
В начале учебного года община сестер милосердия медицинского колледжа УлГУ под 
руководством духовника отца Дмитрия (Субботина) обратилась к студентам с предло-
жением оказать поддержку бойцам, участвующим в специальной военной операции на 
Украине.
Силами преподавателей были организованы курсы по изготовлению шерстяных носков. 
В акции приняли участие студенты, их мамы, бабушки, а также педагоги. За первый се-
местр было связано 300 пар мужских носков, закуплены газ для горелок, средства личной 
гигиены. Все это было передано в зону СВО вместе с письмами поддержки от сестер 
милосердия.

В медколледже УлГУ организовали акцию в поддержку участников СВО.

Событие

Технологии

Три года назад Ульяновский государственный 
университет в числе первых 12 университетов 
открыл новое пространство коллективной ра-
боты – "Университетскую точку кипения", а в 
нынешнем сентябре успешно прошел еще один 
отбор – на создание предпринимательской 
"Точки кипения" в рамках проекта "Платформа 
университетского технологического предпри-
нимательства". Такие площадки созданы в 
60 вузах страны для поддержки студенческих 
проектов, развития технологического предпри-
нимательства и привлечения инвестирования в 
лучшие стартапы.
Как и в других вузах, в предпринимательской 
"Точке кипения" УлГУ будут выявлять и под-
держивать студентов, предрасположенных к 
бизнес-деятельности, а также готовить меж-
дисциплинарные команды, ориентированные 
на создание продуктов на основе сквозных 
технологий. Процессы на базе "Точки" будут 
использованы при проектировании и реализа-
ции предпринимательского, технологического 
и исследовательских треков.
"Изначально "Точки кипения" рассчитаны на 
то, чтобы молодые люди не только прояв-
ляли свои навыки и способности, но и вдох-
новлялись на создание ценностей, которые 
приносили бы пользу другим, стремились из-
менять мир к лучшему (хотя бы вокруг себя), 
– рассказывает проректор по инновационному
развитию и цифровой трансформации УлГУ 
Дмитрий Шабалкин. – Этот подход нам бли-
зок, и когда был объявлен конкурс на откры-
тие предпринимательских "Точек", мы пред-
ставили достойную программу – она заняла 
девятое место среди нескольких десятков 

программ. Определили для себя три основных 
направления, по которым у вуза уже накоплен 
потенциал, – это цифровая трансформация, 
робототехника и персонифицированная меди-
цина. Открытие предпринимательской "Точки 
кипения" – это в первую очередь благо для сту-
дентов, которым предоставлена возможность 
создавать что-то полезное для общества, ре-
ализовывать себя, быть не винтиками в меха-
низме, а отвечать за свои идеи и получать, что 

немаловажно, материальное вознаграждение 
за свой труд".
Первым масштабным мероприятием на базе 
нового пространства стал хакатон Go2Data. 
В трехдневном марафоне приняли участие 
около 60 студентов факультета математики, 
информационных и авиационных технологий. 
Сначала молодые люди под руководством 
наставников освоили общие правила проек-
тирования, а затем работали над созданием 

реальных продуктов – мобильных приложений, 
роботов, медицинского оборудования.
В работе предпринимательской "Точки кипения" 
УлГУ принимают участие представители реаль-
ного сектора экономики, институтов развития, 
крупных высокотехнологичных предприятий. 
На хакатоне ребятам помогали специалисты 
компании по разработке программного обе-
спечения "Зебрейнс", Ульяновского конструк-
торского бюро приборостроения, сотрудники 
которого давно и эффективно сотрудничают с 
УлГУ в разработке робототехники и сенсорных 
систем.
Между Ульяновским госуниверситетом и ос-
новными кураторами деятельности вузовских 
"Точек кипения" – Агентством стратегических 
инициатив, Платформой НТИ и Университетом 
2035 – заключен меморандум о намерениях. В 
нем прописано системное включение вуза в по-
вестку Национальной технологической инициа-
тивы в качестве регионального центра подго-
товки драйверов технологических изменений.
Помимо прочего, деятельность предпринима-
тельской "Точки кипения" успешно вписыва-
ется в реализуемую в вузе образовательную 
модель, основанную на осознанном выборе 
студентом траектории своего профессиональ-
ного развития. Анализ психофизиологических 
особенностей, увлечений, социальной актив-
ности дает возможность сформировать единое 
цифровое портфолио студента, чтобы поспо-
собствовать ему в выборе карьерного пути. А 
проектная деятельность помогает определить 
интересы и "прокачать" необходимые навыки.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В точке вдохновения
В УлГУ студентам предлагают изменить мир.

Поздравляем!

По традиции на празднике подвели итоги 
работы совета в минувшем году и награ-
дили самых активных благотворителей.
Открыл праздник хор преподавателей и 
студентов УлГУ с гимном "Гаудеамус". 
Почетными гостями события стали 
председатель Городской думы Илья 
Ножечкин, первый заместитель главы 
города Вадим Андреев. С приветствен-
ным словом выступили ректор УлГУ 
Борис Костишко и президент УлГУ Юрий 
Полянсков. Они наградили лауреатов 
премии Попечительского совета УлГУ - 
директора ООО "Силикат" Александра 
Солдатова и первого проректора-про-
ректора по учебной работе УлГУ Сергея 
Бакланова.
Почетные грамоты Городской думы по-
лучили проректор по довузовскому об-
разованию и организации приема сту-
дентов Елена Гузенко и вице-президент 

Нотариальной палаты Ульяновской 
области Ольша Шишкина. Наград от 
администрации города Ульяновска удо-
стоены директор столовой УлГУ Татьяна 
Петрунова и директор колледжа "Сокол" 
Евгений Медведев.
Борис Костишко отметил благодарствен-
ными письмами за вклад в развитие 
высшего образования, благотворитель-
ную деятельность и активное участие в 
укреплении материально-технической 
базы УлГУ управляющего дополнитель-
ным офисом "Ульяновский" филиала 
Приволжский ПАО БАНК "ФК Открытие" 
Юрия Осокина и заместителя директора 
ООО "Волга-Вендинг" Алексея Уточкина.
На торжественном заседании поздра-
вили заместителя директора по нау-
ке и технологиям НПФ "Сосны" Сергея 
Павлова - его имя и фотографию поме-
стят на Галерею почета.
Официальная часть мероприятия со-
провождалась концертами номерами от 
студентов и выпускников Ульяновского 
госуниверситета.
Попечительский совет филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова в Ульяновске начал от-
счет своей истории с января 1992 года. 
Это были сложные для страны и систе-
мы образования времена. Смена обще-
ственных формаций, экономические и 
социальные проблемы... Молодому вузу 

было сложно выстоять без поддержки 
общественности, власти, бизнеса. И фи-
лиал МГУ одним из первых в России воз-
родил институт попечительства.
За годы своего существования 
Попечительский совет не прекращал 
деятельности ни на один день. Даже 
в самые трудные времена попечители 
оказывали университету и моральную, 
и материальную поддержку. Структура, 
являющаяся образцом успешной ор-
ганизации благотворительной помо-
щи, постоянно развивается. Создаются 
и реализуются новые программы. 
Попечительский совет поддерживает-
ся областным правительством, и это 
превращает ульяновский опыт в при-
мер успешного взаимодействия власти 
и бизнеса в деле развития системы 
образования.

Пётр ИВАНОВ.

Традиции добрых дел
В канун Старого Нового года состоялось торжественное заседание Попечительского совета УлГУ.

Ирина Леонидовна - замечательный руко-
водитель и преподаватель, любимый своим 
коллективом и студентами. Она начала про-
фессиональную деятельность в 1989 году 
на кафедре педиатрии Семипалатинского 
государственного медицинского институ-
та. С 1995 года работает на кафедре пе-
диатрии Ульяновского государственного 
университета.
Талантливый врач-педиатр, детский инфек-
ционист и аллерголог-иммунолог, Ирина 
Леонидовна к каждому своему пациенту от-
носится с трепетом и эту любовь прививает 
своим студентам. Профессор Соловьёва - 
автор более 150 научных трудов, наставник 
многих молодых ученых. Она учит их совер-
шенствоваться и не останавливаться на до-
стигнутом, узнавать что-то новое не только 
по своей специальности, чтобы определять 
правильную тактику лечения и общения с 
пациентами разного возраста. Сегодня ее 
бывшие ученики - ведущие специалисты в 
своей области.  
Коллеги и студенты желают Ирине 
Леонидовне крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и бодрости духа, дальнейшей 
плодотворной научной деятельности и но-
вых успехов!

Ч у т к о с т ь 
– лучшая
т е р а п и я
Отметила юбилей доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой педиатрии 
Ирина СОЛОВЬЁВА.
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