
семёрка

Стартовал  
приём заявок  

на конкурс "УМНИК-2021"
В Ульяновской области стартовал при-

ем заявок на региональный конкурс в рам-
ках программы "Участник молодежного на-
учно-инновационного конкурса (УМНИК)" 
Фонда содействия инновациям. 

Целями программы "УМНИК" являются 
поддержка молодых ученых, стремящихся 
самореализоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование массово-
го 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 энергетика".

В конкурсе могут принять участие гражда-
не Российской Федерации в возрасте от 18 
до 30 лет (на момент подачи заявки включи-
тельно), ранее не побеждавшие в програм-
ме "УМНИК". Заявители не должны одновре-
менно участвовать в других заявках, а также 
проектах, финансируемых фондом в насто-
ящее время.

Подать заявку на конкурс можно  
до 1 октября на сайте umnik.fasie.ru.

Экология

Конференция работников и обучающихся 
Ульяновского государственного университета 

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

Повестка:

Отчет об исполнении Коллективного договора федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновский государственный 
университет" (на период 2018-2020 гг.). 

О заключении Коллективного договора федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования "Ульяновский государственный универ-
ситет" (на период 2021-2023 гг.). 

Приглашаем поработать на Всероссийской переписи населения
Рабочие дни: 15 октября – 14 ноября. Дни обучения: 15, 16, 17 октября.

Описание деятельности: переписчик работает в свободное от основной работы времени и дол-
жен опросить 550-600 человек на указанной территории, занести данные в программу на элек-
тронном планшете, отчитаться о выполнении куратору. 

Оформление по договору гражданско-правового характера.  

По всем вопросам обращаться по тел. +79022455803 (Валерия Харитонова). 

Автопробег "Чистая страна 2.0" проходит с 6 по 
29 сентября и охватывает 11 субъектов России 
– от Москвы до Екатеринбурга.  Автоколонна 
преодолеет порядка трех тысяч километров и 
проследует по основным городам Поволжья и 
Урала. Акция в Ульяновске запланирована на 15 
сентября. 

Инициатива направлена на поддержку нацпро-
екта "Экология". В городах маршрута предусмо-
трены выставки экологической спецтехники, 
круглые столы, презентации современных техно-
логий управления всем жизненным циклом отхо-
дов – от образования до переработки во вторич-
ную продукцию. Жители смогут увидеть, как за 
считанные секунды мусоровоз превращает круп-
ногабаритный мусор в щепки, юным посетителям 
выставок разрешат посидеть за рулем машины.

"Экологическая культура станет частью нашей 
жизни, если мы сформируем ее у наших детей. 
С самого юного возраста надо четко понимать: 

мы существуем, пока жива природа. Очень рад, 
что школьники и студенты активно участвуют в 
проектах, направленных на улучшение качества 
жизни, бережное отношение к природе, воспита-
ние ответственности перед следующими поколе-
ниями", – отметил полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Пётр ИВАНОВ.

"Зелёные" километры
Ульяновск примет автопробег 
"Чистая страна 2.0".

Утеряны

студенческий билет на имя Дмитрия Сергеевича Стифеева, студента группы ПЛ-О-21/1 факультета гумани-
тарных наук и социальных технологий. Нашедшего просим вернуть документ в приемную деканата фГНиСТ;

студенческий билет на имя Павла Дмитриевича Колбасова, студента группы Б-О-20/1 экологического факуль-
тета. Нашедшего просим вернуть документ в приемную деканата экологического факультета.
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