
В детском автогороде УлГУ состоялось 
заседание комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения под пред-
седательством губернатора. 
На автодорогах региона в этом году про-
изошло на 20% меньше инцидентов, чем 
за аналогичный период предыдущего 
года, отметили участники совещания. 
"Повышать безопасность нам помогает 
в том числе нацпроект "Безопасные ка-
чественные дороги". В прошлом году в 
регионе отремонтировали 160 км авто-
дорог, в этом планируем обновить более 

150 км. Важно уделять внимание осве-
щению опасных участков, обустройству 
пешеходных переходов, особенно вблизи 
образовательных учреждений", – подчер-
кнул глава региона.
Алексей Русских отметил, что важной за-
дачей является организация грамотной 
работы дорожных служб в каникулярный 
период. В областном центре для повыше-
ния безопасности дорожного движения 
планируется обустроить освещение на 32 
транзитных участках дорог протяженно-
стью 50 км, установить порядка 5 тысяч 
погонных метров удерживающего барьер-
ного ограждения, нанести около 3 тысяч 
км дорожной разметки.
Губернатор осмотрел передвижной ком-
плекс "Лаборатория безопасности" и по-
сетил Федеральный экспериментальный 
центр "Детский автогород", который ра-
ботает при Ульяновском государствен-
ном университете. В центре проводятся 
массовые тематические мероприятия, 
направленные на формирование навыков 
правильного поведения на дорогах, для 
детей, подростков и студентов. 

Марина БЕРДНИКОВА.  

На базе кафедры клинической анатомии 
и оперативной хирургии первого Санкт-
Петербургского государственного меди-
цинского университета им. академика 
И.П. Павлова прошла V Открытая сту-
денческая олимпиада по анатомии че-
ловека. В этом году она получила статус 
олимпиады международного уровня. 
В состязании приняло участие 28 ко-
манд из разных уголков России и 

Республики Кыргызстан. Ульяновский го-
суниверситет представляли Екатерина 
Сергатенко, Ирина Колодий, Ильшат 
Тимербаев, Степан Терёхин, Екатерина 
Гайкина. Студенты заняли первое ко-
мандное место в практическом туре 
олимпиады, Ирина Колодий стала побе-
дительницей в личном зачете.
В этом году в программу олимпиады 
помимо теоретического и практиче-
ского туров включены два новых кон-
курса, один из которых проводился с 
использованием новейшего 3D-атласа 
Пирогова.
Команда УлГУ ежегодно принимает 
участие в олимпиаде и занимает при-
зовые места. Но абсолютными побе-
дителями практического этапа сту-
денты из Ульяновска стали впервые. 
Поздравляем!

Пётр ИВАНОВ.

Актуально

До 2031 года в России продолжится 
десятилетие науки и технологий, клю-
чевыми задачами которого являются 
привлечение талантливой молодежи в 
сферу исследований и разработок, рас-
пространение информации о достиже-
ниях россиян в технологичных сферах.
Во время Недели нацпроекта "Наука и 
университеты" в Ульяновске участники 
узнают о профессиях будущего, позна-
комятся с историей российской науки и 
техники, талантливыми учеными.
В очном и дистанционном форматах 
во всех муниципальных образованиях 
пройдут более тысячи мероприятий, 
направленных на популяризацию науки 
среди жителей Ульяновской области. 
События охватят все вузы региона, ис-
полнительные органы государственной 
власти, научные организации, предпри-
ятия, базовые школы РАН. 
На базе университетов Ульяновска за-
планированы международная студен-
ческая конференция "В мире научных 
открытий", всероссийский фестиваль 
народной культуры "Живое наследие", 
открытые лекции, мастер-классы и на-
учно-практические семинары "Будем 
жить ЭкоЛогично" и "Медицинская фи-
зика: от научного подхода к научной 
системе".
Порядка 40 мероприятий пройдут 
при активном участии организаций 

инновационно-технологического кон-
сорциума вузов, научных организаций, 
конструкторских бюро промышленных 
предприятий. Основными площадками 
станут НИИАР, Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения, фили-
ал ПАО "Ил-Авиастар", НПО "Марс", 
региональный Центр стратегических 
исследований.
Специалисты последнего дадут старт 
челленджу "Книжный вызов от ЦСИ", а 
также региональному конкурсу научных 
опытов "Лаборатория знаек".
Целый комплекс событий охватит уч-
реждения культуры, Государственный 
архив Ульяновской области, организа-
ции дополнительного образования.

Иван ШАТОВ.

От идеи к системе
Более тысячи мероприятий пройдут на Неделе нацпроекта "Наука и 
университеты".

Регион

На днях состоялся финал регионально-
го этапа интеллектуального первенства.
Председателем жюри в третьей игре 
финала стал губернатор Ульяновской 
области Алексей Русских. "Для ребят 
большая честь и серьезное испыта-
ние – отвечать на вопросы в присут-
ствии строгих судей. Искренне желаю 
собраться с силами и доказать сна-
чала здесь, а потом и на всероссий-
ской гуманитарной олимпиаде, что 
Ульяновская земля богата талантливы-
ми и образованными людьми", - сказал 
глава региона.
По традиции в мероприятии принял 
участие автор интеллектуальной олим-
пиады для старшеклассников "Умницы 
и умники" Юрий Вяземский.
"Состязание получилось интересное, 
ребята молодцы, но для правильной 
оценки нужно, чтобы они приехали к 
нам в студию, показали себя в состя-
зании с другими.  Ульяновские игроки 
всегда демонстрируют свою эрудиро-
ванность. Подтверждением этому слу-
жит то, что многие из участников игры 
уже обучаются в МГИМО", - отметил 
телеведущий.
В финале регионального этапа приняли 
участие 25 школьников из Ульяновска и 
районов области. Игра была посвящена 
100-летию образования СССР.  По итогам 
трех туров абсолютным победителем ста-
ла ученица гимназии № 2 Олеся Уханова.

Второе место занял учащийся средней 
школы № 31 имени Героев Свири Денис 
Паймин, третье - ученица средней шко-
лы № 21 Альфия Гибадулина.
Кроме того, в финал прошли Никита 
Коняхин из гимназии № 44 и Вадим 
Никеров из средней школы № 47.
По итогам игры были вручены золотые 
медали "За особые успехи в обучении" 
победителям прошлой всероссийской 
олимпиады "Умницы и умники" Кириллу 
Левину из средней школы № 15 и 
Алексею Мищенко из гимназии № 2.
Телевизионные игры стартуют в ноябре 
в Москве.  Победители получат право 
поступления в МГИМО без вступитель-
ных экзаменов.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Ареопаг рассудит
Ученики партнерских школ УлГУ отправятся в Москву на олимпиаду 
"Умницы и умники".

Таланты

Из Питера с "золотом"
Команда УлГУ - победитель всероссийской олимпиады 
по анатомии.

Каникулы без ЧП
На базе УлГУ обсудили проблемы безопасности на дорогах.
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