
На базе университетского стадиона "Заря" в лево-
бережье будет работать филиал футбольной ака-
демии "Динамо". Соответствующее соглашение 
подписано неделю назад. В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие председатель кон-
сультативного совета футбольного клуба "Динамо" 
Сергей Степашин, губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских, генеральный директор "Динамо" 
Павел Пивоваров, ректор УлГУ Борис Костишко.  
"В Ульяновской области порядка 20 тысяч жителей 
занимаются футболом. Сегодня открываем филиал 
академии "Динамо", и это знаковое событие. На на-
чальном этапе здесь будут заниматься 250 детей, 
в будущем надеемся увеличить их количество. Это 
может стать хорошим стартом для талантливых ре-
бят. Но мне кажется важным еще и то, что футбол 
как командная игра дает хорошие навыки, которые 
помогают в обычной жизни", – отметил Алексей 
Русских.
Филиал академии в Ульяновске стал первым в 
Приволжском федеральном округе и пятым в стра-
не. "Ульяновск мы выбрали неслучайно, - расска-
зал Сергей Степашин. - Это историческое место 
для нашей страны, здесь очень любят футбол, 
есть вся необходимая инфраструктура. Очень рас-
считываю, что ребята подрастут и будут играть за 
основной состав динамовской команды или смогут 
усилить ульяновскую "Волгу".
Во время церемонии состоялось подписание со-
глашения между УлГУ, физкультурно-спортивным 

техникумом олимпийского резерва и академией 
"Динамо", а также торжественное посвящение в 
динамовцы, товарищеская игра между командами 
юных футболистов и розыгрыш мячей с автографа-
ми игроков клуба. 
Формат академии ежегодно предусматривает до 
12 различных турниров в регионах присутствия. 
На таких мероприятиях отбирают лучших игроков, 
которые будут двигаться по вертикали подготовки 
футболистов "Динамо". Если спортсмен не подхо-
дит под требования центральной академии, у не-
го всегда есть возможность продолжить карьеру в 
профессиональном клубе региона.
Пока на стадионе УлГУ "Заря" завершается ремонт, 
тренировки проходят в манеже Винновской рощи. 
Набраны команды четырех возрастов – 2012-2015 
годов рождения. Занятия в филиале бесплатные, 
воспитанники буду обеспечены экипировкой и 
инвентарем.

Евгений НИКОЛАЕВ.

В конкурсе на получение грантов и создание 
предпринимательских "Точек кипения" победи-
ли 60 вузов из 42 российских регионов. В июле 
организаторы получили 71 заявку. Участие в от-
боре могли принять университеты с опытом раз-
вития технологического предпринимательства.
Предпринимательские "Точки кипения" – это 
пространства, развернутые на базе действу-
ющих вузовских "Точек кипения". Основная 
задача таких площадок – поддержка студен-
ческих проектов, развитие технологического 
предпринимательства в вузе и привлечение 
инвестирования в лучшие технологические 
стартапы. Работая в коворкингах, студенческие 
команды смогут бесплатно получать консуль-
тации и методическую поддержку от экспертов 
"Платформы НТИ" и других специалистов в 
сфере технологического предпринимательства, 
а также организовывать поиск инвесторов.  
В первую очередь, работа предприниматель-
ской "Точки кипения" УлГУ будет сосредоточена 
на выявлении и развитии студентов, предрас-
положенных к предпринимательской деятель-
ности, а также подготовке междисциплинарных 
команд, ориентированных на создание продук-
тов по методологии проектирования, исходя из 
потребностей потенциальных пользователей. 

Молодежь сможет представлять свои идеи с по-
следующим созданием инновационных старта-
пов и коммерциализацией проектов.
Конкурс проводился в рамках федерального 
проекта "Платформа университетского техно-
логического предпринимательства". Он разра-
ботан на основе одной из 42 стратегических 
инициатив, утвержденных Правительством РФ. 
Цель конкурса - подготовка квалифицирован-
ных кадров, развитие молодежного предпри-
нимательства и обеспечение экономической 
безопасности и достижения технологического 
суверенитета страны.
Вузы-победители получат грант, который раз-
делен на три части. В первый год реализации 
программы каждый университет получает 791 
тыс. рублей, а во второй и третий годы - 1,1 млн 
и 1,4 млн рублей соответственно. Эти средства 
можно использовать на необходимое обору-
дование и программное обеспечение, оплату 
труда наставников и экспертов и другие рас-
ходы, связанные с запуском и поддержанием 
работы предпринимательских "Точек кипения". 
Кроме того, победители конкурса получают до-
ступ к цифровым сервисам экосистемы АНО 
"Платформа НТИ".

Пётр ИВАНОВ. 

Фабрика стартапов
В госуниверситете открылась предпринимательская "Точка 
кипения".

Возможности

Заключено соглашение о сотрудничестве между региональным отделением 
Ассоциации юристов России и Ульяновским государственным университе-
том. На заседании ректората в административном корпусе вуза подписи под 
документом поставили руководитель аппарата реготделения АЮР Екатерина 
Гришина и ректор УлГУ Борис Костишко. Партнерство предусмотрено стратеги-
ческим проектом университета "Социальный ре-актор". 
Соглашение предусматривает сотрудничество в области научно-просветитель-
ской и исследовательской деятельности. Его цель - повышение правовой куль-
туры и просвещение жителей Ульяновской области. В документе прописаны 
разработка и реализация социально значимых проектов, направленных на ре-
шение проблем регионального развития, содействие реализации молодежной 
политики, максимальное вовлечение жителей региона в культурные, просвети-
тельские, добровольческие и спортивные мероприятия. Планируется, что будут 
созданы партнерские активности - хор "Femida" и правовой театр "De jure".
"Ульяновский государственный университет наш надежный друг. С момента 
основания ассоциации руководство, сотрудники и студенты вуза принимают 
активное участие в наших тематических мероприятиях, - отметила Екатерина 
Гришина. - На площадках университета проходит ежегодный Всероссийский 
юридический диктант, работают пункты предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи в период единых тематических дней. При региональном отде-
лении АЮР организован Совет молодых юристов, чья деятельность связана 
с правовым просвещением. Студенты юридического факультета УлГУ прини-
мают непосредственное участие в его работе. Нашему сотрудничеству много 
лет, теперь оно оформлено юридически. И в будущем нас ждет плодотворная 
совместная деятельность".

Михаил ГОРИН.

Оформили отношения
Партнер УлГУ – региональное отделение АЮР.

Событие

АКАдЕМИКИ В бУТСАх
В УлГУ пришел большой футбол.

СотрудничествоСпорт

На базе Ульяновского областного двор-
ца творчества детей и молодежи сегодня 
начнет работу X межрегиональный геогра-
фический фестиваль "Фрегат "Паллада". 
Волонтеры Ульяновского госуниверситета 
помогут в организации фестиваля, сту-
денты и преподаватели экологического 
факультета УлГУ представят интерактив 
"Химическая лаборатория", где желающие 
могут поучаствовать в постановке опытов, 
узнать много интересного о питьевой воде 
и провести ее химический анализ.
Организаторами выступают областное от-
деление Русского географического обще-
ства – партнер УлГУ в реализации проекта 
"Социальный ре-актор" - при поддержке 
Российского союза молодежи и правитель-
ства Ульяновской области.
"Фестиваль "Фрегат "Паллада" заслуженно 
является одним из знаковых мероприятий 
региона, - считает руководитель област-
ного отделения РГО Дмитрий Травкин. 

- В прошлом году около 14 тысяч жителей 
Ульяновской области посетили его пло-
щадки. В этом году акция проходит в дни 
осенних каникул, а значит, будет востребо-
вана у школьников".   
В целом на событии будет работать более 
50 интерактивных площадок - "Космос", 
"Спелеология", "Калмыцкая кибитка" и 
многие другие. Посетители смогут поуча-
ствовать в различных мастер-классах, а 
также потренироваться в установке тури-
стических палаток, упаковке парашюта, по-
лучить навыки работы с компасом, метео-
рологическими приборами. Кроме того, для 
гостей будут организованы выставки бабо-
чек, масок народов мира, интерактивные 
игровые и обучающие зоны. Организаторы 
обещают, что покажут "несколько новых 
технических вещей, используемых в обра-
зовательном процессе" и непременно уди-
вят школьников. 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Путешествие за открытиями
Университетские просветители расскажут школьникам 
о химии и не только.
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