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Универновости

УлГУ – в топ-50 инновационных вузов в Национальном
рейтинге университетов. Ежегодно его составляет международная информационная группа "Интерфакс" в партнерстве с радиостанцией "Эхо Москвы". Ульяновский государственный университет занял 115-116-е место среди
337 вузов страны. Наиболее выигрышные позиции у опорного вуза Ульяновской области в к атегориях "Инновации"
(47-е место), "Бренд" (109-116), "Образование" (114-117).
В Самарской губернской думе прошло выездное совещание комитета Государственной Д умы по обороне.
Представители федеральной и региональной власти,
предприятий, учреждений науки и образования обсудили
перспективы развития комплексов военно-транспортной

авиации, реализацию планов наращивания авиапроизводства, а также взаимодействие вузов и организаций
оборонно-промышленного комплекса. В обсуждении последнего вопроса приняли активное участие президент
УлГУ Юрий Полянсков и ректор УлГУ Борис Костишко.
Опыт УлГУ по подготовке специалистов и проведению научных исследований для авиаотрасли отметил председатель комитета Государственной Д умы по обороне, почетный профессор опорного вуза Владимир Шаманов.
"На предприятиях сейчас настоящий "к адровый голод".
Завод не может изготавливать новую продукцию без содействия ученых. А молодые специалисты, которые не
получают практический опыт работы, в итоге идут работать не по специальности. Этот подход нужно к ардинально менять", – ск азал Владимир Анатольевич.
Итогом совещания стало решение об официальном
обращении к председателю правительства Михаилу
Мишустину для решения вопроса развития транспортной
авиации на государственном уровне.
В опорном вузе состоялось
заседание регионального комитета по делам ЮНЕСКО. Комитет
создан, чтобы объединить усилия и скоординировать работу
специалистов, которые задействованы в многочисленных проектах и программах организации на территории Ульяновской
области.
Председателем
регионального
комитета
стала
проректор по внешним связям и
молодежной
политике
УлГУ
Татьяна Кириллова.
В заседании приняли участие
представители сферы культуры, образования, общественных организаций. Каждый представил свое видение развития сотрудничества региона с ЮНЕСКО. Среди
самых масштабных проектов – геопарк "Ундория", сеть
ассоциированных школ ЮНЕСКО, развитие программы
"Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО".
Напомним, регион сотрудничает с ЮНЕСКО по многим
направлениям. Стали традицией культурные и социальные акции. В 2015 году Ульяновск первым в России получил статус литературного города ЮНЕСКО. Работа по
вхождению геопарк а "Ундория" в глобальную сеть заповедных зон ЮНЕСКО возобновлена по инициативе фонда
"Ульяновск – культурная столица". На территории зак азник а располагается более десяти уник альных геологических объектов, один из которых – Городищенский разрез
– имеет мировое значение.
В 2020/2021 учебном году Ульяновский государственный университет получил 73 бюджетных места в
дополнение к 1501. Комментируя итоги распределения
бюджетных мест в будущем, министр науки и высшего
образования Валерий Фальков заявил: "В целом по стране произойдет увеличение бюджетных мест на 9%". Он
также добавил, что увеличение бюджетных мест будет
происходить ежегодно вплоть до 2024 года. По мнению
министра, увеличение числа бюджетных мест будет способствовать тому, что число специалистов, востребованных на рынке, увеличится. Также в Минобрнауки России
отмечают, что 70% бюджетных мест установлено региональным университетам.
В онлайн-формате прошел фестиваль "Ульяновск ая
студенческ ая весна-2020". Студенты Ульяновского государственного университета вошли в число призеров
конкурса. В номинации "Оригинальный жанр" направления "Театр" первое место занял Богдан Андреев. У вок ального коллектива "Джем" – "серебро" в номинации
"Эстрадный вок ал. Ансамбли", у Александры Сиротиной
– "бронза" в номинации "Джаз. Малая форма". В направлении "Терпсихора" в номинации "Современный танец.
Ансамбли" второго места удостоен танцевальный коллектив "UpGrade". Конкурсные работы занявшие первые места, рекомендованы к участию в фестивале "Российск ая
студенческ ая весна-2020" в Ростове-на-Дону.

Дата

Праздник в цветах триколора
22 августа – День
Государственного флага
Российской Федерации.
Ульяновск ая область, к ак и вся Россия, отметит
один из важнейших, но в тоже время самых молодых
праздников. 22 августа 1991 года над Белым домом в
Москве впервые был официально поднят триколор,
заменивший в к ачестве государственного символа
красное полотнище с серпом и молотом. В этот день
на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР
было принято постановление считать "полотнище
из... белой, лазоревой, алой полос" официальным
национальным флагом России. А сам праздник учрежден три года спустя президентским ук азом.
… История гласит, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят во время правления царя
Алексея Михайловича на первом русском военном
корабле "Орел", построенном в 1667-1669 годах на
Дединовской верфи. Законным же "отцом" триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал
ук аз, согласно которому "на торговых всяких судах"
должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
В День Государственного флага во всех муниципалитетах региона состоятся тематические мероприятия, церемонии торжественного подъема флагов,
флешмобы и шествия с триколором.

Уважаемые ульяновцы!
Поздравляю вас с большим государственным
праздником!
День Государственного флага России стал для
всех жителей страны символом любви и верности
своему Отечеству. Сегодня российский триколор
олицетворяет историческую память и преемственность поколений, великую историю и незыблемость суверенитета нашего государства.
Российский флаг – это один из самых важных
символов, который мы должны бережно хранить.
Мы гордимся великой и могучей державой, своей
страной с богатой историей. Под флагом России
патриотизм и вера в свою Родину сопровождают
каждого жителя нашей страны.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов в труде, новых свершений во благо Отечества!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Принимаются работы на конкурс социальной рекламы
"Вместе против коррупции!"
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему "Вместе против коррупции!", проведение
которого анонсировано на 8-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции. Цель – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию
социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений, просвещение населения.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плак атов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства с
коррупцией во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет приурочена к
Международному дню борьбы с коррупцией, 9 декабря, и состоится в Москве.
Прием работ осуществляется на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life
до 1 октября.

Приглашаем на подготовительные курсы
Ульяновский государственный университет объявляет набор на курсы подготовки к сдаче
ЕГЭ, ОГЭ и вступительным испытаниям.
Наши курсы – это эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз, опытные преподаватели, разнообразные программы подготовки,
индивидуальный подход, удобные время учебы и форма оплаты
Прием заявлений – с 24 августа. Справки по телефону (8422) 41-28-17.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска в отделе социальной работы УлГУ по 31 августа проводится прием документов на выплату материальной помощи родителям школьников.
Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей-первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справк а ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенк а; справк а об обучении
ребенк а (детей), актуальная на дату подачи заявления; справк а № 8; справк а родителей о заработной плате за последние три месяца (доход на члена семьи не должен превышать 10 011
руб.).
Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников УлГУ.
Справки по телефонам:
41-27-68 (отдел социальной работы),
41-00-03 (профком сотрудников).

Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/2021 учебный год.
Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий".
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.
Информация об условиях пост упления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

