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Праздник мыслителей
В этом году традиционный праздник Фестиваль науки
будет проходить с 5 по 11 февраля на площадках ссузов,
вузов, исследовательских центров, академических учреждений и научно-производственных предприятий.
"Сегодня как никогда актуальны темы, связанные с инновациями, наукой и поддержкой молодых и талантливых
изобретателей. Важно показать молодежи все возможности
региона в этом направлении", – отмечает губернатор Сергей
Морозов.
В программу тематической недели включены научно-практические конференции и конкурсы, дискуссионные
площадки и лекции ученых, а также научные студенческие
шоу. Запланированы III Всероссийская научно-практическая конференция "Lingua Academica: актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики", международные конференции "Наука и технологии в ядерном кластере города
Димитровграда" и "Атомные наука и техника".
Особенностью Фестиваля науки этого года станет обширная конкурсная программа для студентов. Состоятся
финалы ежегодных конкурсов "Студент года" и регионального первенства научно-исследовательских работ "Ядерные
технологии-2018". Школьникам будет предложен широкий
спектр практических занятий, мастер-классов, тренингов и
квестов.
Центральным событием станет торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки, 8 февраля.
Наградят 40 лучших ученых региона.
По поручению главы региона в бюджете 2018 года на
поддержку исследований заложено 50 миллионов рублей.
Эти деньги пойдут на реализацию проектов ульяновских

В Ульяновской области
отметят День российской
науки.

ученых, которые занимаются фундаментальной наукой.
Кроме того, средства позволят в полной мере выполнить соглашение области с Российским фондом фундаментальных
исследований.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Сотрудничество

В технари – с детсада
Студенты и специалисты УлГУ пробуждают у юных
ульяновцев интерес к техническому творчеству.

Cостоялась рабочая встреча ректора УлГУ Бориса Костишко с Ириной
Гуткович – заведующей детским садом №186 "Волгарик". Дошкольное

учреждение является партнером
университета по проекту "Детский
инженерный центр".
Борис
Костишко
и
Ирина
Гуткович обсудили, как повысить
интерес детей и молодежи к техническому творчеству и исследовательскому поиску.
При этом акцент был
сделан на создании
условий для интеллектуально-творческого развития детей
дошкольного возраста – именно на эту категорию рассчитана
деятельность детского инженерного центра УлГУ.
Воспитанники "Волгарика" представили свои

исследовательские проекты, а студенты инженерно-физического факультета
высоких технологий продемонстрировали некоторые из форм работы с
вундеркиндами.
Пётр ИВАНОВ.
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Н акануне памятной даты – годовщины снятия блок ады Ленинграда
– члены университетского совета
ветеранов, профсоюзного комитета
сотрудников УлГУ и студенческого профкома навестили ветерана
Великой Отечественной войны, жительницу блок адного Ленинграда
Нину
Афанасьеву. В блок адные
времена Нине было 10 лет. Ее отец
погиб на фронте. Девочке пришлось
пережить все ужасы жизни в осажденном городе – голод и холод, постоянные артобстрелы, потерю близких… В 1943 году
Нина была эвакуирована в Ульяновск. Вся ее послевоенная жизнь связана с нашим городом. В Ульяновском
госуниверситете Нина Васильевна работала в научной
библиотеке. Она и сегодня не теряет связи с вузом.
В Ульяновске прошла научно-практическ ая конференция "Актуальные вопросы педиатрии-2018". Она стала частью цикла форумов для детских врачей России с
выдачей зачетных единиц.
Конференцию организовали сотрудники к афедры педиатрии УлГУ в сотрудничестве с коллегами Российской
медицинской ак адемии непрерывного профессионального образования. В состав оргкомитета вошли профессора УлГУ Алексей Кусельман и Ирина Соловьёва.
Слушателями стали более 100 врачей Ульяновской области. Большой интерес вызвал доклад главного педиатра
ЦФО России профессора Ирины Захаровой о проблемах
младенческой смертности, питании здорового ребенк а и
дефицитных состояниях у детей. Дек ан педиатрического
факультета РМАНПО профессор Андрей Заплатников осветил новый взгляд на проблемы атопического дерматита, пищевой аллергии и связи инфекции с иммунитетом.
Н а факультете гуманитарных наук и социальных технологий организовали День студента. Присоединиться к
торжеству мог любой желающий, всех встречали гостеприимно, по-домашнему. Студенты пели, танцевали, угощались, словом, весело проводили время, на несколько
часов позабыв о сессии. Впечатлениями от праздник а
поделилась председатель студенческого совета ФГНиСТ
Алина Навмятуллина: "Мне к ажется, мероприятие удалось и прошло весело и душевно. Приятно было видеть
гостей с других факультетов и слышать от них положительные отзывы. Над организацией праздник а потрудились самые активные студенты гуманитарного факультета. Мы не первый год проводим День студента. Главный
секрет – мы действительно вкладываем душу в мероприятия, стараемся зарядить участников позитивом, чтобы
они смогли с пользой отдохнуть".
В читальном зале научной библиотеки УлГУ работает
книжно-иллюстративная выставк а "Виват, студент!", приуроченная к Дню российского студенчества.

Акция

Вставай на лыжи!

Биатлонные трассы УлГУ
примут забег "Лыжня
России".

Всероссийские массовые гонки "Лыжня России-2018" состоятся 10 февраля. В этот день забеги пройдут во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Главный
старт акции будет дан на биатлонной базе "Заря" УлГУ.
Длина дистанции для самых маленьких участников составит один километр, профессиональные спортсмены побегут
от 2,5 до 5 километров. Кроме массовых стартов состоятся
VIP-забег, забеги семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы учредили несколько особых
призов для самых юных, самых старших участников и других
категорий лыжников.
Стать участником акции может любой желающий. Каждый,
кто пройдет регистрацию, получит стартовый нагрудный номер и лыжную шапочку с символикой гонки. Планируется,
что в Ульяновской области в акции примут участие более
5,5 тысяч человек. Стоит помнить, что все лыжники должны

предоставить справку-допуск о состоянии здоровья, заверенную врачом.
Всероссийская массовая акция "Лыжня России" проходит
с 1982 года. В Ульяновской области она впервые состоялась
в 2006 году.
Михаил ГОРИН.

Материалы выставки напоминают историю Татьяниного
дня, особенности его празднования в разные времена. Не
забыли организаторы и о современных школярах. Каков
российский студент сегодня, что волнует будущего специалиста, к аковые его приоритеты в учебной и общественной деятельности – ответы на эти вопросы можно найти
на выставке.

У частники исследовательского
объединения "Солярис" живут не
наукой единой. В январе
соляристы
совершили
несколько культпоходов,
обогатив свой внутренний мир впечатлениями
от общения с прекрасным. Ребята посетили
спектакль "Чайк а" в областном драматическом театре. А ранее побывали на
рождественских встречах в доме-музее И.А.Гончарова.
Перед школьник ами выступили учащиеся театральной
студии гимназии № 34, участники университета активного долголетия, а также народная артистк а России
Кларина Шадько.

