
8 февраля – День российской науки

семёрка
Уважаемые ученые, дорогие ветераны 

науки Ульяновской области!  

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Наш регион последовательно развивает постин-
дустриальную, высокотехнологичную экономику, 
а для этого необходимы масштабные фундамен-
тальные и прикладные научные исследования. 
Трудно переоценить роль наших университетов и 
профильных институтов. Они по праву входят в 
число наиболее современных в России.

Большое внимание уделяется инновациям. В 
крае успешно действует более десятка промыш-
ленных кластеров, среди них столь мощные, как 
авиационный, автомобильный, строительный и 
ядерно-медицинский.

О пристальном внимании к интеллектуальным 
возможностям нашего региона ярко свидетель-
ствует большое количество крупных ученых, 
в том числе с  мировым именем, посетивших 
Ульяновскую область в минувшем году. Помимо 
научных контактов с коллегами, они уделили 
большое внимание студентам и школьникам, вы-
ступив перед этой перспективной аудиторией с 
лекциями на чрезвычайно интересные не только 
для подрастающих поколений темы.

Успешно развивается проект "Базовые шко-
лы РАН", основанный Академией наук и 
Министерством просвещения России. В его реа-
лизации участвуют 32 пилотных региона. Школы 
такого формата должны стать центрами допол-
нительного образования, сотрудничать с вузами 
и предприятиями. Одна из главных целей – вов-
лечение учащихся в собственные исследователь-
ские проекты во взаимодействии с академически-
ми центрами. 

Приятно констатировать достижения УлГУ, ин-
тенсивно работающего с крупнейшими корпо-
рациями, в том числе такой инновационной, как 
Росатом, и новый серьезный успех нашего тех-
нического университета, вошедшего в число по-
бедителей федерального конкурса мегагрантов 
с научным проектом, посвященным применению 
прикладной математики для экологически чистого 
получения энергии.

От всего сердца желаю труженикам науки от-
менного здоровья, огромного счастья, новых до-
стижений на тернистом, но захватывающем пути 
познания!

Губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с праздником 
– Днем российской науки! Мы живем в мире, ко-
торый ежедневно меняется с немыслимой скоро-
стью. И одним из главных двигателей подобных 
изменений является наука, от которой, несомнен-
но, зависят благосостояние, последовательное и 
эффективное развитие нашего государства се-
годня и в ближайшем будущем, благополучие на-
ших граждан.

Россия и ее ученые подарили миру бесчис-
ленное количество значимых научных открытий, 

изменивших ход истории и нашу жизнь в целом. 
Мы с гордостью отмечаем, что в научно-техниче-
ский прогресс вносят свою лепту ученые опор-
ного вуза, в том числе молодые исследователи, 
аспиранты и студенты.

Желаем всем, кто связан с научным поиском, 
творческого вдохновения, профессиональных 
успехов и достижений, светлых мыслей и новых 
открытий. 

Президент УлГУ                            Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.              Борис КОСТИШКО.

Стартует заключительный этап олимпиады "Звезда"
Ульяновский государственный университет приглашает 6 февраля  

принять участие в заключительном этапе олимпиады "Звезда"  
по профилям "Биотехнологии" и "Технологии материалов".

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий заключительный  
этап будет проходить в интернет-режиме через личный кабинет участника на сайте олимпиады. 

Ознакомиться со списками допуска до заключительного этапа олимпиады и расписанием можно  
на сайте www.zv.susu.ru. 

Участникам, победителям и призерам предоставляются льготы при поступлении на первый курс в УлГУ и в 
другие вузы страны в соответствии с правилами приема.

Ульяновский госуниверситет проводит набор 
в магистратуру по профилю 

"Государственное и муниципальное управление"

Программа реализуется на внебюджетной основе. Начало занятий в марте. 

Прием документов осуществляется по 15 марта.
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,4 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42-61-02 (кафедра экономического 
анализа и государственного управления), +7 963 234 74 61 (Анатолий Евгеньевич Лапин). 

Приглашаем школьников  
на фестиваль науки

Ульяновский государственный университет приглашает школьников 9-11-х классов 
принять участие в интерактивном детско-юношеском фестивале "УлГУ Fest". 

Фестиваль проводится в онлайн-режиме при поддержке  
Союза машиностроителей России  

в целях популяризации науки, демонстрации новейших научных достижений,  
привлечения детей и молодежи в сферу научно-технического творчества.

Участников ждут увлекательные диалоги о космосе, виртуальная экскурсия по выставке уникальных фотографий 
звездного неба, полезные мастер-классы от ведущих преподавателей вуза. 

9 февраля, 15.00 – астрономический лекторий для школьников
10 февраля, 14.00 – мастер-класс "Arduino: от идеи до прототипа"
11 февраля, 14.00 – мастер-класс "Доктор будущего: что нужно знать завтрашнему студенту".

Все мероприятия пройдут на платформе ZOOM. Подробности – на сайте www.ulsu.ru.
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