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Знай наших!

Золотая перчатка

Студентка УлГУ Мария
Скворцова – чемпионка страны
по кикбоксингу.
Маша учится на втором курсе факультета физической культуры и реабилитации. Отличница, общественница и просто красавица пополнила список своих
достоинств титулом чемпионки России
по кик боксингу.
Чемпионат
страны
проходил
в
Подмосковье и собрал порядк а шестисот атлетов разных весовых и возрастных к атегорий. Скворцова получила
путевку на турнир к ак призер прошлогоднего чемпионата – год назад она завоевала бронзу и благодаря этому, избежала сита региональных и окружных
отборов. В своей весовой к атегории в
разделе "лайт-контакт" Маша провела
два боя, оба выиграла за явным преимуществом,
но
понервничать
пришлось.

Универновости
– Тренеры были заняты на судействе, и на матчи
мне пришлось настраиваться самой – и тактически,
и эмоционально, – говорит Мария. – Перед финалом
вдруг стало по-настоящему страшно – из-за ответственности, которую я осознала. Слишком много было на кону.
Маша занимается боксом и кик боксингом уже 13
лет. С непростыми видами спорта свел случай – в
детстве переехала в другой
район и ее соседкой по площадке ок азалась прославленная ульяновск ая спортсменк а
Лилия Шарапова. Она тренирует Машу до сих пор, еще
один наставник Скворцовой –
Илдус Садриев.
Два года назад Мария выиграла первенство России в
разделе "фул-контакт" и стала
мастером спорта. Теперь ей
покорился чемпионат России.
Пришла пора брать штурмом
Европу. Как лучшая в стране
Скворцова получила право
осенью представлять Россию
на турнире Старого света.
Ежедневные тренировки станут еще более упорными.
Ольга НИКОЛАЕВА.
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В

рамках регионального этапа всероссийского проекта по развитию и
поддержке технического
предпринимательства
Open Innovations Startup
Tour состоялась встреча
по обсуждению вопросов
развития инновационной
экосреды
Ульяновской
области
с
участием
представителей Фонда "Сколково", Центра разработки
и коммерциализации новых технологий, правительства
Ульяновской области, высших учебных заведений региона. Мероприятие прошло в формате технозавтрак а.
Центральная тема стартап-тура этого года – цифровые
вызовы российской экономики. Главным докладчиком на
встрече выступил ректор УлГУ Борис Костишко, расск азавший о роли опорного вуза в развитии региона.
Во время технозавтрак а заключено соглашение о сотрудничестве в развитии инновационного кластера
Ульяновской области в комплексе проектов "Технок ампус
2.0 – Технологическ ая долина 2.0 – Сантор". Подписи под
документом поставили представители министерства развития конкуренции Ульяновской области, Ульяновского
государственного университета, Центра кластерного
развития, Ульяновского центра трансфера технологий,
Фонда содействия инновациям в Ульяновской области.

У частники команды стратегического проекта УлГУ
"Ульяновский атлас экологии и здоровья" побывали в
Радищевском и Новоспасском районах Ульяновской области. Во время выездной сессии Ак адемии здоровья преподаватели экологического факультета Ольга Фролова
и Дмитрий Семёнов, а также студенты экофак а Евгения
Павлова, Алсу Сунгатуллина и Руфина Щетинина посетили школы нескольких сел.
Гости провели мастер-классы на тему "Биоразнообразие
Ульяновской области", презентовали проект экологического волонтерского движения "Экоармия" и организовали конкурс рисунков на лучший эскиз эмблемы волонтерского отряда школы.

Юбилею УлГУ посвятили
встречу активисты совета
ветеранов вуза.

На встрече старейших сотрудников университета
в преддверии юбилея ветераны поделились воспоминаниями, отметили, сколь непростой, но славный
путь – от первого в стране филиала МГУ до опорного вуза региона – прошел УлГУ.
Юрий Самсонов расск азал о том, к ак в 80-е была
сформирована инициативная группа по разработке
концепции университета в Ульяновске, к ак решались организационные вопросы в Москве, скольких трудов стоило претворить планы в реальность.
Тогда Юрий Григорьевич занимал должность первого секретаря обкома КПСС. Открытие университета
в городе на Волге – во многом его заслуга. С тех пор
Самсонов никогда не расставался с университетом
– работал в попечительском совете, а сейчас возглавляет Совет ветеранов.
О первых годах истории классического университета вспоминали его первые сотрудники Нектарий
Гурин, Иннокентий Семушин, Александр Жарков,
Сергей Мищенко и, конечно, ректор-основатель
Юрий Полянсков.
Ректор Борис Костишко и его коллеги по инженерно-физическому факультету высоких технологий
Анатолий Орлов, Дмитрий Семенцов сетовали, к ак
поначалу ученым не хватало необходимого оборудования, но всегда спасали изобретательность, корпоративный дух, верные единомышленники рядом.

О героическом решении финансовых проблем в
сложные 90-е годы расск азала заместитель главного бухгалтера Светлана Мак арова. Она с первых
дней работает в коллективе и знает, к акую ответственность брал на себя при изыск ании финансов
Юрий Полянсков.
Проректор по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова отметила, что вуз продолжает традиции Московского государственного
университета в деле классического образования и
хранит верность поставленной в первые годы цели
– постоянно идти вперед и быть лучшим.
Валентина СВИРИДОВА.

Ульяновский госуниверситет приглашает специалистов
по закупкам на повышение квалификации и профессиональную
переподготовку по программе "Управление государственными
и муниципальными закупками"
по №44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом последних изменений
в законодательстве.
Заявки принимаются: e-mail: Yakovenko111@mail.ru, тел. +79626315480 – Наталья
Васильевна Яковенко. Адрес: ул. Набережная р.Свияги, корпус № 4, ауд. 400.

Ульяновский государственный университет в 2018/2019 учебном году будет
осуществлять набор ст удентов для обучения
в Инзенском филиале УлГУ по новым программам высшего образования.
"Экономическая безопасность в организациях и учреждениях".
По окончании обучения выдается диплом государственного образца, позволяющий заниматься контрольно-ревизионной, правоохранительной деятельностью, обеспечением экономической безопасности.

"Цифровая экономика".
По окончании обучения выдается диплом государственного образца, позволяющий осуществлять сделать
к арьеру в сфере информационных систем управления бизнесом, управления работой электронных торговых площадок, создания и развития электронных предприятий и др.
Кроме того, предусмотрен набор на традиционные направления подготовки:

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Государственное и муниципальное управление".
Планируется набор на очную, заочную и заочно-ускоренную формы обучения на внебюджетной основе.
Консультации можно получить по адресу: г. Инза, ул. Пугачева, 23, с 9 до 17 часов
или по телефону 8(84-241) 2-60-33 (кафедра государственного управления и экономики).

Студенты медфак а провели встречу с учащимися Радищевского технологического техникума и мастер-класс по основам первой медицинской помощи.
Дек ан ФФКиР Владимир Вальцев стал модератором
круглого стола «Здоровый стиль жизни - основа успеха», а члены клуба моржей организовали беседу на тему
«Основы зак аливания».
Подписаны соглашения о сотрудничестве между
Ульяновским государственным университетом и школами,
которые станут экологическими волонтерскими центрами
в своих муниципальных образованиях и будут способствовать вовлечению населения в решение экологических проблем территорий.

Р ектор УлГУ Борис Костишко принял участие в научно-практической конференции "Вузы – центры пространства создания инноваций: на пути к третьей миссии университета". Двухдневный форум проходил на
базе Поволжского государственного технологического
университета в Йошк ар-Оле. На конференции встретились представители сферы образования и науки, государственного управления и бизнеса, профессиональных организаций Приволжского федерального округа и Российской
Федерации. Они обсудили функции вузов к ак центров
пространства создания инноваций, к адрового и научного
обеспечения экономики региона, роль инженерного образования в повышении экономического потенциала страны,
взаимодействие университетов и предприятий оборонно-промышленного комплекса и многие другие вопросы.
Борис Костишко представил коллегам доклад о роли
университета в развитии социальной сферы Ульяновской
области.
С т уденты опорного
вуза
присоединились к празднованию
Всемирного дня поэзии. Иностранные студенты читали стихи,
слушали песни, вспоминали наследие известных
поэтов.
На
творческом вечере говорили о литераторах
из Бангладеш, Индии,
Кении, Колумбии, Ливана, Персии, Туркменистана и
России. Иностранцы читали стихи на родном языке, переводя на русский. Мероприятие подготовили специалисты
к афедры русского язык а и методики его преподавания.
По завершении встречи студенты присоединились к
празднику в научной библиотеке УлГУ. Программу открыл ансамбль "Д уша", исполнивший песни под гитару.
Ульяновск ая поэтесса Марина Андреева прочла свои
произведения, а коллектив сестер милосердия исполнил
песню на ее стихи. Марина Владимировна представила
слушателям молодых поэтов клуба "Симбирлит" и подарила научной библиотеке сборник стихов местных поэтов
и писателей.

