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Персональные стипендии имени Жореса Алфёрова  
для молодых ученых

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам 
Президента РФ в целях государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных 
школ объявляет конкурсный отбор на получение персональных стипендий имени Ж.И. 
Алферова в области физики и нанотехнологий.  

Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 27 апреля по 
12 июня в электронном виде, регистрация кандидата на получение стипендии на сай-
те совета по грантам и заполнение интерактивных форм на персональной странице 
являются обязательными.

Завершить работу на сайте необходимо до 14.00 (мск.вр.) 12 июня. Подведение 
итогов конкурсного отбора – не позднее 31 августа.

Адрес организатора: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 11. Ответственные предста-
вители организатора – начальник отдела департамента государственной научной и 
научно-технической политики Минобрнауки России Наталья Юрьевна Харитонова, 
заместитель начальника отдела департамента государственной и научно-техниче-

ской политики Минобрнауки России Артем Анатольевич Кобзев, 
 телефон +7(495)547-13-25.

Подробности – на сайте grants.extech.ru.

Опубликованы результаты мирового рейтинга универ-
ситетов "Round University Ranking" (RUR). УлГУ – единствен-
ный ульяновский вуз, включенный в рейтинг. Опорный вуз 
Ульяновской области занял 74-е место (из 82) среди вузов РФ 
и 781-е место (из 828) среди лучших мировых вузов.

На заседании Совета ректоров вузов ПФО обсудили про-
блемы студенческого спорта. Заседание прошло в фор-
мате видеоконференции, 
организатором выступил 
Национальный исследователь-
ский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. 
Лобачевского. В онлайн-разго-
воре приняли участие предста-
вители администрации УлГУ – 
председатель Совета ректоров 
вузов Ульяновской области, 
ректор УлГУ Борис Костишко, 
ученый секретарь Совета рек-
торов вузов Ульяновской об-
ласти, проректор по внешним 
связям и молодежной полити-
ке УлГУ Татьяна Кириллова, 
декан факультета физической 
культуры и реабилитации УлГУ 
Владимир Вальцев.

Участники рассмотрели результаты реализации программ по 
развитию спортивной и физкультурной деятельности в вузах 
ПФО и приняли решение вынести на рассмотрение рабочей 
группы Российского союза ректоров по подготовке проекта 
стратегии развития образования ряд предложений. В частно-
сти, речь идет о разработке программы усиления материаль-
ной базы спортивных объектов вузов, создании межвузовских 
центров спортивной подготовки, расширении возможностей 
участия студентов в открытых турнирах ПФО.

Десять компьютеров – по пять в каждое учебное заведе-
ние – переданы опорным вузом в лицей физики, математики и 
информатики № 40 и среднюю школу № 82. В УлГУ надеются, 
что техника поможет ученикам и педагогам в период, когда на 
первый план в деле обучения вышли дистанционные техноло-
гии. Это не первый подобный шаг. Передача техники в школы, 
прежде всего, партнерские, стала для вуза доброй традицией. 
Не так давно компьютеры от УлГУ получили школы, которые 
вместе с университетом развивают движение код-классов в 
регионе.

В рамках реализации стратегического проекта УлГУ 
"Регион. Культура. Перезагрузка" студенты и сотрудники уни-
верситета подготовили цикл публикаций, посвященных участ-
никам Великой Отечественной и труженикам тыла – уроженцам 
различных районов области. Инициатива реализуется совмест-

но с партнерами УлГУ из му-
ниципальных образований. 
Рассказы, которые публи-
куются в социальных сетях, 
собраны студентами УлГУ со 
слов их друзей, сотрудников 
университета или жителей 
районов. Организаторы ак-
ции стремятся представить 
военную летопись через се-
мейные истории, а также со-
ставить своеобразную карту 
нашего края с именами зем-
ляков, чья судьба связана с 
Великой Отечественной.

Работа по сбору и обра-
ботке информации о героях 

послужит помимо прочего развитию банка студенческих компе-
тенций, предусматривающего освоение студентами различных 
навыков, в том числе медиатехнологий.

Позитивные раскраски о похождениях живого символа УлГУ 
– профессора Знайкина – переданы в Областную детскую ин-
фекционную больни-
цу. Университетские 
дизайнеры создали 
их специально для 
ребят, попавших в 
непростые условия 
из-за проблем со 
здоровьем.

В опорном вузе 
уверены, что "обще-
ние" с Знайкиным 
поднимет детям на-
строение и поможет 
скорее выздороветь. 

Специалисты научной библиотеки УлГУ предоставляют воз-
можность осуществить проверку выпускной квалификационной 
работы на наличие заимствований в системе "Антиплагиат". 
В условиях дистанционного обучения библиотека принимает 
заявки на проверку оригинальности диплома по электронной 
почте.

Для этого нужно направить на адрес электронной почты    
l ib@ulsu.ru копию ВКР в формате pdf или doc и фотографию 
документа, удостоверяющего статус студента УлГУ (студенче-
ский билет, зачетная книжка). Обращаем внимание, что про-
верить ВКР на плагиат в научной библиотеке можно не более 
трех раз.

Новый проект опорного вуза 
– "Будь здоров с УлГУ!"

Цель проекта – оказание медикопсихосоциаль-
ной помощи жителям Ульяновской области в ус-
ловиях пандемии и самоизоляции. "Будь здоров с 
УлГУ!" – это бесплатные вебинары, индивидуаль-
ные психологические консультации, блоги, лекции 
и мастер-классы преподавателей УлГУ и пригла-
шенных специалистов, информационные и раз-
влекательные подборки, тесты и многое другое.

К инициативе подключились добровольцы: сту-
денты и преподаватели медфака, фГНиСТ, фа-
культета физической культуры и реабилитации, 
сотрудники международной академии цигун и 
тайцзи, участники движения "Волонтеры-медики". 
Сертифицированные специалисты-психо-
логи и врачи готовы проводить бесплатные 

индивидуальные онлайн-консультации, чтобы по-
мочь жителям Ульяновской области справиться 
со своими страхами и сохранить здоровье в пе-
риод пандемии.

Созданы дискуссионные онлайн-площадки в 
группах ВКонтакте и Facebook. В сообществах 
размещены ссылки на полезные ресурсы, связан-
ные с COVID-19, которые рекомендуют ведущие 
специалисты-медики. 

Проект представлен в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. 
В ближайшем будущем появится официальный 
сайт, объединяющий актуальную информацию 
разных платформ. Любой пользователь сможет 
выбрать специалиста для проведения индивиду-
альной консультации в Skype или Zoom, задать 
вопрос психологу на форуме, получить ответ на 
электронную почту и заказать обратный звонок.

Год назад  в регионе появилась первая универ-
ситетская "Точка кипения". Она была создана на 
базе опорного вуза при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив и АНО "Платформа НТИ".

"Отрадно, что мы оказались в числе первых 
субъектов, где открываются университетские 
"Точки кипения", – отмечает губернатор Сергей 
Морозов. – Ульяновский государственный универ-
ситет – опорный вуз нашего региона – стал полно-
правным участником масштабного инновационно-
го проекта, реализуемого АСИ по всей России. Я 
искренне горжусь тем, что УлГУ оказался в числе 
12 российских вузов из 177 подавших заявки на 
открытие "Точки кипения", которые первыми при-
ступили к реализации этого проекта. Несомненно, 
в этом большая заслуга руководства и преподава-
тельского сообщества университета".

За короткое время новая площадка стала цен-
тром притяжения талантов не только университе-
та, но и всего региона, местом обмена опытом, 
выработки нестандартных решений в самых раз-
ных отраслях – от культуры и медицины до высо-
ких технологий и прорывных научных направле-
ний. За год здесь прошло более 200 мероприятий. 

"Точка кипения" Ульяновского государственного 
университета – место "сборки" команд и проектов 
по созданию ценностей в экосистеме цифровой 
экономики. Повестка ориентирована на глобаль-
ные рынки. Пространство можно использовать как 
угодно, – говорит проректор по инновационному 

развитию УлГУ Дмитрий Шабалкин. –  Оно очень 
привлекательно своей стилистикой, функцио-
нальностью и пригодно для любых активностей. 
Но "точкой кипения" это место становится, когда в 
пространстве укореняются смыслы. В фокусе де-
ятельности нашей "Точки кипения" – люди. Ведь 
технологии и продукты создаются, применяются и 
используются людьми. При проектировании дея-
тельности "ТК" УлГУ мы ставили цель стать инте-
ресными для сообществ и сейчас можем сказать, 
что более 70% мероприятий были инициированы 
и проведены активными командами, пришедшими 
в "Точку".

"Особенно ценно, что новый формат работы 
привлек юных и молодых исследователей – счи-
тает ректор УлГУ Борис Костишко. – Школьники, 
студенты, аспиранты активно подключились к 
проектной деятельности. Наше эффективное 
партнерство с АСИ и АНО "Платформа НТИ" от-
крыло большие перспективы и перед теми, кто 
делает первые шаги в науке, и перед их наставни-
ками. Университет входит в состав консорциумов 
Центров НТИ по нейротехнологиям, технологиям 
виртуальной и дополненной реальности, техноло-
гиям распределенного реестра, большим данным, 
новым производственным технологиям, искус-
ственному интеллекту".

Пётр ИВАНОВ.

В фокусе – люди "Точка кипения" УлГУ 
отмечает первый день 
рождения.

Информация "Рособрнадзора":  порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году
• Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и 

ЕГЭ в 2020 году сдавать не нужно. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых 
оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.

• ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в 
вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются вари-
анты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное реше-
ние по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. 
ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

• У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбран-
ный вуз. Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступле-
ния, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.

• Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска 
распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). На входе в пункты проведения экзаменов все 
организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфи-
цироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции 
не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на 
два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
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Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 0027343 от 24.06.2013, выданный МОУ СОШ  
с. Чертановка на имя Анастасии Николаевны Евдокимовой, считать недействительным.
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2


