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2010
Март – первая видеоконференция, связавшая УлГУ и
ЦЕРН (Швейцария).
Май – введен в эксплуатацию открытый стадион с искусственным покрытием на Набережной р. Свияги.
Ноябрь – на факультете гуманитарных наук и социальных технологий прошел первый студенческий фестиваль национальных культур.
Научно-исследовательский
технологический
институт УлГУ стал лауреатом общенациональной премии "Российские созидатели" в номинациях "Бизнесобразование" и "Инновационный вуз".

2011

Событие

Бизнес – это творчество

Один из самых ярких и перспективных проектов в сфере российско-китайского
сотрудничества
собрал в УлГУ начинающих предпринимателей, студентов и активистов из двух стран. Без малого
на две недели была рассчитана
насыщенная
культурно-деловая
программа. Резиденты представили свои проекты, поработали
с региональными и федеральными экспертами и познакомились
с экономическим потенциалом,
историей и культурой Ульяновской
области.

29 января торжественно введен в эксплуатацию современный биатлонный центр УлГУ на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Заря".
27 июня
по итогам V Всероссийской конференции "Проблемы и перспективы развития высшего образования и науки в Российской Федерации"
в Санкт-Петербурге
Ульяновский государственный
университет впервые награжден золотой медалью и дипломом лауреата конкурса "100 лучших вузов России".
Впоследствии УлГУ становился победителем конкурса
"100 лучших вузов России" в 2013, 2015, 2016, 2017 гг.
28 июня решением ученого совета УлГУ медицинскому факультету присвоено имя Тофик а Биктимирова.
26 ноября торжественно введен в эксплуатацию бассейн "Акваклуб".
В УлГУ прошел V заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников – по русскому языку, физической культуре, немецкому языку (ФКИ, ИМЭиФК, ИМО).
Впервые олимпиада по физической культуре в УлГУ
проведена в апреле 2007 г.
11 сентября подписано соглашение о взаимодействии АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной
летней Универсиады в Казани" и Ульяновским государственным университетом.
13 июня хор студентов и преподавателей УлГУ стал
победителем международного фестиваля хорового искусства "Chorus Inside" в Италии.
Четыре программы УлГУ вошли в число лучших
2011/2012 учебного года и опубликованы в очередном
справочнике "Лучшие образовательные программы инновационной России".
Дек абрь.
УлГУ
стал
победителем
конкурса
Минобрнауки России по отбору программ стратегического развития государственных учреждений ВПО и в
числе 55 вузов-победителей получил бюджетную поддержку программы развития.

В к ачестве экспертов были
приглашены директор бизнес-инкубатора МФТИ "Физтех-старт"
Владислав Здоренко, генеральный директор компании "China
Insiders" Ольга Болкунова, совладелец и директор по маркетингу компании "UChina Company"
Артём Жданов и генеральный директор "Coverway Asia Company
Limited" Игорь Морозов.
По итогам первой волны инкубатора подписано 15 соглашений о намерении сотрудничества
между резидентами с российской
и китайской сторон, достигнуты три соглашения о реализации
проектов, договоренности о разработке совместных программ с
правительством Ульяновской области. Речь идет о создании российско-китайского умного города в
стратегии "Один пояс – один путь",
индустриального парк а "Шелковый
путь", проведении международных
научных исследований и опытно-конструкторских
разработок.
Памятные сертифик аты о реализации проектов переданы руководителям китайской делегации.
– Участие в инкубаторе открыло

УлГУ вошел в число победителей регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России" в номинации
"Услуги для населения", а затем стал лауреатом федерального этапа данного конкурса в номинации "Услуги
высшего профессионального образования" и включен в
золотую номинацию.
Университет – призер II Всероссийского конкурса
"Вуз здорового образа жизни".

2012
27 февраля создан Международный лингвокультурный центр имени Антуана де Сент-Экзюпери.
23 мая стал площадкой III Всероссийского студенческого форума "Мы за здоровый образ жизни".
29 июня в честь 20-го выпуск а молодых специалистов
состоялось открытие памятник а Халяве на Набережной
Свияги.
Сентябрь – на базе Ульяновского государственного
университета создан федеральный экспертный центр
"Детский автогород".
Дек абрь – Ульяновский государственный университет, Российск ая ак адемия наук и Правительство
Ульяновской области заключили Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере
развития региональной системы здоровьесбережения и
экологии.
УлГУ – победитель конкурса Минобрнауки РФ по отбору программ развития деятельности студенческих
объединений.
По итогам опросов, проведенных в Приволжском федеральном округе УлГУ включен в реестр лауреатов
межрегионального конкурса "Лучшие высшие учебные
заведения ПФО-2012".

Российско-китайский молодежный
бизнес-инкубатор подарил путевку
в жизнь десяткам международных
проектов.

для меня культуру Китая, собственные ресурсы и возможности,
стало настоящей прок ачкой навыков и умений, – расск азывает
президент ассоциации профессионалов в области легкой промышленности и дизайна,
резидент РКМБИ Алиса
Богатова. – Проект был
полезен новыми контактами и знакомствами.
–
Образовательная
программа
Российскокитайского
молодежного
бизнес-инкубатора
через призму практического опыта преподавателей
создала
многогранное
представление о современном Китае с его цифровой экономикой. Очень
порадовало немалое количество проектов с потенциалом для китайского
рынк а в области образования, туризма и медицины с запатентованными уник альными ноу-хау, – признается директор компании "China
Insiders" Ольга Болкунова.
По
мнению
регионального руководителя РКМБИ Елены
Семёновой, инкубатор – эффективный международный проект
по объединению активной молодежи России и Китая, создающей
высокотехнологичные
стартапы,
основанные на передовых достижениях науки и техники. Он предоставляет возможность молодым
людям научиться методам построения бизнеса, получить новые
компетенции в области предпринимательской деятельности, расширить кругозор, начать сотрудничество с коллегами из КНР.
– Ульяновск – красивый город, –
считает гостья из Китая Ян Цзэяо.
– Люди здесь очень дружелюбные.
За две недели мы узнали об истории и культуре города, познакомились с его инфраструктурой, научились многим полезным вещам,
которые выльются в реальные
дела.
… В эти дни в Китае завершается вторая волна Российскокитайского
молодежного
бизнес-инкубатора. 13 августа начал работу РКМБИ
в провинции Шэньси, куда
отправились
ульяновские
резиденты. Вместе с коллегами из КНР они учились
технологиям ведения бизнеса, представляли свои
проекты, налаживали полезные контакты.
– Условия для сотрудничества и разработки совместных проектов потрясающие,
– признаются ульяновцы.
– В Сиане проживает почти 9 миллионов человек,

функционирует 160 университетов. Город является лидером по
количеству
бизнес-инкубаторов,
созданных для поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
Впереди – перспективное сотрудничество и реализация наиболее успешных бизнес-инициатив,
но первые результаты РКБИ-2018
уже впечатляют. Организованы
поставки воды российского производителя в Пекин и в один из
отелей Сианя. Готовятся документы на оформление офиса акселератора технологических проектов
в зоне высокотехнологического
предпринимательства в Сиане –
эта идея объединила резидентов
Ульяновск а и Москвы, ожидается,
что китайцы поддержат ее финансированием в формате гранта и
предоставят россиянам льготы по
налогам и аренде.
Достигнуты договоренности о
приезде в Ульяновск творческих
коллективов КНР – ансамбля народной музыки и группы специалистов по к аллиграфии, они выступят на фестивале Дни Китая с
концертами и мастер-классами.
Кроме того, в Поднебесной примут ульяновских дизайнеров – на
Неделе моды в Сиане, а китайские
модельеры приедут на Fashion
Week в Ульяновск.
Заключено свыше 30 соглашений о сотрудничестве в различных сферах – поставк а товаров,
медиа, ресторанный бизнес, сфера
информационных
технологий, автопром. По словам Сергея
Малышева, который представляет в КНР интересы Корпорации
развития
предпринимательства
Ульяновской
области,
ведутся
переговоры с китайскими бизнесменами об открытии филиалов в
Портовой особой экономической
зоне.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Сотрудничество

Объединённые технологиями

Первый тур прошел весной в
Германии на базе Высшей технической школы Нидеррейн, с которой УлГУ давно и успешно сотрудничает. Команды из Германии и
России в процессе соревнования
разрабатывают собственные приложения с использованием язык а
программирования Java.
В турнире приняли очное участие семь студентов различных
специальностей факультета математики,
информационных
и
авиационных технологий УлГУ.
Совместно со студентами Высшей
технической школы Нидеррейн
были сформированы три международные команды.
– Когда появилась идея хак атона, мы не знали, хватит ли знаний
у наших студентов для участия в
составе таких интернациональных
команд, – вспоминает старший

Ульяновский госуниверситет принимал
второй этап Международного хакатона
jHack.
преподаватель к афедры информационной безопасности и теории
управления УлГУ Андрей Клочков.
– Мы провели очень серьезный
отбор, чтобы выявить людей, которые действительно смогут создавать программное обеспечение.
Вместе с немцами ребята создали
три разработки. Первая условно называется "Приложение для
управления проектами". Это очень
интересное направление – мы
планируем расширять взаимодействие по международным проектам, и нам необходим инструмент,
который поможет в этом. Кроме

того, ребята создали специальное
приложение,
помогающее
преподавателю
автоматически
проверять лабораторные работы.
Третий проект – распределенная
защищенная файловая система с
широкой сферой применения.
Основной целью хак атона является получение практического
опыта взаимодействия студентов
в международных командах, а также решение технических задач с
"нуля" и до старта промышленной
эксплуатации.
Екатерина ЛАЗАРЕВА.

