
В рамках деятельности научно-обра-
зовательного консорциума "Вернадский-
Ульяновская область" совместно с МГУ 
им. М.В. Ломоносова в УлГУ были ор-
ганизованы региональная площадка 
Международного молодежного научного 
форума "Ломоносов" и научная конфе-
ренция студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов-2021".

Председателем оргкомитета фо-
рума "Ломоносов" является ректор 
Московского государственного универ-
ситета академик Виктор Садовничий. 
Основная цель конференции – развитие 
творческой активности студентов, аспи-
рантов и молодых ученых, привлечение 
их к решению актуальных задач совре-
менной науки. Форум 
"Ломоносов" – круп-
нейший съезд науч-
ной молодежи на про-
странстве СНГ и по 
численности участни-
ков и спектру научных 
направлений не имеет 
аналогов в мире. 

"Ломоносов" про-
водится молодыми 
для молодых и давно 
превратился в кругло-
годичную образова-
тельную программу. 
Помимо традиционной 
научной конференции, 
ведущей свою историю 
с 1994 года, включа-
ет в себя предметные 

олимпиады школьников и студентов, а 
также конкурсы научных и инновационных 
проектов начинающих исследователей.  

География участников областной пло-
щадки на базе УлГУ охватила 25 субъек-
тов РФ и пять государств. Советник при 
ректорате УлГУ Елена Семёнова отмети-
ла, что вуз второй год подряд выступает 
региональной площадкой знакового для 

всех молодых ученых со-
бытия. В этом году чис-
ло участников возросло 
до пятисот: "Участие в 
подобном мероприятии 
– это прекрасная воз-
можность представить на 
обсуждение широкой ау-
дитории результаты своих 
научных исследований".

26 апреля в МГУ со-
стоялось торжествен-
ное закрытие форума 
"Ломоносов-2021", на ко-
тором выступили Виктор 
Садовничий, министр выс-
шего образования и нау-
ки РФ Валерий Фальков. 
Региональная площадка 
в УлГУ подключалась к 

мероприятию онлайн. В церемонии на-
граждения приняли участие победители 
секций из Ульяновска. 

"Наш приоритет – это привлечение в 
науку молодых людей, тех, кто заканчи-
вает университет и встает на интересный 
путь исследований. Необходимо для них 
создать наиболее благоприятные условия 
для защиты в аспирантуре", – отметил 
Валерий Фальков. Глава Минобрнауки 
рассказал о новых мерах поддержки мо-
лодых исследователей: 
"В этом году мы про-
ведем Всероссийский 
конкурс студенческих 
научных объединений, 
лучшие коллективы ис-
следователей смогут 
выиграть грант разме-
ром до 5 млн рублей 
на развитие своего 
объединения. Гранты 
могут быть потрачены 
на деятельность дис-
куссионных площадок, 
проведение научных 
конференций и поддер-
жание академической 
мобильности".

Министр подчеркнул необходимость 
развития института наставничества в от-
ечественных университетах. Совместно 
с Координационным советом по делам 
молодежи будут реализованы програм-
мы наставничества для студенческих 
научных объединений. Наставниками 
станут члены советов молодых ученых. 
Инициатива поможет сформировать еди-
ную систему научных объединений моло-
дежи в вузах.

Ольга НИКОЛАЕВА.
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УлГУ – участник молодежного научного форума "Ломоносов".
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В администрации города 
Ульяновска состоялась реги-
ональная научно-практиче-
ская конференция "Развитие 
малого предприниматель-
ства в современной России: 
тенденции, проблемы и меры 
поддержки". В форуме при-
няли участие представители 
исполнительных органов го-
сударственной власти и ор-
ганов местного самоуправ-
ления, члены Общественной 
палаты Ульяновской обла-
сти, ученые, преподаватели, 
студенты Ульяновского госу-
дарственного университета.

Профессор, заведующий кафедрой эко-
номического анализа и государственного 
управления УлГУ Анатолий Лапин выступил 
с докладом "Макроэкономические условия 
Ульяновской области для развития пред-
принимательства: оценки состояния, риски 
и перспективы". Результаты сравнительного 
анализа развития малого предприниматель-
ства в регионах ПФО представила доцент ка-
федры ЭАиГУ УлГУ Ольга Киселёва.

Одним из главных итогов конференции 
стало обсуждение вопросов о практической 
подготовке студентов и развитии практиче-
ских навыков у будущих специалистов орга-
нов государственной и муниципальной вла-
сти. Принято решение о обсуждении данного 

вопроса на заседании совета муниципаль-
ных образований.

19 мая студенты УлГУ примут участие в 
межрегиональном форуме "Будущее госу-
дарственного управления в VUCA-мире. 
Развитие лидеров и сотрудников: новые 
реалии в условиях цифровизации и глоба-
лизации". Участники обсудят, как цифровые 
технологии и искусственный интеллект могут 
повысить эффективность и качество кадро-
вой политики.  

Второкурсники направления 
"Государственное и муниципальное управ-
ление" получили грамоты как победите-
ли заочного этапа всероссийского конкур-
са "Инициативы, развивающие местное 
самоуправление".

Ника БОРИСОВА.

Мероприятие, в котором при-
мут участие студенты и сотрудни-
ки опорного вуза, запланировано 
на 20-22 мая. В программе – се-
рия деловых, культурных, спор-
тивных и образовательных собы-
тий. Посетителей ждут творческие 
встречи, семинары, мастер-клас-
сы, спортивные соревнования и 
многое другое.

По мнению директора фонда 
"Ульяновск – культурная столица", 
декана факультета культуры и ис-
кусства УлГУ Татьяны Ившиной, 
форум имеет большое значение 
для развития двусторонних отно-
шений между Россией и Японией: 
"С давних времен между нашими 
странами существует особая куль-
турная связь. Мы нацелены сохра-
нить и укрепить ее. Уверена, что 
форум даст отличную возможность 
для проведения конструктивного 
делового диалога. Планируется, 
что на дискуссионных площадках 
обсудят различные инициативы и 
перспективные проекты в области 
культуры и креативных индустрий, 
которые могут быть реализованы 
в будущем. Надеемся, что жители 
города станут активными участни-
ками форума".

На территории регионального 
центра форум проходит не впер-
вые. Каждый раз его организаторы 
стараются удивить гостей разно-
образием мероприятий. Первый 

день станет одним из са-
мых насыщенных. В УлГУ 
откроют научно-образова-
тельный центр "ARThouse", 
на творческих площадках 
которого помимо прочего 
будут развивать японские 
арт-технологии.

Представители биз-
нес-сообщества, заинтере-
сованного в развитии япо-
но-российских отношений, 
обсудят на дискуссионных 
площадках перспективы 
и новые вызовы деловой 
кооперации.

В отеле Radisson 
пройдет fashion-показ 

"Экспириенс". Для участников ме-
роприятия проведут лекцию о трех 
культовых кутюрье из Страны вос-
ходящего солнца – Кензо, Ямамото, 
Кавакубе. Спикером выступит ди-
зайнер одежды Наталья Рыжикова, 
которая несколько лет жила в 
Японии. На мероприятии будут ра-
ботать две выставки "Моя Япония" 
и "Tokyo fashion street style".  
Хореографическое представление, 
основанное на симбиозе сказа-
ний народов Евразии, представит 
центр "Сакура" (Казань).

Тайны делового этикета за сто-
лом переговоров с японскими пар-
тнерами раскроет доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой востоковедения, МГИМО 
Дмитрий Стрельцов. Японские экс-
перты Кен Йошида и Макото Сато 
проведут тренинг по созданию 
аниме.

В заключительный день форума 
жителей и гостей города ждут ма-
стер-классы по организации чайной 
церемонии, дрифт-шоу японских 
автомобилей и косплей-фести-
валь. Завершающим мероприяти-
ем программы станет лекция о ко-
микс-индустрии России с участием 
главного редактора издательства 
Bubble Романа Коткова и художни-
ка Марины Приваловой.  

Михаил ГОРИН.

Воспитание лидеров Букет черёмухи 
и сакурыОпыт УлГУ представлен на форуме "Развитие малого 

предпринимательства в современной России".
В Ульяновске пройдет IV Международный 
форум "Японская весна на Волге".
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