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Актуально

В Челябинске прошло заседание оргкомитета многопро-
фильной инженерной олимпиады "Звезда". Это крупней-
шая школьная олимпиада страны, в прошлом году в ней 
приняли участие 84 региона. УлГУ – одна из самых мас-
совых площадок "Звезды". Вуз на встрече в Челябинске 
представляли ректор Борис Костишко и проректор по до-
вузовскому образованию и организации приема студентов 
Елена Гузенко.
Мероприятие было приурочено к десятилетию учреж-
дения олимпиады и состоялось на площадке Южно-
Уральского государственного университета. В совещании 
приняли участие министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков, полномочный представитель 
Президента РФ в УРФО Владимир Якушев, губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер, председатель 
Комитета Государственной Думы по промышленности и 
торговле Владимир Гутенёв.
Как отметил Валерий Фальков, сегодня вопросам подго-
товки инженерно-технических кадров уделяется первосте-
пенное внимание. При этом речь идет не только о высшей 
школе, но и об общеобразовательном уровне: "Качество 
высшего инженерно-технического образования напрямую 

зависит от того, насколько увлеченно наши школьники из-
учают физику, математику, информатику и другие дисци-
плины. За десять лет проведения олимпиады в ней при-
няли участие более 2,5 миллионов школьников из всех 
регионов России и девяти государств. Олимпиада дает 
возможность школьникам поступить в вузы на льготных 
условиях, а иностранным гражданам – победителям и при-
зерам – получить преференции при поступлении. Сегодня 
перед нами стоят колоссальные задачи и вызовы: нам на-
до научиться в короткие сроки качественно готовить инже-
нерно-технические кадры, чтобы восполнить тот дефицит 
специалистов, который существует во многих отраслях. И 
нам это по силам".
Владимир Якушев отметил, что инженерный конкурс с 
первых лет получил свою специализацию, стал многопро-
фильной инженерной олимпиадой и дал старт карьере 
многих молодых людей, готовых посвятить себя работе на 
благо страны. Полпред добавил, что значимая роль в ор-
ганизации и проведении олимпиады принадлежит Союзу 
машиностроителей России. 
Важность взаимодействия системы образования 
и предприятий промышленного сектора отметил 

первый заместитель председателя Союзмаша Владимир 
Гутенёв. По его мнению, "Звезда" - это эффективная 
площадка для выявления талантливых ребят, их ран-
ней профессиональной ориентации, развития интере-
сов к техническим специальностям и пополнения рядов 
студентов.
Участники оргкомитета провели церемонию награжде-
ния активных партнеров олимпиады, отметив руковод-
ство школ, организаторов "Звезды" и представителей 
предприятий-партнеров. Вузы поделились опытом про-
ведения олимпиады, Борис Костишко рассказал об осо-
бенностях организации "Звезды" на базе УлГУ. 
Количество конкурсантов олимпиады "Звезда" ежегод-
но растет: если в 2015 году в ней участвовали 100 ты-
сяч ребят из 29 регионов, то в 2023 году – 372 тысячи 
школьников из 82 регионов. При этом 96 % участников 
олимпиады поступают в российские вузы. Наиболее вы-
сокий процент поступивших отмечается среди победи-
телей и призеров по профилям "Техника и технологии" и 
"Естественные науки".

Ольга НИКОЛАЕВА.

"Лифт" для будущих инженеров
Представители администрации УлГУ приняли участие во всероссийском совещании, посвященном организации олимпиады "Звезда".

Успех

В Кировской областной научной библиоте-
ке им. А.И. Герцена подведены итоги 15-го 
конкурса "Гуманитарная книга". В конкурсе 
участвовали труды преподавателей, сотруд-
ников, аспирантов и соискателей учебных 
заведений профессионального образования 
Приволжского Федерального округа. В ны-
нешнем году оргкомитет рассмотрел 112 изда-
ний 180 авторов из 20 городов. Издательский 
центр Ульяновского государственного универ-
ситета представил 15 изданий и получил за 
них в различных номинациях 15 дипломов и 
главную награду.
Гран-при конкурса удостоена книга профес-
сора УлГУ Олега Самарцева "След Локи, или 
Необычные приключения школьника Бориса 
Иванова по прозвищу Варвара в мире инфор-
мации". Издание рассказывает, как главный 
герой путешествует по временам и странам 
вместе с вестником богов Гермесом, узнает, 
что такое информация, журналистика и учится 
разоблачать фейки. Олег Робертович посвя-
тил труд своей внучке: "Моя внучка Софья – 
представитель нового времени, она родилась 
в цифровом мире. И этот мир опасен, нужно 
разобраться, как в нем жить", - считает автор. 
Профессор трудился над книгой четыре года. 
В 2020 году она впервые вышла в московском 
издательстве "Академический проект", но без 
иллюстраций. А год назад ее переиздали в 
Ульяновском государственном университете.  
"Иллюстрации нарисовал художник-поста-
новщик областного театра кукол Дмитрий 
Бобрович. Без его участия, без полиграфи-
стов Издательского центра УлГУ не получился 
бы такой шедевр, достойный любых выставок. 
Конкурс, в котором мы выиграли, – один из са-
мых престижных среди преподавателей выс-
шей школы", - отмечает Самарцев.
Лауреатами в других различных номинаци-
ях стали специалисты УлГУ – авторы книг 

и издатели, участвовавшие в оформлении 
и печати. Отмечены монография Геннадия 
Спирчагова "Практика антимонопольного регу-
лирования", труд Дмитрия и Натальи Точёных 
"Российские самодержцы: Александр III, 
Ленин, Сталин, Хрущев", научно-популярное 
издание Риммы Вильдановой "Симбирские 
татары. Книжная культура", сочинение Ирины 
Васильевой "Завещание Ганса-Христиана 
Андерсена" и другие книги. 
Благодарственного письма за активное и 
успешное участие специалистов вуза в конкур-
се удостоен ректор Борис Костишко, а также 
Татьяна Максимова, директор Издательского 
центра УлГУ – за качественную полиграфию 
конкурсных изданий.

Ника БОРИСОВА.

Секреты Локи и Андерсена
Специалисты УлГУ удостоены Гран-при и других наград на конкурсе 
"Гуманитарная книга".

В конференц-зале УМВД России по 
Ульяновской области прошел единый 
день государственно-правового ин-
формирования личного состава на 
тему "Глобальные вызовы современ-
ности, духовный выбор человека". К 
присутствующим обратились началь-
ник УМВД России по Ульяновской об-
ласти генерал-майор полиции Максим 
Петрушин, митрополит Симбирский и 

Новоспасский Лонгин. Владыка рас-
сказал, с какими глобальными про-
блемами сталкивается современный 
человек, и о том, как к ним относится 
Православная церковь. 

Ректор Ульяновского государственно-
го университета, член общественного 
совета УМВД России по Ульяновской 
области Борис Костишко подготовил 
выступление на тему "Глобальные 
вызовы современности". 

Выступавшие вместе с аудитори-
ей обсудили проблемы духовности, 
демографии, воспитания молоде-
жи, развития системы образования. 
Сотрудники УМВД задали много во-
просов гостям.

За плодотворное сотрудничество ми-
трополиту Лонгину и Борису Костишко 
вручены памятные знаки "80 лет УМВД 
России по Ульяновской области".

Пётр ИВАНОВ. 

О важном
Ректор УлГУ Борис Костишко выступил с докладом 
в региональном УМВД.
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