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Знай наших!

Команда УлГУ стала чемпионом
на X Всероссийском робототехническом
фестивале "РобоФест".

"РобоФест" – самый масштабный в Европе
и один из крупнейших в мире фестивалей,
ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества, которые представляют свои уникальные разработки.
Организаторы напоминают, что XXI век немыслим без роботов. Они работают повсюду: в
космосе, военной промышленности, медицине,
во всех отраслях производства, в образовании
и быту. Для создания механизмов, оживленных компьютерным интеллектом, необходимо
новое поколение инженеров.
Одним из способов повысить
престиж инженерных профессий и поддержать талантливую
молодежь стал всероссийский
фестиваль "РобоФест".
Первый "РобоФест" состоялся в 2009 году, за годы своей
истории фестиваль расширил
географию и количество участников. Теперь в Москве выступают свыше 500 команд, юные
робототехники борются за награды в 22 видах соревнований.

На лыжах с
четвероногим другом
Студентка медицинского факультета УлГУ
Елизавета Романычева выиграла чемпионат
России по кинологическому спорту.

Команда Ульяновского госуниверситета принимала участие в сложнейшем направлении
"Hello, Robot!". Open "Перевозчик", сутью которого было создание робота по автоматизации
сортировки и перевозке объектов. Руководил
командой Андрей Калянов, операторами выступили Андрей Разорвин и Кирилл Долгов.
Ребята показали блестящий результат, выдержав конкуренцию с участниками 60-ти команд,
и стали чемпионами России.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Соревнования проходили в
Северске (Томская область) и
собрали около 40 лучших спортсменов из Новосибирской области, Краснодарского края,
Красноярска,
Ульяновска,
Тюмени, Нижнего Новгорода,
Алтайского края, Кемеровской
области.
Елизавета выступала с немецкой овчаркой Боной. В составе команды нашего региона
студентке УлГУ удалось завоевать золотую медаль в эстафете и командном первенстве.
Кроме того, на ее счету личное
"серебро" в гонке-буксировке.
Елизавета занимается в
спортивной школе национальных и неолимпийских видов спорта, ее тренер – студент

юридического
Жильников.

УлГУ

Никита

Евгений НИКОЛАЕВ.

Главное модное событие весны скоро ждет
ульяновцев – в разгаре подготовка к фестивалю
Ulyanovsk Fashion Week.

Региональная Неделя моды пройдет с
16 по 22 апреля. Регламент включает в
себя пок аз коллекций дизайнеров, деловую программу, а также ресторанный
фестиваль Ulyanovsk Fashion Food. Цель
мероприятия – объединить на одной площадке людей творческих профессий: дизайнеров одежды и интерьеров, мейкеров, визажистов, стилистов, фотографов.
Участник ами первой Недели моды в
Ульяновске станут эксперты из Милана
и Лондона, дизайнеры из российских
городов.

– Мы побывали с рабочей
поездкой на Неделе моды
в Милане, – расск азывают
продюсеры Ulyanovsk Fashion
Week Алиса Богатова и Ирина
Малова. – Главным итогом
визита стала договоренность
о приезде в Ульяновск одного из соорганизаторов Milan
Fashion Week, директора по
маркетингу итальянской меховой фабрики Pan am Due
Данило Луиджи Мерк альдо.
Он является членом международного жюри конкурса "Адмиралтейск ая игла",
который проходит в СанктПетербурге, знаком с российской модной индустрией и готов делиться
своим опытом и знаниями. Также мы ведем переговоры с дизайнерами интерьеров из Британии.
В числе спикеров деловой программы
– Михаил Мамонтов, генеральный директор компании "Новэкс", помогающей
небольшим брендам выходить в крупные
торговые сети, директор фабрики по производству одежды Илья Иванов, который
выступит с лекцией на тему "Если вы еще
не открыли свое производство – бегите".

В конкурсной программе Ulyanovsk
Fashion Week заявлены пок азы молодых дизайнеров из Астрахани, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы,
Киева. Отбор участников проводит профессиональное жюри. Финальный пок аз
коллекций и определение победителя,
который отправится на конкурс молодых
дизайнеров на Неделю моды в Милане,
состоится 20 апреля.
– Неделя моды в Ульяновске – это не
просто пок аз коллекций и конкурс модельеров. Мы хотим выйти за рамки этого
формата. А потому организуем ресторанный фестиваль, в который будут вовлечены самые модные, топовые, популярные
рестораны, к афе, кофейни и прочие заведения. В их меню появятся уник альные
предложения, которые будут действовать
ограниченное время: это авторские блюда, именные напитки, созданные специально к Неделе моды. Мы стараемся
вдохновить бренд-шефов и рестораторов
на создание интересного, оригинального
продукта, – отмечает организатор ресторанного фестиваля Илья Валов.
Кроме того, на площадк ах Недели моды
запланировано открытие фотовыставки,
будет работать школа для начинающих
дизайнеров, пиарщиков, блогеров, визажистов, стилистов, в программе предусмотрены специальные блоки "Женское
предпринимательство"
и
"Мода
без
границ" (для людей с ограниченными
возможностями).

– Радует, что индустрия моды в
Ульяновске развивается и выходит на
новый уровень, – говорит заместитель
директора фонда "Ульяновск – культурная столица" Дмитрий Шацков. – И фонд
"Ульяновск – культурная столица", конечно же, не мог остаться в стороне: мы с
удовольствием выступаем в к ачестве
партнера события. На международном
форуме креативных индустрий, который
пройдет в Ульяновске в сентябре, планируем обсудить сферу моды в к ачестве
отдельного направления.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Вдохновение – в природе и любви
Выпускник УлГУ Павел Клементьев стал иллюстратором
двух изданий, которые скоро будут представлены на
ежегодной выставке "Симбирская книга".

Реинкарнация старых шин

18 марта УлГУ приглашает
на спортивные
мероприятия
11.00-15.00 – турнир по стрит-баскету
среди
факультетов
(учебно-спортивный
корпус № 3);

Студенты РГФ ознакомились с новым
социальным трендом.
эстетическим качествам исходный материал. Сегодня апсайклинг стремительно набирает популярность в Европе.
Причем не только как хобби, но и как
бизнес. Для многих он становится образом жизни. Ведь это не просто бережное
отношение к природе. Апсайклинг как
глобальный процесс уменьшает количество отходов, снижает затраты на их утилизацию и новое производство, экономит
и без того ограниченные ресурсы. Кроме
того, это модно, стильно и креативно.
Изделия, произведенные из материалов
вторичного использования, всегда уникальны, ведь даже одинаковые
предметы "стареют" по-разному.
Благодаря апсайклингу вещи, вышедшие из моды, имеют хороший
шанс снова в нее войти.
Клаудия
рассказала,
что
Берлин часто называют столицей европейского апсайклинга.
Помимо точек известных брендов,
производящих свою продукцию
из старых вещей и материалов,
в городе можно найти несколько
десятков мелких магазинчиков и
мастерских, где вам с радостью

факультета

Высокая мода в гости к нам
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Таланты

Интересно

На российско-германском факультете УлГУ с открытой лекцией выступила
лектор Германской службы академических обменов Клаудия Ульбрих. Гостья
познакомила студентов с современными экономическими моделями, существующими в Европе. Основной акцент
доктор Ульбрих сделала на социальный апсайклинг – преобразование бытовых отходов в предметы искусства,
домашнюю утварь, аксессуары, одежду.
Созданная из мусора или ненужных
предметов вещь в конечном итоге превосходит по своим функциональным и
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Не пропустите!

Успех

Управлять искусственным
интеллектом
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11.00-12.00 –
мастер-класс
по
плаванию
для студентов
УлГУ (бассейн
"Акваклуб");
предложат мебель из поддонов и деревянных ящиков, ремни из велосипедных
шин или вазы из перегоревших лампочек.
По завершении лекции студенты РГФ
совместно с лекторами Германской
службы академических обменов Ивонн
Пёрцген и Клаудией Ульбрих обсудили актуальность данного тренда для
России и непосредственную заинтересованность участников встречи – будущих
специалистов в сфере международного
менеджмента – в современном подходе
к искусству экопереработки.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

12.00-15.00 – закрытие зимнего сезона
Ассоциации холодового плавания (прорубь на
Свияге у эспланады).

Масштабный конкурсный проект в конце
апреля представит сотни книг, электронных изданий и других видов полиграфической продукции, вышедших на территории Ульяновской области в минувшем
году. Планируется, что помимо ульяновцев свою продукцию продемонстрируют
издатели других регионов. В программу
включена научно-практическ ая конференция "Библиотек а в контексте современного социокультурного пространства:
связь времен и векторы развития", посвященная 170-летнему юбилею Дворца
книги. Кроме того, запланированы творческие встречи с писателями и поэтами,

презентации новых книг и издательских
проектов,
литературно-просветительские лектории, круглые столы по вопросам книгоиздания.
Выставк а изданий будет размещена в
торжественном зале областной научной
библиотеки. Традиционно в ней примут
участие полиграфисты УлГУ – свои творения представят специалисты издательского центра вуза.
На "Симбирской книге" будут презентованы к алендарь на 2018 год с необычными красочными иллюстрациями и книга
стихотворений "Ура! Детвора!". Автором
оформления изданий стал выпускник факультета культуры и искусства УлГУ, талантливый художник Павел Клементьев.
"Можно ск азать, что в нашей семье

я – первый профессиональный художник, хотя у сестры и отца всегда были
склонности к рисованию, – расск азывает Павел. –
Календарь, о котором
идет речь, действительно необычен:
на к аждой его странице – изображена
девушк а, представляющая конкретный
месяц. Основой стала серия моих цветных графических работ, которая носит
условное название "Гой еси". Все рисунки пронизаны славянскими мифологическими мотивами. При этом я изобразил
мифологических персонажей не в традиционном представлении, а в современном. Каждая из девушек олицетворяет
природу и женскую сущность – и то, и
другое традиционно является источником вдохновения для художник а". Другое

издание, представленное на конкурс,
ориентировано на детей. Это книга стихов директора Ульяновского областного
художественного музея Сергея Жданова.
"В центре сюжета всех стихов – озорная
девочк а Даша и три ее брата, – продолжает Павел Клементьев. – Художник ничего не берет ниоткуда. Образ главной
героини книги – девочки Даши – тоже
взят из жизни, я думаю, все мы видели
рыженьких озорных девочек с косичк ами-морковк ами. Я делаю много зарисовок прежде чем найду точный образ,
подходящий под литературного героя.
Кроме этого, очень важна общая атмосфера места действия. В книге к аждая
лок ация наполнена к акими-то детскими
смыслами, я старался все пок азать глазами ребенк а. Получилась легк ая очень
красочная книжк а, которая, к ак мне думается, привлечет внимание и детей, и
их родителей".
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
профессора кафедры теоретической физики
Виктора Михайловича Ж У РА ВЛ Ё ВА,
заведующего кафедрой финансов и кредита
Ришата Мягадяновича БА Й Г УЛ О ВА,
главного библиотекаря
Института медицины, экологии
и физической культуры
Светлану Николаевну М А Ж У К И Н У,
с днем рождения
директора Центра довузовской подготовки
Лилию Ахметовну Х А М И Д УЛ Л И Н У,

доцента кафедры уголовного права и
процесса
Марину Игоревну В Е Р Ё В И Ч Е ВУ,
доцента кафедры анатомии
человека
Елену Николаевну
Ф И Л И П П О ВУ.
Желаем крепкого здоровья
и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее трех месяцев
(предоставляется рассрочка).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

