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1 Мая – праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Ульяновской
области, дорогие ветераны труда!

Дорогие студенты
и сотрудники!

От всей души поздравляю вас с праздником!
Как ая еще дата может объединить и сплотить в единую и дружную колонну самых разных людей, к ак это
делает Первомай со второй половины XIX век а?!
1 Мая – это праздник человек а труда, тех, кто зарабатывает на жизнь своими рук ами, опытом, квалифик ацией, желанием осуществить мечты, внести весомый вклад в развитие родного края, в благополучие и
процветание нашей великой Отчизны.
Ульяновск ая область славится трудолюбивыми и талантливыми людьми – настоящими профессионалами
своего дела. Отсюда и успехи региона в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, и хорошие перспективы на будущее.
Дорогие ульяновцы! В этот замечательный день желаю вам новых профессиональных успехов, крепкого
здоровья и большого счастья!
Врио губернатора Ульяновской области
Алексей РУССКИХ.

Ежегодно Первомай объединяет трудящихся более 100 стран мира, а заветный лозунг "Мир! Труд! Май!" пробуждает в нас самые теплые чувства.
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется
пожелать весеннего тепла, энтузиазма,
побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни
пройдут в созидании, хорошем настроении, ярких событиях, в кругу близких и
родных.
Счастья вам, крепкого здоровья, энергии и процветания, дорогие друзья!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Общественное голосование
за ульяновские объекты в проекте
"Формирование комфортной городской среды"
Федеральный проект "Формирование комфортной
городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" концептуально является продолжением приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который
реализовывался в период 2017–2018 годов. Наработанный за два
года опыт лег в основу федерального проекта, который
стартовал в 2019 году.
Основная задача проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.
Мероприятия по реализации федерального проекта позволят в полтора раза
улучшить качество городской среды к 2030 году. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а
также реализуются идеи всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.
Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому
еще одна задача – сделать так, чтобы у к аждого жителя страны старше 14 лет
была возможность влиять на развитие городской среды.
Выбирайте общественные территории и дизайн‑проекты благоустройства,
следите за реализацией победивших инициатив, участвуйте в развитии своего
города!
Проголосовать за объекты Ульяновской области можно
на сайте 73.gorodsreda.ru.

Всероссийский студенческий
конкурс «Твой ход»
Цель конкурса для студентов –
способствовать профессиональной
реализации участников и помочь
им построить индивидуальную
траекторию личностного роста.
Участвовать могут ст уденты невыпускного семестра бакалавриата и специалитета российских университетов (граждане
России). Они должны предложить идею в
сфере экологии, экономики, урбанистики,
культ уры и искусства, науки и технологий
и пр.
Можно принять участие в любом из 11 направлений конкурса, причем не обязательно
по своей специальности: "Расширяю границы возможного", "Открываю страну", "Двигаю
прогресс", "Меняю города", "Вдохновляю",
"Развиваю среду", "Берегу природу", "Делаю
добро", "Говорю о главном", "Помню о важном", "Создаю новое".

• Разработк а проектов по направлениям конкурса, экспедиции по регионам страны
• Решение мегавызовов в регионах России,
реализация вместе с наставник ами и экспертами инициатив для улучшения социальноэкономических условий в регионе.
Участники получат ценные призы от партнеров конкурса, в том числе бесплатные
подписки на популярные сервисы, сертификаты на товары и услуги, онлайн-курсы и путешествия по России.
200 финалистов конкурса получат грант в
размере 1 000 000 рублей, который можно потратить на образование (бак алавриат или магистратура), запуск стартапа или улучшение
жилищных условий.
Организаторы конкурса: АНО "Россия – страна возможностей" и Национальная лига студенческих клубов. Конкурс проходит при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и
Ростуризма.

Конкурс проходит в три основных этапа:
• Диагностик а потенциала и образовательный курс по управлению своим развитием

Регистрация на конкурс проходит
до 12 июня на платформе tvoyhod.online.
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