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2017
28 марта создан Университарий – объединение
школ юных исследователей.

Не пропустите!

Две недели креатива

Апрель-май – совместные концерты хора УлГУ и
хора МГУ в Москве и Ульяновске.
Июль – университет стал площадкой Российскокитайского молодежного бизнес-инкубатора.
Август – по результатам наиболее авторитетного
мирового рейтинга Webometrics УлГУ занял 43-е место (из 1223) среди российских вузов и стал единственным в регионе, вошедшим в ТОП-50.
10 сентября – УлГУ стал одним из организаторов
Молодежного инновационного форума "Будущее машиностроения России".
Сентябрь – впервые проведен вузовский чемпионат World Skills по направлениям: "Графический дизайн" и "Инженерный дизайн".
Октябрь – 29 студентов УлГУ стали участник ами и
волонтерами XIX Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, проходившего в Сочи.
Дек абрь – делегация УлГУ представила опыт реализации программы развития на межвузовском форуме "Опорные университеты – драйверы развития
регионов" в Белгороде.
Дек абрь – УлГУ выбран победителем федерального конкурсного отбора университетских центров
инновационного, технологического и социального
развития регионов.
29 дек абря – специалисты и студенты УлГУ выступили в роли режиссеров и артистов на главной
елке города.

2018
К 30-летнему юбилею УлГУ и 370-летию Ульяновск а
стартовала акция "30 подарков региону".
25 января – впервые в празднование Татьяниного
дня включен молебен в Спасо-Вознесенском соборе.
Апрель – УлГУ принял Всероссийскую олимпиаду
школьников по информатике и Всероссийскую олимпиаду школьников по физической культуре.
Апрель-май – УлГУ вошел в состав Консорциум по
созданию Центра НТИ, Консорциум по реализации
программы центра НТИ по нейротехнологиям и технологиям виртуальной и дополненной реальностей
и Консорциум по созданию университетской группировки наноспутников для мониторинга ионосферы и
магнитосферы Земли.
17-21 июня состоялся II Семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС (Ульяновск) на базе
УлГУ.
Июль. Университет – участник всероссийского форума "Инженеры будущего".
Август – университет во второй раз стал площадкой
Российско-китайского
молодежного
бизнес-инкубатора.
16 августа – на Международном авиатранспортном
форуме подписано соглашение о вхождение опорного вуза в обновленный кластер "Ульяновск-авиа".
Август – на территории университетского городк а
появился скейт-парк "UniverSkate".
УлГУ готовится отмечать 30-летие. Масштабные
празднования пройдут 21 сентября. В программу
включены заседание Совета ректоров ПФО, арт-пати на Набережной Свияги, торжественная церемония в областном драматическом театре и другие
события.

Ульяновский государственный
университет по 20 сентября проводит
набор слушателей
(учащихся 9-х,10-х,11-х классов)
в Молодежную лингвистическую
академию.
Занятия будут проводиться с октября по апрель один
раз в неделю во второй половине дня. Обучение бесплатное. По окончании выдается сертификат.

Сегодня в регионе стартует
VIII международный культурный
форум – Форум креативных индустрий. Событие носит формат
ежегодного и традиционно собирает на своих площадк ах более трех тысяч участников из
разных регионов России и зарубежных стран. В последние годы
МКФ проводится под патронатом Организации Объединенных
Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
В программе – образовательные и культурные мероприятия, связанные с
креативными
индустриями и развитием монотерриторий и городов, образовательными технологиями в
креативной экономике, предусмотрена специальная программа
"Креатив-ЭКСПО".
Ключевая
сессия
форума
"Образовательные
технологии
в креативной экономике", партнерами
которой
выступают
Национальный фонд подготовки к адров и опорный вуз региона – Ульяновский государственный университет – состоится
21-22 сентября. На сессии будут
представлены программы и образовательные технологии, востребованные у молодежи и зарекомендовавшие
себя
среди
профессионального сообщества
в России и за рубежом.
Частью сессии станут конференция
"Креативные
индустрии в развитии регионов: роль

опорных
университетов"; кейс-конференция
практик опорных вузов
"Арт-инкубатор к ак образовательная технология"; презентация курса
дополнительного образования в сфере креативных индустрий "Бизнесобразование:
матрица
творческого предпринимательства. Продажи для
творцов".
Участники сессии – исполнительный директор
Национального
фонда
подготовки к адров Ирина
Аржанова, генеральный директор "UNIVERSAL UNIVERSITY"
Ек атерина Черкес-заде, представители ВШЭ, РАНХиГС и других
университетов, лидеров по подготовке специалистов в сфере креативных индустрий.
Кроме того, все желающие
смогут принять участие в сессии
"Креативные индустрии 2.0.", секциях "Модная индустрия: образовательная программа 2FASHION
EDUCATION" (18-19 сентября),
"EVENT
–
менеджмент:
к ак

УлГУ – одна
из к лючевых
площадок VIII
Международного
культурного
форума.
завоевать город?" (20 сентября), "Дизайн: тренды современного дизайна" (21-22 сентября), "Музык альная индустрия
нестоличного города: к ак стать
успешным?" (21-22 сентября),
"Хореография
к ак
творческое
предпринимательство"
(23
сентября).
Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться,
ознакомиться с полной программой и дополнительной
информацией можно на сайтах www.ulkul.ru и www.forum.
ulkul.ru.
Яна СУРСКАЯ.

IT

Готовы разрабатывать
В Ульяновске состоится четвертый
масштабный форум "РИФ.Технологии".

Самый
массовый
технологический форум Поволжья "РИФ.
Технологии" состоится 29 сентября
на площадке Ленинского мемориала в Ульяновске. Мероприятие соберет 3500 гостей со всей России
и зарубежья и признанных экспертов из разных компаний.
Первый форум в Ульяновске
прошел в 2015 году, за прошедшее время событие превратилось

Об организаторе
Компания MediaSoft разрабатывает
высокотехнологичные веб-системы, бэкенды, мобильные приложения и
highload-проекты с 2014 года.
В компании трудятся более
100 разработчиков в сферах
mobile, web и software.
MediaSoft находится на первом месте в рейтинге крупнейших аутсорс-продакшнов
России, на восьмом в рейтинге
веб-разработчиков
и интеграторов и на 16-м в
рейтинге разработчиков мобильных приложений Tagline.
Ключевые проекты компании
– InJapan.ru (аукцион Yahoo),
портал CarPrice, "Протек",
Metrium, мобильное приложение "Мое дело", онлайн-сервис и мобильное приложение
"Связной Трэвел", мобильное
приложение "Мой Перекресток" и другие.

из регионального мероприятия в
большую федеральную площадку
для приобретения новых знаний в
технологической сфере и обмена
опытом. Цель форума – развитие
IT-отрасли в регионе и стране,
популяризация технологий, подготовк а квалифицированных к адров.
В этом году "РИФ. Технологии"
изменил свой формат: вместо лекций участников ждут мастер-классы от приглашенных экспертов
из разных отраслей, так что посетители
смогут
понаблюдать
за применением технологий в
действии и попробовать применить их на практике. Так, один
из мастер-классов будет посвящен тому, к ак разработать собственный язык программирования. В программу также включен

научно-популярный доклад звездного спикера о технологиях, изменивших современный мир.
Основными темам форума станут backend- и frontend-разработк а, блокчейн-технологии, информационная безопасность, machine
learning, цифровая экономик а,
digital, мобильная разработк а и
другие. Зона экспо превратится
в масштабный к ампус, где можно
будет в неформальной обстановке пообщаться с единомышленник ами, узнать новости из мира
технологий, найти новых друзей,
клиентов и партнеров или просто
отдохнуть в стиле IT: например,
одной из точек к ампуса станет
зона ГТР – "Готов к труду и разработке!". Желающие смогут продемонстрировать свои навыки в
метании клавиатуры, приседании с системным блоком и других
активностях.
Узнать о форуме подробнее
и пройти регистрацию можно
на официальном сайте
события tech.rif.ru.
Участие в форуме бесплатно.

