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2015
25 января состоялось официальное открытие
Российско-китайского центра стратегического партнерства УлГУ.
Апрель – в топ-100 Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) вошли: проректор по науке и
информационным технологиям, профессор Виктор
Голованов, ведущий научный сотрудник НИИТИ
им. С.П. Капицы, профессор Вячеслав Светухин,
заведующий к афедрой философии, социологии и
политологии, профессор Валентин Бажанов, заведующий курсом урологии и андрологии, доцент к афедры госпитальной хирургии Валерий Клочков.
21 мая во время визита в Ульяновск Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла три выпускницы направления "Сестра милосердия" –
Дарья
Мокшина, Валентина Кириллова и Татьяна Киндеева
– получили свидетельства из рук главы Русской православной церкви.

Хорошее дело

Футбол с открытым сердцем
Цели спортивной акции – привлечение внимания общественности к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сбор
средств на покупку спортивного
инвентаря для детских домов,
пропаганда спорта и здорового
образа жизни. Впервые благотворительно-спортивное
мероприятие состоялось в 2015 году,
за четыре года адресатами благотворительной помощи стали
шесть детских домов Ульяновской
области.
Медийные люди города собрались вместе для решения благородной задачи помощи детям,
сотни зрителей наблюдали за захватывающим футбольным дерби, более 100 000 человек узнали

В канун Дня знаний на стадионе УлГУ по
традиции прошел благотворительный
Матч добра.
о мероприятии из СМИ и социальных сетей. А значит, число сторонников акции растет.
Акция проходила на нескольких площадк ах, где гости могли
пострелять из лук а, сразиться в
настольные игры, сделать памятные фотографии в интерактивной
зоне. Но главным местом событий, к ак всегда, стало футбольное поле. Здесь прошли турнир
команд-партнеров
(бизнес-компаний, выступивших спонсорами
Матча добра) и поединок среди

16 сентября в день 75-летнего юбилея основателя и первого ректора УлГУ, профессора Юрия
Полянскова на Набережной реки Свияги открыта
Университетск ая аллея.
7 октября учрежден Совет ветеранов УлГУ (первый
председатель – один из основателей вуза, почетный
гражданин Ульяновской области Юрий Самсонов).
14 октября в рамк ах III Международного социально-образовательного форума "Социальная сплоченность. Открытое общество. Равные возможности" на
базе УлГУ открылась Международная школа социальной работы.
11 дек абря состоялась церемония посвящения в почетные профессора УлГУ поэта Евгения
Евтушенко.

2016
23 февраля открыт Молодежный военно-патриотический центр УлГУ.
Март – УлГУ вошел в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России".
27 мая состоялся заключительный этап I
Международного фестиваля-конкурса короткометражных студенческих видеофильмов "Киношанс",
организованного по инициативе Совета ректоров вузов Ульяновской области. Обладательницей Гранпри стала студентк а факультета культуры и искусства УлГУ Кристина Жакот.

Интересно

Учёные часов не наблюдают

Воскресный интерактив был
направлен на популяризацию научных знаний. Более двадцати
исследовательских,
образовательных, творческих, спортивных
и IT-площадок разместились на
территории Владимирского сада.
Одним из самых многолюдных
стал уголок Ульяновского госуниверситета. Сотрудники и студенты опорного вуза предложили
юным гостям и их родителям попробовать свои силы в освоении
виртуальной реальности, посоревновавшись
в баскетболе и
стрельбе. Участники, побившие

30 июня на базе УлГУ начал работу I Российскокитайский форум молодых журналистов.
16 июля на торжественном закрытии Всемирных
хоровых игр в Сочи серебряная медаль конкурса
вручена хору студентов и преподавателей УлГУ.
18 сентября проректор по экономике и финансам УлГУ Марина Беспалова избрана депутатом
Государственной Д умы VII созыва.
3 ноября студент медицинского факультета
УлГУ Владислав Орёлкин стал победителем II
Всероссийского межвузовского конкурса интеллекта, творчества и спорта.

2017
Март – университет стал базовым вузом многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда".
28
марта
на
заседании
Ученого
совета
Ульяновского государственного университета состоялась церемония посвящения в Почетные профессора Первого заместителя председателя Комитета
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва.
17 апреля по итогам проведенного Министерством
образования и науки РФ конкурсного отбора
Ульяновскому государственному университету присвоен статус опорного вуза региона.

сборных творческой молодежи.
В матче творческих команд
сильнее других ок азались диджеи, серебро досталось ведущим, третье место – мастерам
фотодела.
Вход на все площадки был свободным, а вот средства, вырученные от продажи еды и сувениров,
а также добровольные взносы
пойдут
на
благотворительные
цели. На эти деньги будет приобретен спортивный инвентарь
для детского дома "Соловьиная
роща".
Михаил ГОРИН.

Ульяновский государственный
университет выступил одним из
организаторов открытого семейного
мероприятия "Ночь науки".
рекорды,
получили
памятные
сувениры, которые изготавливали тут же – на 3D-принтере, и
вручали победителям буквально
тепленькими.
– Идея Ночи науки зародилась
в Информационном центре по
атомной энергии Ульяновск а, –
расск азал начальник управления
по делам молодежи администрации города Ульяновск а Александр
Алексеев. – Ребята захотели организовать крутое околонаучное
событие, и мы с удовольствием
согласились помочь им. Основная
цель – влюбить молодежь в науку, пок азать, что исследовать и
получать новые знания – далеко не скучно, а увлек ательно и

даже весело. Наш регион всегда
славился выдающимися умами.
Юное поколение должно поддерживать традции.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Общество

Урок вне школьной программы

Акция "Всероссийский добрый
урок" пройдет с 15 по 30 сентября. На этой неделе губернатор
Сергей Морозов обсудил с членами правительства и молодежными
активистами
готовность
региона к событию. "Мы уделяем
большое внимание вопросам добровольчества, – отметил глава
региона. – В ближайшее время
реализуем ряд проектов в рамк ах
Десятилетия доброты. В к аждом
муниципальном образовании планируется создать символы доброты, учредить премию за добрые
дела с разными номинациями.
Д умаю, что все учительское, добровольческое сообщество, молодежь и молодежное правительство должны принять участие во
всероссийской акции "Добрый
урок".
Организаторами проекта выступают Ассоциация волонтерских
центров и Российское движение школьников. "Добрый урок"
включает интерактивный тест,
который познакомит слушателей

Потенциальных волонтеров
приглашают присоединиться
к всероссийской акции.

с основными идеями и направлениями добровольчества в России,
и онлайн-занятие с участием волонтеров XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. Добровольцы
расск ажут о том, к ак попасть в
команду организаторов крупного
мирового события, к акие знания

и навыки требуются от добровольцев, поделятся опытом работы на разного рода акциях.
Для участия в тестировании и
уроке необязательно идти в школу и садиться за парту – конференция пройдет онлайн и будет
открытой для пользователей по
всей России. Необходимо пройти регистрацию на сайте добрыйурок.рф и в назначенное
время подключиться к трансляции. Каждый, прошедший вебинар "Всероссийский добрый
урок", получит электронный сертифик ат участник а, а учителя,
пригласившие наибольшее количество школьников к акции
– благодарственные письма от
организаторов.
Ника БОРИСОВА.

