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Семья доцента юридического факультета Нины Анатольевны Боровинской выражает глубокую при-
знательность коллегам и всем, разделившим горечь безвременной кончины старшего преподавателя 
кафедры гражданского и предпринимательского права Боровинской Ирины Валерьевны и оказав-
ших помощь в организации похорон. 

Коллектив Ульяновского государственного университета выражает искренние соболезнования дека-
ну факультета культуры и искусства Татьяне Александровне Ившиной по случаю смерти матери.

На экспозиции НОЦ "Инженерия 
будущего", в состав которого 
входит опорный вуз, сотрудни-
ки Научно-исследовательского 
института УлГУ продемонстри-
ровали результаты по созданию 
робототехнических комплексов 
и радиационно-защитных боксов 
для атомной отрасли. Работа с 
технологическим оборудованием 
была представлена на примере 
симулятора в виртуальной среде. 
Посетители выставки оценили 
возможности человеко-машинно-
го интерфейса для дистанцион-
ного супервизорного управления 
робототехническим комплексом 
с использованием оборудования 
виртуальной реальности: в этом 
режиме для управления многоз-
венным манипулятором в огра-
ниченном пространстве бокса 
требуется лишь пара VR-контроллеров. При этом 
оригинальное управляющее программное обеспе-
чение самостоятельно проектирует захват объекта 
и планирует траекторию движения, а оператор по-
лучает полную информацию о состоянии процесса 
в виде информационных сообщений на экране мо-
нитора и в шлеме виртуальной реальности.

Использование виртуальной среды по-
зволяет развивать инновационные методы 
взаимодействия с оборудованием при вы-
полнении технологических операций – это 
могут быть не только VR-контроллеры, но 
и джойстики, и иные специализированные 
устройства управления, VR-перчатки и 
просто руки, что и было продемонстриро-
вано на примере симулятора радиацион-
но-защитных боксов.

Представленные разработки призваны 
обеспечить высокий уровень безопасно-

сти персонала, работающего в экстремальных 
производственных условиях, и повысить эффек-
тивность его работы. Кроме того, виртуальные 
симуляторы могут быть использованы в качестве 
тренажеров для обучения операторов, заметно 
снизить затраты на образовательный процесс и 
положительно повлиять на его качество.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Есть идея!

Состоялся завершающий этап пилотного запу-
ска Всероссийского кейс-чемпионата по социаль-
ному предпринимательству. 80 представителей 
молодежи Ульяновской области встретились на 
онлайн-соревнованиях, чтобы продемонстриро-
вать свое понимание социального предпринима-
тельства и нужд региона. Традиционно за звание 
авторов лучшего проекта соревновались четыре 
команды, представившие идеи социального биз-
неса для разных категорий социально уязвимых 
слоев населения: людей с ограничениями по зре-
нию и слуху, бездомных, детей-инвалидов и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. И хо-
тя большинством голосов был определен только 
один победитель – проект "С чистого листа", на-
правленный на социализацию и трудоустройство 
бывших заключенных, еще один проект по произ-
водству адаптивных игрушек для детей-инвали-
дов и пособий для людей с деменцией взят на 
сопровождение комитетом по социальному пред-
принимательству Ульяновского отделения "Опоры 
России".

Владимир Уткин, заместитель директора феде-
рального государственного бюджетного учрежде-
ния "Центр содействия молодым специалистам", 
выступившего партнером кейс-чемпионата, от-
метил: "Я искренне рад, что молодежь даже в 
такое непростое время рассматривает для се-
бя предпринимательскую траекторию. Особенно 
важно, что ребята не боятся браться за непопу-
лярные в широком представлении темы и видят в 
этом потенциал для развития своих территорий. 
Мы готовы оказывать разноплановую поддержку 
молодому поколению, от консультационной до 
финансовой".

Председатель комитета по развитию социаль-
ного предпринимательства Ульяновского отделе-
ния "Опоры России" Елена Гусева высоко оценила 

уровень участников: "Молодежь понимает, что та-
кое социальное предпринимательство, четко ви-
дит дороги. Они хотят сделать мир лучше не ради 
красного словца".

Координатор проекта от Ульяновского госуни-
верситета Екатерина Рожкова считает: "Мы жи-
вем в эпоху проблем и возможностей. Одна из 
возможностей – первый в России кейс-чемпионат 
по социальному предпринимательству. Хочется 
поблагодарить организаторов за проделанную 
работу, очень важную и сложную. Получился на-
стоящий конкурс, в котором нет проигравших. Мы 
очень рассчитываем, что многие участники станут 
социальными предпринимателями, дельфинами 
экономики".

Итоги многоступенчатого проекта подвела гене-
ральный директор "Агентства социальных инве-
стиций и инноваций" Маргарита Славгородская: 
"Сейчас немало говорится о кризисе, который 
разрушил много планов. Для кейс-чемпионата 
сложившаяся ситуация стала не препятствием, а 
прекрасной возможностью. Возникло партнерство 
с Центром содействия молодым специалистам и 
Школой технологического предпринимательства. 
Исключительно благодаря онлайн-формату, мы 
вышли на 60 регионов Российской Федерации 
вместо ранее запланированных четырех и при-
влекли к изучению социального предпринима-
тельства в три раза больше прогнозируемых 
участников. В конце октября общественный совет 
при Министерстве высшего образования и науки 
рекомендовал перевод олимпиад и кейс-чемпио-
натов в онлайн-режим для получения объектив-
ной и независимой оценки качества образова-
ния. Мы уже сейчас видим, что представители 
институтов развития и предпринимательских со-
обществ серьезно работают в этом направлении, 
предоставляя обратную связь и беря "под опеку" 
перспективные проекты. Сейчас, когда все сорев-
нуются за таланты, нам удалось привлечь школь-
ников из тех районов, которые обычно обходят 
вниманием, и показать, что их будущее зависит 
исключительно от них, что социальные измене-
ния – это не фантастика, а реальность. Конечно, 
мы гордимся достигнутыми результатами, но по-
нимаем, что нашей команде предстоит серьезная 
работа по масштабированию результатов".

Пётр ИВАНОВ.

Не фантастика
УлГУ принял финал 
Всероссийского кейс-
чемпионата по социальному 
предпринимательству.

Виртуальные помощники
Специалисты УлГУ 
представили разработки на 
VII ежегодной национальной 
выставке "Вузпромэкспо".
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