2

Вестник

№24-25 (1474-1475) 3 сентября 2021 года

vestnik.ulsu.ru

С началом учебного года!

семёрка

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с обретением нового статуса – студента Ульяновского государственного университета! Вы заслужили его первыми победами в освоении знаний, и я уверен – побед в вашей
жизни будет очень много!
Вам повезло стать студентами классического университета. А это значит, вы узнаете истинный дух
альма-матер – дух поиск а и открытий. Вас встретит
студенческ ая семья, состоящая из физиков и гуманитариев, спортсменов и актеров, медиков и юристов.
И вы внесете в это сообщество свои неповторимые
краски.
Мы готовы сделать все, чтобы Ульяновск ая область отвечала ожиданиям молодых и стала для вас
местом успешной к арьеры и самореализации. Желаю
вам получить профессию мечты и воплотить в жизнь
все свои стремления. В добрый путь!
Врио губернатора Ульяновской области
Алексей РУССКИХ.

Примите самые теплые поздравления с
началом нового учебного года! Сентябрь
всегда символизирует начало большого
пути к новым достижениям, возможностям
и перспективам. В современном мире к ачественное образование – основа прогресса, залог процветания общества и
обязательное условие успешной к арьеры.
Пусть реализуются все ваши планы и
сбываются самые смелые мечты! Желаем
всем студентам в новом учебном году
успехов и удивительных открытий, родителям – гордости за своих детей, а педагогам – благодарных и талантливых
учеников!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Конференция работников и обучающихся
Ульяновского государственного университета

Повестка:

Конференция состоится 30 сентября в 14.00 по адресу:
ул. Набережная р. Свияги, корп. №4, актовый зал.

Отчет об исполнении Коллективного договора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновский государственный
университет" (на период 2018-2020 гг.).
О заключении Коллективного договора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновский государственный университет" (на период 2021-2023 гг.).

Стартовал
приём заявок
на конкурс "УМНИК-2021"
В Ульяновской области стартовал прием заявок на региональный конкурс в рамк ах программы "Участник молодежного научно-инновационного конкурса (УМНИК)"
Фонда содействия инновациям.
Ц елями программы "УМНИК" являются
поддержка молодых ученых, стремящихся
самореализоваться через инновационную
деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической
и инновационной деятельности.
Победители конкурса получат грант от
Фонда содействия инновациям в размере
500 тысяч рублей. Срок финансирования
составляет не более двух лет.

Тематические направления программы
"УМНИК":
– "Цифровые технологии",
–
"Медицина
и
технологии
здоровьесбережения",
– "Новые материалы и химические
технологии",
– "Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии",
– "Биотехнологии",
– "Ресурсосберегающая энергетик а".
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18
до 30 лет (на момент подачи заявки включительно), ранее не побеждавшие в программе "УМНИК". Заявители не должны одновременно участвовать в других заявк ах, а также
проектах, финансируемых фондом в настоящее время.
Подать заявку на конкурс можно
до 1 октября на сайте umnik.fasie.ru.

Ушел из жизни директор спортивного комплекса "Заря" УлГУ
Анатолий П О ТА П О В
Анатолий Николаевич родился 10 июня 1949 года. Много лет проработал на производстве – на заводах "Электроприбор" и "Комета" – был победителем соцсоревнования, награжден почетными грамотами и дипломом лауреата премии в сфере научно-технического творчества.
В 2004 году Потапов возглавил спортивный комплекс "Заря" Ульяновского госуниверситета и до последнего работал на этой должности. Его вклад в развитие спортивных традиций вуза трудно переоценить. При Анатолии Николаевиче спорткомплекс "Заря" превратился в одну из лучших спортивных баз
города, площадку проведения соревнований регионального и всероссийского уровня, излюбленное
место досуга и оздоровления горожан.
Анатолий Николаевич останется в памяти коллег, студентов и преподавателей к ак человек, преданный своему делу, не боящийся трудностей, настоящий патриот университета. Выражаем искренние
соболезнования его родным и близким.

