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Актуально

МЕРОПРИЯТИЯ эконедели
проходили на разных пло�
щадках. Во Дворце творчес�

тва детей и молодежи состоялись
межрегиональная экологическая кон�
ференция и выставка, на которой про�
изводственные предприятия, образо�
вательные учреждения, общественные
природоохранные организации знако�
мили посетителей с собственными дос�
тижениями в вопросах охраны окружаю�
щей среды. Среди участников – и естес�
твенно�научное студенческое общество
Ульяновского государственного универ�
ситета. Его председатель Кирилл Корни�
лин и члены Альбина Ибрагимова,
Анастасия Епанчинова рассказывали о
деятельности общества.

� Объединение создано на
базе экологического факуль�
тета в 2010 году. Сейчас в на�
ших рядах насчитывается бо�
лее 40 человек, � говорит
Анастасия. – Задачами об�
щества являются: воспитание
экологической культуры у на�
селения области и студентов
вуза, развитие у молодежи
исследовательских навыков и
навыков оценки сложности
экологических ситуаций, под�
готовка кадров для исследо�
вательской, административ�
ной, производственной и
предпринимательской дея�
тельности. У нас есть студен�
ческая научно�исследовате�
льская лаборатория, реализу�
ем программу по охране лан�
дшафтов Ульяновской облас�
ти, участвуем в олимпиадах и
конкурсах, обучаем студентов

в Школе молодых ученых практичес�
ким методам исследования.

В Ульяновском госуниверситете со�
стоялось заседание секции
"Актуальные вопросы водных объек�
тов" с участием представителей
НИТИ УлГУ, Ульяновского центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, министерства
лесного хозяйства, природо�
пользования и экологии Улья�
новской области, Арктическо�
го и антарктического на�
учно�исследовательского ин�
ститута. Параллельно вуз про�
водил во всех районах области
акцию "Проверь воду из�под
крана". В рамках экологичес�
кой недели были организова�
ны акция "Ночь в музее", эко�
логический фотокросс, экс�
курсии на особо охраняемые
природные территории облас�
ти.

Главным итогом события стало под�
писание соглашения о сотрудничес�
тве между министерством лесного
хозяйства, природопользования и
экологии Ульяновской области и ко�
митетом охраны окружающей среды
и природопользования Саратовской
области.

Лиза КОРЗОВА.

Одаренные дети со всей области вновь стали
гостями Ульяновского госуниверситета.

По традиции под занавес учебного года со�
стоялась традиционная встреча руководства
университета со школьниками, достигшими на�
ибольших успехов в учебной деятельности.

Основным поводом для встречи
стало награждение победителей
конкурса грантов, а также призе�
ров и победителей предметных и

профильных олимпиад, про�
водимых университетом в
течение года. Среди награж�
денных � ученики старших
классов и совсем юные ге�
нии из исследовательской творческой груп�
пы "Солярис" при колледже УлГУ.

Ребят поздравили ректор УлГУ Борис
Костишко, президент университета Юрий
Полянсков, директора институтов и дека�
ны факультетов.

По окончании церемонии награждения ре�
бята получили возможность задать вопросы о
поступлениив УлГУответственномусекретарю

приемной ко�
миссии Игорю
Лутошкину, а
также представителям учебных подразделений.

Кроме этого, ребята использовали возмож�
ность диалога с руководством университета и
узнали мнение ученых УлГУ по актуальным на�
учным темам, в частности по проблеме междис�
циплинарности в науке.

По завершении встречи новое поколение ге�
ниев отправилось демонстрировать свои уме�
ния в киберпространстве вместе с членами
Лиги киберспорта УлГУ.

Оксана ИВАНОВА.

Абитуриенты

Вопросы охраны
окружающей среды
объединили
участников
II Поволжской
экологической
недели
в Ульяновске.

Ученые УлГУ представили
свои исследования на крупном

кардиологическом форуме.
В Самаре прошел I Международный на�

учно�образовательный форум молодых кар�
диологов "Кардиология: на стыке настоящего
и будущего".

Мероприятие получило поддержку Европей�
ского общества кардиологов, в Самару приехал
его президент Панос Вардас. В работе форума
также участвовали несколько председателей
рабочих групп молодых кардиологов стран
Европы, лидеры программы “ESC cardiologists of
tomorrow” и другие специалисты. Россию пред�
ставляли ученые Самары, Ульяновска, Тюмени,
Сыктывкара, Перми, Оренбурга и других горо�
дов, к ним присоединились коллеги из Украины, Кыр�
гызстана, Таджикистана.

Делегация Ульяновского государственного уни�
верситета была самой многочисленной � около
тридцати человек. Это преподаватели, ординаторы,
интерны, студенты медицинского факультета. Про�
фессор Александр Шутов и кандидат медицинских
наук Максим Мензоров вошли в научный комитет
форума. На конференции УлГУ представил восемь
докладов. Клинический ординатор кафедры терапии

и профессиональных болезней Андрей Страхов был
награжден дипломом и премией за лучшую научную
работу.

Форум стал площадкой для обмена научным и клини�
ческим опытом молодых специалистов из России,
стран СНГ и Европы, дал молодым врачам, студентам
возможность повысить уровень своих знаний и зало�
жил основы для многолетнего сотрудничества в облас�
ти реализации научных и образовательных программ.

Яна СУРСКАЯ.

Меценаты
университета
обсудили текущие
проблемы.

Состоялось общее собрание по�
печительского совета Ульяновского
госуниверситета. В заседании при�
няли участие глава региона Сергей
Морозов, ректор УлГУ Борис Кос�
тишко, президент университета
Юрий Полянсков и члены совета.

На встрече был подписан договор
о взаимном сотрудничестве в реализации совместных социаль�
ных и культурно�просветительских проектов между благотвори�
тельной организацией и вузом. Обсуждались текущие вопросы
деятельности совета, предпринимаемые меры социальной под�
держки студентов и аспирантов. Первый проректор � проректор по
учебной работе УлГУ Нектарий Гурин представил доклад о работе
по профессиональной адаптации, трудоустройству и карьерному
росту выпускников УлГУ. С предложениями по данному вопросу
выступил Алексей Баев, заместитель генерального директора по
персоналу и внешним связям ОАО "УКБП".

Ряды членов попечительского совета УлГУ ежегодно попол�
няются. В этот раз свидетельства, подтверждающие чле�

нство в организации, получили глава города Марина Беспалова и член Совета Феде�
рации РФ Геннадий Савинов.

Ника БОРИСОВА.

Наука Попечительство


