
Молодые ученые
УлГУ представили
свои научно�
технические
проекты
на всероссийской
выставке.

Студенты и аспиранты
Ульяновского государствен�
ного университета Николай
Маслов, Леонид Глущенко,
Айдар Махмутов и Марина
Иванова стали участниками
XII Всероссийской выставки
научно�технического твор�
чества молодежи "НТТМ�
2012".

Уже в двенадцатый раз сто�
личный ВВЦ на четыре дня
стал интерактивной площад�

кой парада идей более тыся�
чи молодых людей, способ�
ных осваивать новейшие тех�
нологии, упрощать процес�
сы, экономить жизненно
важные ресурсы, создавать
и реализовывать инноваци�
онные проекты. В этом году
на выставке, организован�
ной Министерством образо�
вания и науки РФ, было пред�
ставлено 926 оригинальных
решений. В центре внимания
оказались процессы модер�
низации в экономике и соци�
альной сфере, развитие вы�
сокотехнологичных произ�

водств, создание новых про�
дуктов, услуг и их использо�
вание.

Студенты и аспиранты УлГУ
продемонстрировали ре�
зультаты по различным на�
правлениям развития науки
и техники – от биотехнологий
и медицины до лазерных тех�
нологий и создания товаров
народного потребления. Ле�
онид Глущенко стал призе�
ром выставки в направлении
"Живые системы", награж�
ден дипломом и грантом ди�
рекции ВВЦ. Награду ему
принес проект "Самораство�

римый кава�фильтр", целью
которого является разработ�
ка устройства для профилак�
тики тромбоэмболии легоч�
ной артерии при тромбозе
глубоких вен нижних конеч�
ностей. Молодой ученый из
УлГУ совместно с коллегами
из Москвы разработал новый
материал и устройство, ко�
торое сможет задержать
оторвавшиеся тромбы, а за�
тем раствориться в крове�
носном русле. Леонид осу�
ществляет свои разработки
в рамках проекта, выигран�
ного по конкурсу Фонда со�
действия развитию малых
форм предприятий в на�
учно�технической сфере
"УМНИК".

Яна СУРСКАЯ.

Успех

В Ульяновском государственном университете увековечили "богиню" школяров.

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ
городке на Набереж�
ной Свияги появился

памятник Халяве. Над идеей
сооружения пришлось поло�
мать головы � ведь в глаза
абстрактную покровительни�
цу, которой молятся школяры
перед сессией, никто не ви�
дел. В итоге проект стал со�
вместным детищем – задум�
ками делились студенты и
преподаватели, свое виде�
ние Халявы, навеянное вос�
поминаниями о студенчес�
ком прошлом, привнес в про�

ект и ректор УлГУ Борис
Костишко. Одним из
идеологов проекта стал
доцент кафедры фило�
софии, автор многих
креативных акций, впи�
санных в историю Улья�
новской области, Сер�
гей Петров. А воплотить
идею в жизнь было до�
верено известному ху�
дожнику Дмитрию Боб�
ровичу.

На открытии виновни�
ца торжества предста�
ла взорам зрителей
крылатой девой в фор�
точке – как известно,
именно в окно в по�
лночь накануне экзаме�
на студенты кричат за�
ветное "Халява, при�

ди!". Теперь "богиня" их услышала и ответила
из форточки благосклонной улыбкой. Презен�

туя памятник, руководитель УлГУ отметил, что
традиции вузов состоят не только из образо�

вательных и научных проектов.
Примеры классических универ�
ситетов мира доказывают, что
дольше всего живут и укрепляют
университетский дух забавные
привычки, способные сплотить
всю дружную семью альма�ма�
тер и передаваться из поколения
в поколение. В УлГУ одной из та�
ких теперь станет "молитва" Ха�
ляве перед сессией.

Открытие памятника сопровож�
далось масштабными гуляньями.
Веселый карнавал под названи�
ем "ART�party" собрал уличных
музыкантов, художников, ремес�
ленников, танцоров. Студен�
ты�актеры исполнили оду Халяве,
призывая ее благосклонность ко
всем студентам УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.
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