
Шаги в науку

Более 850 школьников из партнер-
ских образовательных организаций 
Ульяновского государственного универ-
ситета приняли участие в мероприяти-
ях, организованных Центром ДНК УлГУ в 
рамках празднования профессионального 
дня айтишников.

В течение двух недель для гостей Дома 
научной коллаборации в возрасте 12-18 
лет были организованы мастер-классы 
по робототехнике, схемотехнике, беспи-
лотным летательным аппаратам, 3d и Vr, 
информационной безопасности и проект-
ной деятельности. Мероприятия прово-
дились не только в помещении ДНК, но и 
в лабораториях университета, универси-
тетской "Точке кипения", на свежем воз-
духе и онлайн.

При поддержке центра более 700 школь-
ников и студентов приняли участие во 
Всероссийском ИТ-диктанте, причем не-
которые похвастались 100-балльными ре-
зультатами. Кроме того, ребята получили 

возможность записаться на программы 
Дома научной коллаборации. 

Напомним, центр дополнительного об-
разования для школьников "Дом научной 
коллаборации" открылся на базе опор-

ного вуза в День знаний. В церемонии 
принял участие губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. "Впервые на 
базе высшего образовательного учреж-
дения открывается центр дополнитель-
ного образования для детей и взрослых 
"Дом научной коллаборации".  Как вы 
понимаете, название выбрано совсем не 
случайно, – центр станет основой прин-
ципиально новой модели сотрудничества 
университета и школ. Она позволит эф-
фективно сочетать "большую" науку с ос-
новным и дополнительным образованием 
на базе опорного университета. Открытие 
данного центра позволит создать усло-
вия для ранней профориентации школь-
ников разных возрастов по приоритетным 
направлениям научно-технологического 

развития региона и страны, обеспечить 
выявление и поддержку талантов, раз-
вить традиции наставничества", – отме-
тил глава региона.

Ульяновская область стала одним из 
немногих регионов России, выбранных 
Министерством просвещения РФ и Фондом 
новых форм развития образования для 
создания подобных центров. ДНК орга-
низован в рамках федерального проекта 
"Успех каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" при софинансиро-
вании региона. Ульяновский центр носит 
имя лауреата Нобелевской премии по фи-
зике, почетного профессора УлГУ Жореса 
Алфёрова. В ДНК и лабораториях уни-
верситета дети и подростки под руковод-
ством преподавателей УлГУ могут полу-
чить компетенции и разработать проекты, 
связанные с цифровыми и производствен-
ными технологиями, робототехникой, 

системами обработки больших данных, 
высокотехнологичной медициной и други-
ми прорывными направлениями.

 Ника БОРИСОВА.

Фестиваль 256
К Дню программиста в Доме научной 
коллаборации УлГУ организовали марафон 
мероприятий для школьников и студентов.

Знай наших! Добрые дела

Итоги xVii областной выставки подвели на днях 
во Дворце книги. "Симбирская книга" – значимое 
событие в литературной жизни региона, важный 
инструмент выполнения задач национального 
проекта "Культура", – отмечает министр искус-
ства и культурной политики Ульяновской области 
Евгения Сидорова. – Программа конкурса объеди-
нила дни профессиональной, краеведческой, дет-
ской и другой тематической литературы, позволи-
ла привлечь к участию федеральных партнеров 
и гостей. Впервые в рамках декады "Симбирской 
книги" состоялся международный телемост ли-
тературных городов ЮНЕСКО "Ульяновск – 
Монтевидео". С ульяновцами встретилась гостья 
из Санкт-Петербурга, писатель, лауреат нацио-
нальной премии "Русские рифмы. Русское слово" 
Арина Обух". 

На протяжении десяти дней во Дворце кни-
ги была представлена литература издательств 
Ульяновской области и других субъектов 
Российской Федерации – более шестисот книг 
от сорока издающих организаций и тридцати ин-
дивидуальных авторов. Центральным событием 
стало открытие модельной библиотеки нового по-
коления на базе Центральной городской библи-
отеки имени И.А. Гончарова. Был дан старт про-
екту "Читающий транспорт", благодаря которому 
жители областного центра могут скачать книги с 
помощью специальных Qr-кодов, размещенных в 
трамваях и автобусах. Кроме того, были организо-
ваны круглый стол "Молодые голоса на страницах 
российских изданий" с участием поэта, критика, 
кандидата искусствоведческих наук, секретаря 
Союза писателей России Романа Круглова и поэ-
тический салон Марины Верналис.

"Выставка-ярмарка "Симбирская книга" – круп-
ное событие, объединяющее издателей, поли-
графистов, книготорговцев и библиотекарей, 
научные учреждения и учебные заведения, об-
щественные организации и авторов – всех, чья 
жизнь и профессиональная деятельность связа-
ны с книгой и чтением. В этом году ее участника-
ми стали 800 человек", – комментирует событие 
директор Ульяновской областной научной библи-
отеки Светлана Нагаткина.

В финальный день лауреаты конкурса были 
отмечены дипломами и памятными медалями 
в 15 номинациях. Книгой года признан сбор-
ник "Архивы Симбирского-Ульяновского края: из 
прошлого в будущее. 100 лет", подготовленный 
Государственным архивом Ульяновской области к 
юбилею профильной службы региона. В издании 
представлены уникальные документы, свитки, 
грамоты Ивана Грозного и Бориса Годунова, авто-
графы императорской семьи, писателей Михаила 
Лермонтова и Александра Пушкина.

"Государственный архив является постоян-
ным участником областной выставки-конкурса 
"Симбирская книга", – рассказывает заместитель 
директора госархива, доцент кафедры журнали-
стики, филологии, документоведения и библиоте-
коведения УлГУ Галина Романова. – В 2006 году 
мы впервые получили главный приз. А в 2019-м 
– в год 100-летия архивной службы Ульяновской 
области –  решили выпустить комплексное изда-
ние, посвященное истории и особенностям нашей 
деятельности. Мы очень рады, что жюри отметило 
книгу, надеемся, она будет интересна читателям". 

Звания "Лучшее научное издание" удостоен 
труд "Этика и эстетика театра Ю.С. Копылова 
(конец 1980-х – начало 1990-х годов)" доцента 
кафедры музыкально-инструментального искус-
ства, дирижирования и музыкознания УлГУ Ирины 
Васильевой. В номинации "За сохранение исто-
рической памяти" победила книга "Времен свя-
зующая нить. УлГУ: помним прошлое – гордимся 
настоящим: к 75-летию Победы" издательского 
центра опорного вуза.

Яна СУРСКАЯ.

О прошлом и настоящем
Университетские авторы 
и издатели – обладатели 
наград конкурса 
"Симбирская книга".

Традиционная акция проходит сегодня по всему региону. 
Несколькими днями ранее распоряжение о проведении тема-
тического дня подписал председатель ульяновского отделе-
ния Ассоциации юристов России, губернатор Сергей Морозов. 
Работают порядка пятисот площадок – во всех муниципальных 
образованиях области.

Ульяновцы смогут проконсультироваться у экспертов реготде-
ления Ассоциации юристов России, Государственного юрбюро, 
областных адвокатской и нотариальной палат, омбудсменов, 
представителей федеральных и региональных министерств и ве-
домств. На вопросы обратившихся ответят специалисты управле-
ний Министерства юстиции РФ, Федеральной службы судебных 
приставов, налоговой службы, службы исполнения наказаний, 
Росреестра, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда РФ, област-
ного министерства образования и науки, министерства семей-
ной, демографической политики и соцблагополучия, сотрудники 
муниципальных администраций, а также преподаватели и сту-
денты юридического факультета Ульяновского госуниверситета.

Кроме того, можно получить консультацию онлайн, оставив об-
ращение на сервисе бесплатнаяюрпомощь.рф или позвонив по 
телефону "горячей линии" 8-800-100-13-84, а по вопросам на-
рушения прав потребителей – соответственно претензия24.рф и 
(8422) 41-44-27.

Напомним, дни бесплат-
ной юридической помощи 
проходят в Ульяновской 
области ежеквартально. 
В среднем за правовой 
поддержкой обращается 
свыше трех тысяч чело-
век. По данным аппара-
та центрального отделе-
ния Ассоциации юристов 
России, Ульяновская 
область – лидер среди 
субъектов РФ по числу 
площадок, работающих во 
время акции.

Михаил ГОРИН.

Право на знание прав
Студенты и преподаватели УлГУ 
работают на площадках Дня 
бесплатной юридической помощи.
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