
В библиотеке Уральского федерального уни-
верситета прошла торжественная церемония 
награждения победителей конкурса вузов-
ских изданий "Университетская книга-2022". 
Межрегиональный конкурс проводился в пя-
тый раз, на победу претендовали без малого 
70 организаций из 37 городов России, пред-
ставившие более 700 изданий. 58 научных и 
учебных книг заявили на конкурс специали-
сты Издательского центра УлГУ.
В номинации "Лучшее биографическое из-
дание" диплома удостоена монография 
профессора, доктора медицинских наук 
Василия Горбунова и заслуженного вра-
ча РСФСР, почетного профессора УлГУ 
Валентина Земскова "Моя любовь – хирур-
гия".  Награду за оригинальную подачу ма-
териала и воплощение авторского замысла 
получила монография профессора, доктора 
филологических наук Олега Самарцева 
"След Локи, или Необыкновенные приклю-
чения школьника Бориса Иванова по про-
звищу Варвара в мире информации". 
Лучшим документальным изданием при-
знана книга "Симбирские Глинки. Дневники 
Елены Глинки: документальная исповедь" 
кандидата философских наук Сергея 
Петрова. Творения профессора, док-
тора филологических наук Александра 
Фефилова "Возвращение Обломова. Круг 
жизни" и "Фридрих Шиллер. Коварство и лю-
бовь" отмечены в номинации "Оригинальная 
трактовка мировой классики".
Атлас "Морфология роста длинных труб-
чатых костей человека" группы ученых 
медфака награжден дипломом как лучшее 
научное издание по медицине, а сборник 
материалов II Международной научно-прак-
тической конференции – как лучшее науч-
ное издание по юриспруденции. 

В номинации "Лучшее научное издание по 
социальным и общественным наукам" по-
четные грамоты вручены за монографию 
"Актуальные проблемы социологии куль-
туры" под редакцией профессора, доктора 
педагогических наук Ирины Митиной и мо-
нографию "Социальные аспекты форми-
рования семейных ценностей молодежи 
в условиях трансформации современного 
общества" под научной редакцией профес-
сора, доктора педагогических наук Ольги 
Дониной.
Лучшим научным изданием по изучению 
иностранных языков, по мнению эксперт-
ного жюри конкурса, стала монография 
профессора, доктора филологических наук 
Александра Фефилова "Лексикон немецких 
глаголов и их русских эквивалентов".
Оценивая работу специалистов Издательского 
центра УлГУ, оргкомитет отметил широту 
спектра представленных изданий, глубокое 
содержание, высокое качество редакцион-
но-издательской подготовки, художествен-
ного оформления и полиграфии. За всю 
историю конкурса издатели УлГУ получили 
более ста тридцати дипломов и грамот.

Пётр ИВАНОВ.

Покорение Урала
Университетские издатели и авторы получили награды 
престижного конкурса.

УспехАкция

Перспективы

Международная просветительская акция 
пройдет 30 октября в очном и онлайн-форма-
те. УлГУ станет одной из площадок диктанта. 
Инициатива реализуется с 2015 года. 
Участники анонимно отвечают на вопросы 
по географии России. Организатором дик-
танта выступает Русское географическое 
общество. 
Принять очное участие в мероприятии 
можно с полудня, на территории региона 
будут работать порядка 350 площадок, а 
с 14 часов на официальном сайте dictant.
rgo.ru стартует онлайн-акция, она продлит-
ся до 10 ноября.
По традиции географический диктант будет 
составлен в четырех вариантах, в каждый 
войдет 40 вопросов, разделенных на две 
части. Первая часть базового уровня из де-
сяти вопросов — это географический ликбез 

на основе общеизвестных фактов. Второй 
более объемный блок потребует применить 
образное мышление, логику и эрудицию.
Помимо прочего в задания этого года вой-
дут вопросы непрофессиональных авторов, 
присланные на конкурс "Напиши свой вопрос 
для Географического диктанта", в том числе 
вопросы, связанные с живописью, музыкой, 
литературой и народным творчеством.
Планируется, что в этом году в акции примут 
участие более 23 тысяч человек. Оценка 
уровня географической грамотности не яв-
ляется главной задачей акции. Она носит 
просветительский характер и нацелена на 
популяризацию географических знаний, а 
также повышение интереса к науке и нацио-
нальному наследию.

Яна СУРСКАЯ.

От морей до гор высоких
Ульяновцев приглашают принять участие в Географическом диктанте.

Наука

В ближайшие два года технопарки 
"Кванториум" заработают в двух общеоб-
разовательных организациях Ульяновска: 
в 2023 году – в гимназии № 6, в 2024-м 
– на базе Губернаторского лицея № 100.
Федеральная сеть технопарков являет-
ся современной высокотехнологичной 
площадкой дополнительного образо-
вания. Сейчас в городе действуют два 
"Кванториума" - в Губернаторском ин-
женерном лицее № 102 и в гимназии № 
30. Их партнерами являются промыш-
ленные предприятия и высшие учебные 
заведения.
- Благодаря национальному проекту 
"Образование" мы имеем возможность от-
крывать в школах города современные об-
разовательные центры самых различных 
профилей: цифрового, гуманитарного, есте-
ственно-научного, технологического, инже-
нерного. Ульяновские школьники осваивают 
квадрокоптеры, учатся работать со шлема-
ми виртуальной реальности, изучают про-
граммирование, ведут проектно-исследо-
вательскую деятельность, разрабатывают 
приложения виртуальной и дополненной ре-
альности, занимаются 3D-моделированием, 
робототехникой другими перспективными 
направлениями. Без сомнения, приобре-
таемые навыки и умения пригодятся ребя-
там при получении профессии и в целом в 
дальнейшей жизни, -  отмечает начальник 

городского Управления образования 
Светлана Куликова.
За последние четыре года на базе восьми 
пригородных школ открыты центры образо-
вания "Точка роста": в Лаишевке, Кротовке, 
Пригородном, Баратаевке, Плодовом, 
Карлинском, Отраде и Луговом. Они ос-
нащены современным оборудованием. В 
Ульяновске работают два центра цифро-
вого развития "IT-куб": в гимназии № 34 и 
в школе № 62. Здесь школьники изучают 
перспективные направления IT-отрасли, 
программирование на Python, основы ал-
горитмики и логики и многое другое. В про-
шлом учебном году обучение по програм-
мам дополнительного образования в центре 
прошли 750 ребят от 7 до 17 лет. В новом 
учебном году за парты сели 500 детей.
В управлении образования подчеркива-
ют, что за последние три года в 68 шко-
лах Ульяновска обновлена материаль-
но-техническая база. В образовательные 
организации поступили ноутбуки, много-
функциональные устройства, мобильные 
интерактивные доски. 52 общеобразова-
тельных учреждения оснащены высокотех-
нологичным оборудованием, создано бо-
лее семи тысяч инфраструктурных мест. 
До 2024 года современную технику получат 
все школы областного центра.

Иван ШАТОВ. 

За партой с роботом
На базе партнерских школ УлГУ откроются технопарки 
"Кванториум".

Участниками научно-исследовательской 
школы стали более 70 старшеклассников. 
Все являются слушателями программ до-
полнительного образования вуза. Миссия 
школы - создание условий для всесторон-
него развития учащихся и реализации по-
тенциала талантливой молодежи в сфере 
права.
Авторами проекта "Я – гражданин 
Российский Федерации" выступили пре-
подаватели юридического факульте-
та УлГУ Евгений Медведев и Наталья 
Окутина. В нем принимают участие 
школьники города и районов области, в 
том числе воспитанники образователь-
ных организаций, входящих в список ба-
зовых школ Российской академии наук. 
Обучение осуществляется на пяти пло-
щадках: в колледже "СОКОЛ", гимназии 
№ 1, школах №№ 21, 51 и 52.
По мнению директора колледжа "СОКОЛ", 
заведующего кафедрой уголовного права 
юридического факультета УлГУ Евгения 

Медведева, участие в проекте подарит 
школьникам вдохновение заниматься на-
укой, даст опыт работы в команде едино-
мышленников под руководством препода-
вателей вуза.
- Уверен, что научно-исследовательская 
школа аккумулирует лучший опыт и зна-
ния исследователей в области права. 
Здесь ульяновские школьники смогут об-
рести все необходимые знания и навыки, 
которые помогут им в решении актуальных 
проблем сферы юриспруденции. Кроме то-
го, реализация проекта позволит привлечь 
талантливых и активных абитуриентов в 
Ульяновский государственный универси-
тет, - подчеркнул Евгений Медведев.
Предполагается, что в декабре состоится 
публичная защита проектов участников 
школы, лучшие будут представлены на все-
российских научных конференциях и опу-
бликованы в ведущих научных журналах.

Михаил ГОРИН. 

Знакомство с Фемидой
В УлГУ заработала школа юных ученых "Я – гражданин Российский 
Федерации".
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