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Итоги

Российский союз ректоров – общественная организация, созданная в 1992
году по инициативе руководителей отечественных вузов. Президентом союза с 1994 года является ректор МГУ им.
Ломоносова Виктор Садовничий.

Э

ксперты
обсудили
основные
проблемы
медиасообщества
на
"Инфоруме". На базе Ульяновского госуниверситета прошел форум Союза журналистов России. Общение федеральных
и региональных экспертов, форсайт-сессия, блок мастер-классов, а также воркшоп для молодых журналистов стали основными пунктами в программе события.
Советник министра культуры РФ Андрей
Сорокин поделился, к акие тенденции реализуются в стране для развития искусства и к ак опыт правительства СССР в
области искусства перенимают в настоящее время. Директор Департамента социальных сетей "Комсомольской правды"
Илья Лочк анов расск азал о том, к ак подавать контент и привлек ать аудиторию.
Секретарь Союза журналистов России
Юлия Загитова обсудила с участник ами
"Инфорума" медиатренды социальных сетей и мессенджеров.
Цель "Инфорума" — задать новый уровень работе медиа в регионах России,
в этом году образовательная площадк а
развернулась в 27 городах страны.

У

Вспоминаем яркие события, которые
уходящий год вписал в историю Ульяновского
государственного университета.

30

лет УлГУ: марафон праздничных
мероприятий. Главным событием года для
опорного вуза, несомненно, стал 30-летний юбилей. Череда торжеств растянулась на весь год. Зимой в университете
дали старт акции "30 подарков городу"
– да-да, по случаю своего дня рождения
мы решили не только принимать, но и дарить подарки. Запуск университетского
трамвая, масштабные концерты, фестивали, открытие спортивных объектов для
горожан, выставки, закладк а храма на
Набережной Свияги, социальные и благотворительные акции – эти и другие презенты на протяжении всего года получали
ульяновцы от юбиляра.
А основные торжества по случаю 30-летия грянули в сентябре. Марафон праздничных событий продолжился заседанием Совета ректоров вузов Приволжского
федерального округа на базе УлГУ. В
университет приехали ректор МГУ, президент Союза ректоров вузов РФ Виктор
Садовничий, президент Нижегородского
государственного университета, председатель Совета ректоров вузов ПФО
Роман Стронгин, исполнительный директор Национального фонда подготовки к адров Ирина Аржанова, депутат
Государственной
Д умы
Марина
Беспалова, директор программы развития Высшей школы экономики Ирина
Карелина, ректоры вузов ПФО, друзья и
партнеры университета. В заседании приняли участие губернатор Сергей Морозов,
представители областной и городской
власти, ректоры вузов региона.
"Мне очень приятно находиться на этой
земле. Здесь я был много раз. И, конечно
же, приятно быть в университете, который украшает нашу страну. Благодарим
всех людей, которые сделали свой вклад
в развитие УлГУ", – отметил Виктор
Садовничий.
К приезду высоких гостей на Набережной
Свияги организовали art-party: в разных
уголк ах к ампуса творили художники, актеры, музык анты, индийские студенты
угощали
национальными
сладостями,
дизайнеры демонстрировали коллекции
одежды, экологи организовали посадку
аллеи.
Еще одним ярким событием праздничного дня стало открытие на базе УлГУ
регионального
центра
компетенций
"Цифровая экономик а". Вечером горожан
порадовала программа "Вечерний Улград"
в городке на Набережной с участием
ди-джеев, музык антов и файер-шоу. А
сотрудников, студентов и гостей ждала торжественная церемония празднования юбилея в драматическом театре.
Мероприятие было стилизовано под эпоху Ломоносова. Виновников торжества
поздравили Ульяновский государственный симфонический оркестр, выпускники
УлГУ, оперные вок алисты Анна Яковлева

и Кирилл Логинов. Губернатор Сергей
Морозов, ректор УлГУ Борис Костишко,
президент УлГУ Юрий Полянсков вручили награды сотрудник ам университета.
Депутат ГД Марина Беспалова сообщила о подписании прик аза о награждении
Бориса Костишко парламентской почетной грамотой, а митрополит Анастасий
вручил ректору медаль Святого Андрея
Симбирского. Главным моментом церемонии стало посвящение Виктора
Садовничего в почетные профессора
УлГУ.

У

лГУ – площадка
всероссийских
олимпиад
школьников по информатике и физической культ уре. На протяжении пяти дней 246 школьников
7-11-х классов со всех уголков страны боролись за звание призеров и победителей
Всероссийской олимпиады школьников
по информатике на базе УлГУ. Помимо
абсолютных победителей, золотых и серебряных призеров наградили самых
юных участников, отметили членов жюри и организаторов. Председатель жюри
Владимир Кирюхин, который оценивает
уровень юных айтишников уже 30 лет,
назвал ульяновский этап одним из самых
успешных в истории олимпиады.
Организаторы позаботились и о досуге
юных айтишников. В свободное от соревнований время школьники посетили музеи
Ульяновск а. Ребятам удалось посмотреть
модели известных во всем мире самолетов в музее гражданской авиации, побродить по дому, в котором когда-то жил
Владимир Ленин, прогуляться по набережной реки Волги, словом, насладиться
достопримечательностями города. Кроме
того, в культурную программу олимпиады вошло посещение спектакля "Бедная
Лиза" в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.
В День науки в Ульяновском госуниверситете перед школьник ами с докладами выступили известные ученые со
всей страны. В заключительный день
ребята посетили Международную ITконференцию "Стачк а".
Ставшая
уже
традиционной
для
Ульяновск а и родной для Ульяновского
госуниверситета олимпиада по физической культуре собрала более 220 участников из разных регионов. На протяжении
пяти дней спортсмены, которые только
начинают путь к мировым рекордам, боролись за медали и звания победителей
и призеров олимпиады. Программа включала в себя два блок а – теоретический и
практический.

Х

ор
УлГУ и
церт к
Песни,

ст удентов и преподавателей
УГАСО дали совместный конДню Победы "Песни войны".
про к аждую из которых можно

ск азать "наше все", исполнили хор студентов и преподавателей Ульяновского
государственного университета (руководитель – заслуженный работник культуры
России Лариса Филянина), Ульяновский
государственный ак адемический симфонический оркестр "Губернаторский" под
управлением лауреата всероссийского
конкурса Дмитрия Руссу и солисты – лауреат международных конкурсов Денис
Володин (тенор) и Кирилл Логинов (бас).
Под аккомпанемент прославленного
оркестрового коллектива университетские вок алисты исполнили бессмертные композиции, которые давно стали
символом великого праздник а, песни,
звучащие в любимых кинофильмах о войне. Со слезами на глазах зрители слушали "Бухенвальдский набат", "Дороги",
"Журавли", "Тёмную ночь", "В лесу прифронтовом", "Смуглянку" и, конечно, "День
Победы". В к ачестве вок алистов в этот
вечер вышли на сцену иеродиакон СпасоВознесенского к афедрального собора
Владимир Саливанов и первокурсница
Института медицины, экологии и физической культуры Ксения Дружкина.

В

уз принял участников Российскокитайского молодежного бизнес-инкубатора.
В ходе мероприятия было
подписано 15 соглашений о намерении
сотрудничества между резидентами с
российской и китайской сторон и три соглашения о реализации проектов. В числе инициатив, намеченных к реализации,
– создание российско-китайского Умного
города, индустриального парк а по программе проекта "Шелковый путь", проведение международных научных исследований и создание опытно-конструкторских
разработок.

Б

орис Костишко стал делегатом ХI
съезда Российского союза ректоров.
В повестку дня съезда были включены
вопросы развития единого образовательного пространства, построения стратегии научно-технологического развития
России, взаимодействия университетов
со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности российских университетов. В работе форума
приняли участие более 600 ректоров отечественных и зарубежных вузов. Перед
представителями высшей школы выступил глава государства. Власти ок ажут
поддержку вузам, которые ведут успешные исследования, пообещал Владимир
Путин на пленарном заседании съезда:
"Мы обязательно будем и дальше поддерживать вузы, которые активно и успешно занимаются исследованиями и разработк ами". Путин подчеркнул, что по
всей России вузы и университеты должны
стать центрами развития технологий и к адров. По его мнению, активная научная
деятельность не может концентрироваться только в отдельных научно-образовательных центрах или субъектах.

лГУ вошел в состав консорциума
по созданию университетской группировки наноспутников для мониторинга
ионосферы и магнитосферы Земли.
Проректор по научной работе и информационным технологиям профессор
Виктор Голованов и профессор к афедры
теоретической физики Виктор Журавлёв
приняли участие в первом заседании консорциума по созданию университетской
группировки наноспутников для мониторинга ионосферы и магнитосферы Земли.
Структура объединяет шесть ведущих
вузов России – помимо УлГУ это МГУ
им. М.В. Ломоносова, Самарский государственный
университет,
Сибирский
государственный университет им. М.Ф.
Решетнева, Ижевский государственный
университет, Омский государственный
технический
университет.
Готовность
сотрудничать с консорциумом выразили организации РАН РФ, Роскосмоса,
Роскомгидромета и частные фирмы.
Основная задача участников – создание
группировки
наноспутников,
развитие
научного сопровождения, технического
оснащения наноспутников, прежде всего
датчик ами, и проведение системного анализа и обработки получаемой со спутников информации.
На первом этапе предполагается вывести на орбиту четыре-пять спутников.
Так ая группировк а космических аппаратов будет в состоянии создать пространственную к артину состояния ионосферы.
Собранных ими данных будет достаточно
для начала формирования первичной базы, которая в дальнейшем может стать
основой для составления прогнозов.
Участие УлГУ в работе консорциума
позволит значительно повысить уровень
компетенции университета к ак в образовательной сфере, так и в научных направлениях, связанных с космосом.

В

сероссийская
научно-практическая конференция с международным участием "Nexus Medicus-2018:
Современные подходы к вопросам реабилитации" была организована при поддержке Союза реабилитологов России,
научного центра неврологии, НФПК, министерства здравоохранения Ульяновской
области. В работе форума приняли участие специалисты в области медицинской
нейрореабилитации – неврологи, нейрохирурги, к ардиологи, физиотерапевты.
Торжественное открытие конференции
завершилось подписанием соглашения
между Общероссийской общественной
организацией содействия развитию медицинской реабилитологии "Союз реабилитологов России" и Ульяновским государственным университетом.
Особенностью конференции этого года является статус сетевого мероприятия для опорных вузов Российской
Федерации. Частью программы стала
проектная сессия "Формирование социально значимого проекта в сфере реабилитации", на которой студенты сформировали бизнес-модели проектов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

