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Опорный вуз

УлГУ дарит подарки

Год 30-летия УлГУ – это и
год юбилея нашего города,
Симбирску-Ульяновску
исполнилось 370. По случаю
двух дат в опорном вузе решили
организовать акцию –
"30 подарков городу".
Масштабные культурные
события для горожан,
открытие социальных,
спортивных, творческих
площадок, реализация
общественно значимых
проектов – вот те презенты,
которые вуз дарит малой
родине в этом году. Расскажем
о самых ярких.

к друзьям, – расск азал посетитель скейт-парк а Никита
Мясников. – И здорово, что у вас появился еще один
скейт-парк, да еще и открытый. Такие площадки помогают тренировк ам. Ты осваиваешь новые препятствия,
исполняешь трюки в разной обстановке и это улучшает
технику. А для студентов, думаю, это вообще классный
подарок. Можно в любое время прийти и провести время интересно и с пользой для здоровья.

В

числе подарков Ульяновску и запуск университетского трамвая. По инициативе УлГУ один из
поездов маршрута № 22 был украшен символикой университета. Вагон с изображением позитивных улыбающихся студентов, несомненно, поднимает настроение,
а возможно, подвигнет кого-то из ульяновцев взяться за

В

юбилейный год в УлГУ разработали творческую
программу "Таланты опорного вуза". Концерты
с участием университетских вок алистов и танцоров
прошли на главных площадях и в домах культуры муни-

гранит наук. В день торжественного пуск а трамвая в вагоне устроили акцию. Пассажиров приветствовал живой
символ опорного вуза – профессор Знайкин. Он раздавал сувениры с символикой УлГУ, расск азывал о том,
к ак поступить в классический университет Ульяновск а.

К

ципальных образований области. А в День России университетским талантам аплодировали полторы тысячи
зрителей на Соборной площади Ульяновск а.

В

рамках реализации программы развития в УлГУ
открылась мастерская компетенций цифровой
трансформации. Проект стал частью масштабной работы по развитию информационных технологий в регионе. По словам губернатора Сергея Морозова, ведущая
роль в подготовке экспертов с цифровыми компетенциями по разным направлениям отведена опорному вузу.
"Университеты должны быть драйверами и локомотивами технологического предпринимательства. Должен появиться новый класс лидеров, который сможет создать
новые продукты в цифровой экономике. Эти ценности
будут служить государству, экономике, людям. Чтобы
достичь этого, необходимо уйти от стандартной системы тиражирования знаний. Старые навыки не создадут
новых решений. В мастерской компетенций цифровой
трансформации люди получают возможность, включаясь в работу над проектами, реализовать свой потенциал", – отмечает советник при ректорате УлГУ Дмитрий
Шабалкин.

оманда стратегического проекта УлГУ "Регион.
Культура. Перезагрузк а" организовала цик л десантов
в районы области. Цель таких выездов – разработк а моделей современной культурной инфраструктуры и
общественных пространств на территории муниципальных образований.
В опорном вузе сформирована междисциплинарная
группа, в которую вошли студенты и сотрудники различных подразделений – юристы, экономисты, социологи,
специалисты в области культуры. Представители университета выезжают в районы области, оценивают ситуацию, изучают потребности населения в культурном
продукте и потенциал к аждой территории. В итоге эксперты университета разрабатывают модели креативных
пространств для к аждого муниципального образования.
Специалисты УлГУ побывали в культурно-досуговых учреждениях Новоульяновск а, Ишеевки, Инзы,
Димитровграда, пообщались с сотрудник ами, провели
групповые дискуссии в формате фокус-групп, оценили
экономическую эффективность организаций, их творческий потенциал.

Н

ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

В

местном планетарии открывается выставка работ выпускников и сотрудников УлГУ "Расширяя
горизонты". Ульяновцы получат уник альную возможность увидеть объекты дальнего космоса – планеты,
галактики и звездные скопления, расположенные на
расстоянии до 27 миллионов световых лет от Земли, а
также снимки ярких астрономических событий года. Для
наблюдения за ночным небом и фотосъемки Михаил
Парамонов, Александр Селивёрстов и Андрей Клочков
используют телескоп Skywatcher 12 с фокусным расстоянием 1500 мм. Для создания к аждой фотографии
снимается и обрабатывается не менее 5 тысяч к адров.
– На самом деле человечеству до сих пор мало
что известно о звездном небе, – говорит Михаил. –
Поражают измерения в расстоянии. Например, расстояние от Земли до галактик – 200 миллионов световых
лет. То есть мы их видим такими, к акими они были 200
миллионов лет назад. Это, конечно, будоражит. И все
туманности, галактики абсолютно разные. Основная теория космологии – теория Большого Взрыва. Нек ая точк а взорвалась, и началось расширение пространства.
А что находится за гранью этого пространства? На этот
вопрос нет точного ответа, хотя теорий очень много.
Возможно, за его гранью другие Вселенные. Таких взорвавшихся точек могло быть много. Я не думаю об этом,
когда смотрю на звезды через телескоп, но уверен, что
другие цивилизации существуют и в нашей галактике.

Н

а кафедре финансов и кредита сформирована
группа волонтеров, желание распространять экономические знания изъявили не только студенты, обучающиеся при к афедре, но и представители других направлений и профилей подготовки. Волонтеры прошли
обучение в региональном отделении Банк а России по
модулям "Деньги", "Платежные к арты", "Кредитование",
"Личные финансы", "Мошенничество на финансовых
рынк ах", "Страхование", "Детям о деньгах". Ребята узнали, что делать с поврежденными деньгами, к ак отличить подлинные купюры от подделок, познакомились с
защитными признак ами новых банкнот, выпушенных в
этом году, пополнили копилку знаний информацией об
ипотечном кредитовании, оформлении ОСАГО, микро-

С

т уденты и преподаватели экологического факультета при поддержке Экологической палаты региона
выступили инициаторами создания волонтерского движения "ЭкоАрмия". Будущие экологи и их наставники

а территории студенческого городка Ульяновского
госуниверситета за бассейном "АкваКлуб" открылся
скейт-парк. Для скейтбордистов установлены фигуры для выполнения трюков:
фанбокс с рейлом и пирамидой, разгонка, радиус, мэнуал бокс с рейлом, бэнк и
грайнд-бокс. Теперь любой
житель города сможет покататься в кампусе на скейтборде или роликах.
– Занимаюсь скейтбордингом около двух лет. Я живу в Краснодаре, но к аждый год приезжаю в Ульяновск

УЧРЕДИТЕЛЬ –

регулярно посещают образовательные учреждения города и области, проводят для школьников мастер-классы и "вербуют" юных защитников природы в свои ряды.
Новобранцы становятся экологическими просветителями в своих школах, организуют субботники, акции
по охране окружающей среды. Еще одно направление
деятельности "ЭкоАрмии" – экологические десанты в
проблемные с точки зрения экологии уголки региона.
Студенты с местными жителями убирают мусор, приводят в порядок прибрежные территории водоемов,
очищают от валежник а леса, проводят анализ воды и
почвы.
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финансировании, научились противостоять мошенничеству. Теперь этими знаниями студенты делятся с жителями региона. Волонтеры вооружены обучающими, и
просветительскими материалами для самостоятельных
выступлений и проведений лекций по финансовой грамотности. Работа волонтерской группы предусматривает лик безы для детей дошкольного возраста, школьников, учащейся молодежи, пожилых людей и социально
незащищенных граждан.
***
Областной фестиваль иностранных языков, суточный забег для профессионалов и любителей всех
возрастов, работа площадок здоровья, обучающие
квесты для школьников, выставки работ студентов-дизайнеров, закладка яблоневой аллеи – это далеко не полный перечень всех подарков университета
городу. Добрых дел много не бывает.
Яна СУРСКАЯ.
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