Вестник

№15 (1351) 18 мая 2018 года

vestnik.ulsu.ru

Опорный вуз

Технологическое лидерство
УлГУ вк лючился в решение
задач НТИ.
В Московском институте электронной техники состоялось подписание соглашения между Национальным
исследовательским университетом "Московский институт электронной техники" и Ульяновским государственным университетом. Подписи под документом поставили ректор МИЭТ Владимир Беспалов и ректор УлГУ
Борис Костишко.
Соглашение предусматривает вхождение УлГУ в консорциум по созданию Центра НТИ, работа которого
направлена на комплексное развитие сквозной технологии сенсорики, УлГУ совместно с МИЭТ будет развивать технологии сенсоров различного типа. Сквозная
технология – ключевое научно-техническое направление деятельности центра, развитие которого позволит
обеспечить радик альное изменение ситуации на рынк ах технологий, продуктов и услуг или будет способствовать формированию новых рынков.
Ранее
Ульяновский
госуниверситет
вошел
в
Консорциум по реализации программы центра НТИ
по нейротехнологиям и технологиям виртуальной
и дополненной реальностей. Центр создан на базе Дальневосточного федерального университета.
Помимо УлГУ в структуру входят Приволжский госудаственный технологический университет и ИТМО.
Деятельность, которую госуниверситет Ульяновск а
будет осуществлять в рамк ах консорциумов НТИ, созвучна теме стратегического проекта УлГУ "Мастерск ая

1993
• Спортивный клуб филиала МГУ определил лучших
спортсменов. Футбол – Ю.Рыбаков, В.Бондаренко; волейбол – А.Швыдкова, И.Макеева, В.Лысяков, А.Лак аев;
аэробик а – С.Крикова, Н.Савельева; атлетизм –
С.Аксентьев, А.Загибалин; баскетбол – А.Булатов; плавание – С.Левщанов, С.Воробьёв.

• Президиум Высшего аттестационного комитета
РФ постановил открыть в Ульяновском филиале МГУ
специализированный совет 053.37.02 по защите диссертаций на соиск ание ученой степени к андидата по
физико-математическим наук ам.
• Университет отмечает пятилетие праздничным шоу
"Первый юбилей".
компетенций цифровой трансформации" и направлениям работы университетского центра цифровой
экономики.
Напомним, Национальная технологическ ая инициатива – программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035
году. Суть НТИ была изложена в Послании Президента
Федеральному собранию в 2014 году. Владимир Путин
назвал программу одним из приоритетов государственной политики.
Пётр ИВАНОВ.

Технологии объединяют
Студенты ФМИАТ принимают участие
в международном хакатоне jHack.

проводится на базе факультета математики, информационных
и авиационных технологий УлГУ
и IT-факультета немецкого вуза.
Проект способствует практическому опыту взаимодействия студентов в международных командах,
помогает будущим специалистам
решать технические задачи с нуля
и до старта промышленной эксплуатации продукта.
Старт хак атону был дан 23 апреля в Германии. В его работе принимают очное участие семь студентов различных специальностей
ФМИАТ УлГУ.

Вместе со студентами Высшей
технической
школы
Нидеррейн
ульяновцы
сформировали
три
международные команды. Каждая
должна
разработать
собственное приложение по к атегориям
–
"Защищенное
распределенное
хранилище
информации
с
транспарантным
доступом";
"Система управления проектами
по разработке для распределенных команд"; "Система проверки
лабораторных работ студентов на
различных язык ах программирования и различных базах данных".
Финальный этап хак атона запланирован на конец июня и пройдет
в Ульяновском госуниверситете.
Будут продемонстрированы все
проекты, состоится их защита.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Добрые дела

Мы вместе

УлГУ стал одним из организаторов
III Международного благотворительного
фестиваля "Ангелы природы".

Международный
фестиваль
"Ангелы природы" впервые стартовал в 2016 году в Сочи и за это
время собрал на своей площадке
более 5000 человек, включая людей с ограниченными возможностями, со всей России и из зарубежных стран.
Одним из организаторов мероприятия в Ульяновске выступил
опорный вуз региона. Силами студентов-активистов волонтерского
движения "Экоармия" было организовано несколько интерактивных площадок для детей в парке
"Винновск ая роща".
Волонтеры
знакомили
ребят
с увлек ательным миром химии.
Ловкость и азарт можно было проявить на площадке спортивных
игр. Сплотить участников фестиваля и создать атмосферу праздник а
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• Анна Тарасевич – социолог четвертого курса – стала единственной из трех университетских стипендиатов горсовета, которой досталась стипендия горсовета
за сочетание общественной работы и отличной учебы.

Шаги в профессию

В Ульяновском государственном
университете
стартовал первый
международный хак атон jHack, организованный совместно с Высшей
технической школой Нидеррайн
(Крефельд, Германия).
В конце прошлого года на встрече ректора УлГУ Бориса Костишко
и президента Высшей технической
школы Нидеррейн Ханса-Хеннинга
Грюнберга было принято решение
о расширении круга совместных
мероприятий. Двухмесячный хак атон, основанный на разработке приложений с использованием
язык а программирования Java,

Летопись истории УлГУ. 1988-2018

студенты-волонтеры смогли с помощью флешмоба "Мы вместе".
"Атмосфера мероприятия была
наполнена позитивом, яркими краск ами и детским смехом, мы очень
рады, что здесь нас так тепло приняли, – отметила руководитель фестиваля "Ангелы природы" Юлия
Юртова.
Напомним, по инициативе губернатора 2018 год объявлен в регионе Добровольным экологическим

годом, кроме того, в области реализуется проект Десятилетие доброты. По словам организаторов
фестиваля, это стало основной
причиной при выборе центрального региона проведения мероприятия, поскольку главным его направлением определено "Инклюзивное
добровольчество".
Ника БОРИСОВА.

• "Прощальный звонок" для первых выпускников филиала МГУ.
• Во дворце торжеств вручены сертифик аты признательности Попечительского совета филиала МГУ
лучшим студентам университета и талантливым
школьник ам.
• На экономическом факультете прошло тестирование старшекурсников, аспирантов и сотрудников факультета на право участия в совместной программе
Тимбургского университета (Голландия) и Московского
госуниверситета "Университетский центр рыночной
экономики".
• Университет посетили миссионеры международной
объединенной церкви. Они прочитали на факультете
международного сотрудничества несколько лекций.
• В филиале МГУ побывал профессор Кентерберийского
университета Байрон Портер. Заключена договоренность о лекциях по основам Британской конституции и
национальным вопросам Англии.
• Между филиалом МГУ и Консорциумом америк анских колледжей, объединяющим более 50 университетов и колледжей североамерик анского континента подписано соглашение, позволившее ульяновскому вузу
войти в эту международную образовательную систему.
• Утверждена первая "Программа (основные направления) развития Ульяновского государственного университета на 1993-1997гг.".
• На физико-техническом факультете филиала МГУ
прошел День науки. Первый опыт участия в научных
конференциях приобрели 25 студентов.
• Достигнуто соглашение о всестороннем сотрудничестве с Д уйсбургским университетом (Германия).
• Мэр Оклахомы Дж. Норик вручил ректору филиала
МГУ, профессору Юрию. Полянскову диплом почетного
мэра Оклахома-Сити. Этим званием были отмечены заслуги Юрия Вячеславовича в установлении дружеских
отношений между Ульяновском и Оклахома-Сити.
• Первая победа команды "Университет" в суперлиге
области по футболу.
• Первое вручение дипломов выпускник ам филиала
МГУ.
• Создан фонд социальной поддержки студенчества
для выплаты пособий малоимущим студентам.
• Сдан в эксплуатацию учебный корпус экономического факультета на ул. Пушкинской, построенный при активной поддержке Попечительского совета УлГУ.
• Первая зарубежная стажировк а преподавателя филиала МГУ – профессор Иннокентий Семушин посетил
университет Оклахома-Сити (США).
• Филиал МГУ совместно с Институтом США и Канады
провел семинар с участием америк анских бизнесменов
и ученых.
• В Ульяновске побывала представительная делегация из университета Оклахома-Сити. Подписан меморандум о намерениях с университетом Оклахома-Сити
(США).
• Самым молодым доцентом филиала МГУ стал
28-летний к андидат физико-математических наук Борис
Костишко.
• Открыт факультет социальных наук и гуманитарных
технологий (первый дек ан – доктор философских наук,
профессор Валентин Бажанов).
• При филиале МГУ создан НИИ информационных
технологий и систем, директор – доктор технических
наук, профессор Алексей Смагин.
• С 1993 г. празднование Дня Святой Великомученицы
Татьяны начинается традиционно с литургии.
• Создан Российско-америк анский колледж.

