублей, создано 80 новых рабочих мест).

Еще один значительный инвестпроект завершился открытием первого специализированного 
гипермаркета строительных товаров «Вектор», что позволило трудоустроить 173 человека. 
По информации Андрея Климовского,  в  2011 году планируется  закончить  реализацию 37 
проектов с общим объемом инвестиций 4 млрд. рублей, что позволит трудоустроить более 
чем 3650 человек. В этом же году будет запущено еще не менее 15 новых инвестпроектов.

Стоит отметить, что четыре проекта (из реализующихся в настоящий момент в Ульяновске) 
осуществляются с использованием механизмов государственно-частного партнерства. К ним 
относятся:  промышленная  зона  «Заволжье»,  региональный  проект  «Симбирское  кольцо», 
диализный центр «Фрезениус» и медицинский центр «ИДК».

В  дополнение  к  этому  в  прошлом  году  началась  работа  по  внедрению  механизмов 
муниципально-частного партнерства. Так, например, МУП «Ульяновскводоканал» совместно 
с  Европейским  банком  реконструкции  и  развития  планирует  организовать  строительство 
второго  городского  водовода.  С  этим  же  партнером  предполагается  осуществлять 
модернизацию ульяновского электротранспорта.

Другой  пример:  вместе  с  управляющей  компанией  «Межрегиональный  оператор 
государственно-частного  партнерства»  руководство  города  планирует  организовать 
строительство в Заволжье современного спорткомплекса. 
Безусловно, реализация упомянутых проектов окажет положительное влияние на развитие 
Ульяновска - в том числе на его привлекательность для дальнейших инвестиций.

Что касается предложений по инновационным идеям, то, как отметил Андрей Климовский, 
наиболее  любопытен  в  этом  отношении  опыт  взаимодействия  Управления  и  УлГТУ. 
Сотрудничество  с  этим  университетом  осуществляется  в  рамках  программы  развития 
инновационной инфраструктуры УлГТУ, поддержанной Министерством образования и науки 
России.

Приведем примеры некоторых из инноваций, предложенных специалистами вуза, которые, 
возможно,  будут  реализованы  в  Ульяновске  (пока  эти  идеи  находятся  на  стадии 
рассмотрения).

Так, выдвинута идея, связанная с деятельностью «Ульяновскводоканала»: ученые предлагают 
использовать иловые отложения, получаемые при очистке воды: ил можно преобразовывать в 
полезный грунт для последующего применения (например, в качестве удобрения). Иловые 
отложения  могут  употребляться  и  при  производстве  так  называемого  «биогаза»:  его 
теплотворная способность ниже природного газа приблизительно в четыре раза, но он вполне 
может  применяться  для  отопления  тех  же  очистных  сооружений  (что,  понятно,  ведет  к 
экономии ресурсов).

Другая идея связана с попыткой решить такую серьезную проблему пригородной зоны, как 
сооружение  системы  канализации.  Предлагается  использовать  современные  системы 
биочистки,  рассчитанные на одно или несколько поселений.  Такие сооружения обойдутся 



значительно  дешевле,  чем  строительство  обычной  канализации;  при  этом  за  cчет 
биохимических процессов отходы возможно преобразовывать в нейтральный грунт, который 
планируется применять для рекультивации земель.

Всего за 1,5 месяца работы специалистами вуза предложено более 20 инноваций, связанных с 
основными направлениями городского хозяйства, начиная от модернизации очистки дорог в 
зимний период и заканчивая рядом идей,  касающихся организации единой диспетчерской 
службы, обслуживающей ЖКХ.

- Конечно, все инновации должны быть просчитаны: необходимо оценить наши возможности 
и ожидаемый положительный эффект от реализации предложенных идей, - замечает Андрей 
Климовский.  По его словам,  далеко не  все  они будут взяты на  вооружение руководством 
города. Главное - постепенно создается тот «запас» инновационных идей, которые (вместе с 
реализуемыми  инвест-  проектами)  позволят  добиться  основной  цели,  не  раз  озвученной 
мэром Александром Пинковым: сделать наш областной центр городом европейского уровня 
жизни, привлекательным для ульяновцев и наших гостей.

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ, 21 января 2011 г. №4

Евгений Нувитов

Знаменитый историк моды вынес карамзинскому балу «Модный 
приговор»

12  декабря  в  торжественной  зале  Дворянского  собрания  состоялся  бал  в  честь  245 
годовщины со дня рождения Н.М. Карамзина. Экскурс в историю бальной моды провел 
ведущий «Модного приговора» Александр Васильев.

Зазвучала  торжественная  музыка...  время  замедлилось,  -  девушки  стали  прекрасными 
дамами, а юноши галантными кавалерами. Танцующие пары и гости перенеслись в XVIII век 
– эпоху Карамзина. Хозяином бала стал сам Николай Карамзин – его сыграл талантливый 
актер из «Небольшого театра» Николай Авдеев. Полонез, менуэт, фигурный вальс, полька-
тройка, - студенты Ульяновского государственного технического университета закружились в 
танцевальном  каскаде.  Своим  выступлением  присутствующих  порадовали  и 
профессиональные танцоры из ансамбля «Вариант». Пары кружили под живую музыку. Весь 
вечер в зале Дворянского собрания играл Камерный оркестр Ульяновской государственной 
филармонии и пела под аккомпанемент Ларисы Куфтиной заслуженная артистка России Вера 
Чиркина.

Почетным  гостем  праздника  стал  историк  моды,  ведущий  передачи  «Модный  приговор» 
Александр  Васильев.  Появившись  в  центре  зала,  он  сразу  завладел  вниманием 
присутствующих.  Александр  Васильев  приглашал  девушек,  чтобы  продемонстрировать 
разные  фасоны  платья  и  рассказывал  об  эволюции  бальной  моды.  После  каждого  танца 
модельер делился неожиданными подробностями об истории костюмов и этикета. Например, 
он рассказал, что во времена Карамзина объем талии девушки в бальном платье должен был 
всего 40 сантиметров, у замужних дам - 50. Современные леди с модельными параметрами 
90-60-90 считались бы «толстушками»!

Александр  Васильев  оказался  не  только  интересным  рассказчиков,  но  и  прекрасным 
танцором: на последний вальс он пригласил одну из присутствующих девушек, участницу 
ансамбля «Вариант». В завершении вечера историк модывыбрал королеву бала – ей стала 
Екатерина Никашина, студентка УлГТУ. Мэтр вручил ей свою книгу с автографом.

Информационный портал Ульяновска - http://www.mosaica.ru/news/kultura/2011/12/16/17464
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