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Абитуриенты

Перспективы

Старт для вундеркиндов
В УлГУ прошла
торжественная церемония
награждения победителей
олимпиады "Звезда".
"Звезда" – самая значимая и масштабная олимпиада, организованная под эгидой
Министерства науки и высшего образования,
главная школьная инженерная олимпиада
страны. Она направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие интереса к научной
деятельности, популяризацию научных знаний
и повышение уровня подготовки абитуриентов.
В 2020/2021 учебном году многопрофильная
инженерная олимпиада "Звезда" на базе УлГУ
объединила учащихся более 70 общеобразовательных учреждений Ульяновск а и Ульяновской
области и была организована
по 14 естественно-научным и
гуманитарным направлениям.
Количество участников отборочного этапа превысило 20
тысяч.
Заключительный этап олимпиады на базе УлГУ проходил в дистанционном и очном
форматах.
Победителями и
призерами онлайн-состязаний
по гуманитарным направлениям стали более пятисот человек. В очном этапе по предметам "Естественные науки" и
"Техник а и технологии" приняли
участие 476 учащихся, 29 ок азались в списке победителей и
призеров. Новым для университета направлением стал профиль "Биотехнологии", где победителями признаны пять школьников.
Перед началом церемонии награждения волонтеры организовали для школьников квиз в
фойе корпуса № 1. Ребята разделились на команды и отвечали на вопросы по истории УлГУ,
различным областям знаний, отгадывали музык альные загадки.
Координатором "Звезды" с момента основания олимпиады выступает Союз машиностроителей России. Приветствие в адрес
победителей прислал первый заместитель председателя Комитета по экономической политике,

Ника БОРИСОВА.

Форум

За качество жизни
Опыт УлГУ представлен
на общероссийском
конгрессе.
В Москве прошел XII Общероссийский медицинский конгресс "Паллиативная медицина
в здравоохранении Российской Федерации".
Организаторами выступили Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Национальный
медицинский исследовательский центр радиологии
Министерства
здравоохранения
РФ, Общероссийск ая общественная организация "Общество врачей России" и другие
крупные общественные организации сферы
здравоохранения.
В работе конгресса приняли участие врачи
в области паллиативной медицинской помощи, онкологи, гематологи, врачи общей практики, терапевты, неврологи, эндокринологи,

Знак доверия
Коллектив УлГУ
избрал Бориса
Костишко
ректором
на новый срок.

промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Государственной Д умы
РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенёв: "Отрадно
отметить, что всего за несколько лет охват
участников "Звезды" на базе УлГУ вырос от нескольких десятков до 20 тысяч школьников. Это говорит о востребованности инженерного направления среди
молодежи, а значит, мы можем быть
уверены, что промышленную и инновационную сферу нашей страны ждет
блестящее будущее. Год за годом мы
убеждаемся – "Звезда" объединяет
лучших из лучших, а ее непростые задания ок азываются по плечу тем, кто
не боится смотреть дальше школьного
учебник а, не боится экспериментировать, творить, вести научный поиск. Я
уверен, к аждого из вас ждут успехи в
получении дальнейшего образования
и к арьере. Нет сомнений, вы достойно распорядитесь своими знаниями".
В организации и подготовке школьников
к олимпиаде принимали участие министерство просвещения и воспитания Ульяновской
области, Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, ведущие предприятия
региона: Конструкторское бюро "Туполев",
"Авиастар-СП",
Научно-производственная
фирма
"Сосны",
Научно-производственное
предприятие "Завод Искра". Специалисты этих
организаций наряду с преподавателями УлГУ
читали лекции, знакомили ребят с достижениями современной высокотехнологичной промышленности, организовывали экскурсии на
предприятия.
Вместе с ректором УлГУ Борисом Костишко
церемонию награждения провели проректор по
довузовскому образованию и организации приема студентов Елена Гузенко, и.о. генерального директора Клинической больницы № 172
ФМБА Юрий Удалов, советник управляющего
директора "Авиастар-СП" Вадим Овейчук, руководитель аппарата Ульяновского регионального отделения Союза машиностроителей
России Сергей Корунов.
После церемонии юные гости опорного побывали на экскурсии в музее истории УлГУ, к ампусе и в лабораториях университета.

ревматологи, к ардиологи, пульмонологи, урологи, геронтологи, хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Обсуждались доступность
и эффективность лек арственных средств и
инструментальных методов в клинической онкологии,
организационно-методологические
проблемы ок азания паллиативной медицинской помощи, мультидисциплинарные подходы
к терапии хронической боли, психологическ ая
помощь и психотерапия, медико-социальная
работа с пациентами, подготовк а к адров для
онкологической службы и системы паллиативной медицинской помощи и пр.
В форуме принял участие заведующий к афедрой онкологии и лучевой диагностики
УлГУ Марат Шарафутдинов. Он выступил сопредседателем секции "Подготовк а к адров в
паллиативной медицине", представив доклад
"Образовательные аспекты в паллиативной
медицине. Опыт Ульяновского государственного университета".
Пётр ИВАНОВ.
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Выборы прошли 11 июня на
конференции работников и обучающихся.
Изначально
на
пост руководителя опорного
вуза претендовали три к андидата – действующий ректор
Борис Костишко, первый проектор-проректор
по
учебной
работе Сергей Бакланов, дек ан юридического факультета
Сергей Морозов. Последний за
несколько дней до конференции
снял свою к андидатуру.
Сергей Бакланов и Борис
Костишко коротко представили
свои программы, с которыми
члены университетского коллектива могли предварительно
ознакомиться в Сети, ответили
на вопросы из зала. Выступили
представители
профессорско-преподавательского состава, а также попечители университета, обозначившие свою

позицию в отношении к андидатов. Затем перешли к процедуре тайного голосования.
Голосовали
182
делегата.
После подсчета действительных бюллетеней и отраженных в
них голосов комиссия огласила
результаты. Сергей Бакланов
набрал 16, Борис Костишко –
157 голосов.
"Итоги выборов – убедительное
подтверждение
Вашего
авторитета, признание достижений всего коллектива, проявление доверия, уважения професс орск о-преподавательск ого
состава, аспирантов и студентов. Убеждена, что во главе
с Вами университет и впредь
будет уверенно держать планку одного из лидеров высшего
образования не только в нашем
регионе, но и в стране", – отметила в поздравлении ректору
депутат Государственной Д умы
РФ Марина Беспалова.
Теперь действующего ректора
ждет процедура согласования
его к андидатуры в Минобрнауки
РФ. А пок а поздравляем Бориса
Михайловича с высоким доверием коллектива, переизбравшего его на четвертый срок.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Инновации

Интеграция науки
и бизнеса
УлГУ расширяет партнерство
в рамках деятельности НОЦ
"Инженерия будущего".
УлГУ посетила генеральный директор автономной некоммерческой
организации
"Институт
регионального
развития", советник губернатора Самарской области
Ольга Михеева. В университетской "Точке кипения" она встретилась
с представителями администрации
региона,
руководством и учеными
опорного вуза. Участники
встречи
обсудили
вопросы взаимодействия с
предприятиями, развитие перспективных научных направлений и инноваций. Специалисты
УлГУ представили свой опыт по
этим направлениям.
Гости
вуза
познакомились
с
деятельностью
Научноисследовательского
технологического института им. С.П.
Капицы. Разговор продолжился
в правительстве Ульяновской
области. "Взаимодействие с
НОЦ – это шанс воплотить в
жизнь серьезные проекты, прийти к взаимной интеграции науки
и бизнеса, выведение исследований и разработок на мировой
уровень, появление актуальных
программ подготовки конкурентоспособных к адров для решения глобальных научно-технологических задач", – отметил
врио губернатора Ульяновской
области Алексей Русских.

В рамк ах НОЦ образовательные и научные организации
разрабатывают проекты, направленные на решение стратегических задач научно-технологического развития. Кроме
того, учреждения осуществляют
разработку новой продукции и
технологических решений для
организаций, действующих в
реальном
секторе
экономики. Центр был создан в 2019
году, тогда же УлГУ вошел в его
состав. Работа НОЦ направлена на интеграцию вузов и
научных учреждений и их кооперацию с организациями, действующими в реальном секторе
экономики. Цель – достижение
мирового лидерства в научно-технологическом развитии и
подготовке к адров для науки и
промышленности.
Михаил ГОРИН.

