
№14(1140) 19 апреля 2013 года

Событие

МЕРОПРИЯТИЕ ежегодно проводится
при поддержке Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в

научно�технической сфере. На открытие кон�
курса приехал руководитель программы
"У.М.Н.И.К." фонда Алексей Куликовский. По
его словам, цель проекта – выявление моло�
дых ученых, стремящихся самореализоваться

через инновационную деятельность, стимули�
рование массового участия молодежи в на�
учно�технической деятельности путем органи�
зационной и финансовой поддержки иннова�
ционных проектов.

– В программе могут участвовать молодые
люди от 18 до 28 лет, – рассказал Алексей Пет�
рович. – Отбор происходит на основании предо�
ставленных материалов по пяти направлениям:
"Информационные технологии", "Медицина бу�
дущего", "Современные материалы и техноло�
гии их создания", "Новые приборы и аппарат�
ные комплексы", "Биотехнологии". Работы
должны отвечать таким критериям, как новиз�
на и актуальность, техническая значимость
продукции или технологии, реальность ком�
мерческой реализации проекта. "У.М.Н.И.К."
стартовал в 2007 году, за это время в конкурсе
попробовали свои силы более восьмидесяти
тысяч человек, а победителями стали свыше
семи тысяч. Мы рады, что Ульяновский госуда�
рственный университет является помощником
в продвижении науки и инноваций.

Свои наставления конкурсантам на церемо�
нии открытия дали директор департамента

развития науки и инноваций правительства
Ульяновской области Леонид Федотов, дирек�
тор департамента молодежной политики ми�

нистерства внут�
ренней политики
Ульяновской об�
ласти Сергей Те�
рехин, ректор
УлГУ Борис Кос�
тишко, прорек�
тор по научной
работе и инфор�
мационным тех�
нологиям Виктор
Голованов, ди�

ректор НИТИ УлГУ Вячеслав Светухин. Борис
Костишко отметил, что идеи, предлагаемые
учеными, должны проходить серьезную про�
верку перед реализацией. Программа
"У.М.Н.И.К." дает возможность не только экс�
пертной оценки, но и финансирования пер�
спективного проекта.

Конкурс "У.М.Н.И.К." проходил два дня. В
первый, отборочный, работы перед эксперта�
ми защищали все заявленные участники. Вто�
рой, финальный, собрал молодых людей, чьи
материалы заинтересовали комиссию. Разра�
ботки начинающих ученых касались разных на�
правлений. Среди идей – интеллектуальная
система видеоконтроля транспортных пото�
ков, которая способна распознавать виды
транспорта и направления их движения, авто�
матизированной системы технологического
аудита на предприятиях, экспресс�диагности�
ки железобетонных изделий посредством
цифровых изображений.

Экспертная комиссия выявила победителей
по пяти направлениям. Все они получили воз�
можность финансовой поддержки в размере
200 тысяч рублей в год для реализации со�
бственных задумок.

Лиза КОРЗОВА.

Инициатива

Интеллектуальная молодёжь
региона съехалась
в Ульяновский госуниверситет
на конкурс "У.М.Н.И.К.".

Презентация клуба друзей
Экзюпери прошла в между�
народном лингвокультурном
центре, носящем имя фран�
цуза. Инициаторами созда�
ния объединения стали пре�
подаватели французского
языка, учащиеся, желающие
поближе познакомиться с
творчеством французского
летчика и писателя, а также

ульяновский библиофил, в
прошлом штурман, посвя�
тивший жизнь изучению на�
следия Экзюпери, Николай
Яценко. Николай Ильич долгое
время собирал мате�
риалы, посвященные
Антуану де Сент�Экзю�
пери, встречался во
Франции с родствен�
никами французско�
го писателя, ведет
переписку с некото�
рыми из представи�
телей рода
Сент�Экзюпери.
Именно его коллек�
ция стала основным
фондом открывше�
гося в прошлом году
международного

лингвокультурного центра
Сент�Экзюпери УлГУ.

Председатель студенчес�
кого клуба Анна Москвичева
и ее единомышленники рас�
сказали о жизни и творчес�
ком пути автора "Маленького
принца". Затем состоялось
обсуждение перспектив дея�
тельности клуба. Энтузиасты
планируют проводить лекто�

рии о Сент�Экзюпе�
ри и его произведе�
ниях для ульянов�
ских школьников и
студентов. Николай
Яценко отметил, что
хотел бы увидеть в
молодежи больше
заинтересованнос�
ти и активности:

– Нужно больше
читать и обсуждать
книги Экзюпери, по�
тому что это бесцен�
ный источник муд�
рости и человеколю�
бия. Хотелось бы
привлечь к нашей

идее музыкантов и художни�
ков, чтобы встречи в клубе
сопровождались музыкой и
стихами, чтобы развивалось
студенческое творчество.

Ректор УлГУ
Борис Костишко
предложил орга�
низовать вы�
ставки в универ�
ситетском техно�
парке:

– У вуза есть
прекрасные тех�
нические воз�
можности, и их
можно использо�
вать. Например,
сделать выстав�
ку интерактив�
ной, экспонаты

оформить в 3D�формате. Мы
должны брать все лучшее из
прошлого и современного
времени. Тогда это будет по�
знавательно,
интересно и
привлека�
тельно для
молодежи.

После дис�
куссии моло�
дые люди за�
дали Нико�
лаю Яценко
вопросы, а он
подарил им
книги со�
бственного
авторства об
Антуане де

Сент�Экзюпери, изданные
при поддержке университе�
та.

Татьяна КРАВЦОВА.

В многозальный кинотеатр “Синема Парк”
ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.

График работы: два дня через два (по 12 часов).
Зарплата от 11000+%.
Тел. 8 (8422) 24<02<97.

Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ “Аквамолл”, 2<й этаж, “Синема Парк”.

В УлГУ появится студенческий клуб друзей знаменитого французского
лётчика и писателя.

Областная общественная пала�
та, Ульяновский клуб лидеров не�
коммерческих организаций при�
глашают всех ульяновцев, общес�
твенные силы, средства массо�
вой информации, организации и
учреждения присоединиться к
общероссийской добровольчес�
кой акции "Весенняя неделя доб�
ра" и наполнить ее множеством
добрых дел на территории Улья�
новской области.

Ежегодная акция в этом году
пройдет в семнадцатый раз с 20

по 27 апреля под общим девизом
"Мы вместе создаем наше буду�
щее!". В регионах России запла�
нированы десятки тысяч регио�
нальных и локальных социально
ориентированных добровольчес�
ких мероприятий и проектов: сда�
ча донорской крови, благоустрой�
ство школьных территорий, по�
садка деревьев, уборка скверов и
парков; проведение благотвори�
тельных концертов; сбор вещей и
денежных средств для нуждаю�
щихся, адресная помощь боль�
ным, пожилым, одиноким и иным
людям, нуждающимся в особой
заботе общества. Особый фокус

недели добра – акции, нацелен�
ные на защиту природы в связи с
объявленным в России Годом
окружающей среды.

Торжественное открытие неде�
ли состоится 20 апреля, в 14.00,
в ТЦ "Аквамолл". Ульяновцев ждут
благотворительная ярмарка из�
делий ручной работы, концертная
программа, фотосессия, презен�
тация массовых мероприятий не�
дели. 22 апреля, в День Земли,
запланированы экологические
акции. 27 апреля – Российский
день молодых добровольцев, ко�
торый традиционно проводится в
рамках Всемирного дня моло�
дежного служения. Это день при�
знания волонтеров за их беско�
рыстное участие в решении соци�
альных проблем.

В УлГУ координатором акции
традиционно выступает профком
студентов. Университетская мо�
лодежь, как и в предыдущие годы,
примет участие в уборке города,
навестит ульяновцев, нуждаю�
щихся в заботе.

Ника БОРИСОВА.

Контактный адрес региональ�
ного оргкомитета Ульяновской
области: opul�cp@mail.ru. К учас�
тию в акции приглашаются все
заинтересованные организации
и добровольцы.

Этузиасты

Студенты
госуниверситета
поддержат акцию
"Весенняя неделя
добра".


