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Событие

В телестудии УлГУ
состоялась запись
ток�шоу "Место
для дискуссий"
на тему "Молодёжное
телевидение: вызовы
времени".

Участниками передачи стали замес�
титель министра внутренней политики
Ульяновской области Наталья Марты�
нова, ректор УлГУ Борис Костишко, за�
ведующий кафедрой журналистики
Олег Самарцев, представители студен�
ческого медиа�центра "Пульс".

Участники ток�шоу обсудили пробле�
мы, с которыми сталкиваются традици�
онные медиа, а также перспективы их
дальнейшего существования. Борис
Костишко отметил, что привычные СМИ
по�прежнему являются неотъемлемой
частью нашей жизни, несмотря на то,
что современные технологии играют
все более важную роль, и уже невоз�

можно представить, как человек будет
жить без телевидения или Интернета.

Предметом разговора стала и тема�
тика передач студенчес�
кого телевидения. По

мнению самих студентов, ны�
нешняя молодежь разносто�
ронне развита и интересуется
разными сферами общес�
твенной жизни – от политики
до искусства. Итогом ток�шоу
стало решение о совместной
деятельности по созданию на
базе студенческой телесту�
дии УлГУ качественного кон�
тента, соответствующего за�
просам молодежной аудито�
рии.

Оксана ИВАНОВА.

Совместный проект УлГУ
и ОАО "ГНЦ НИИАР"
стал победителем
публичного конкурса
Минобразования РФ.

Проект носит название "Комплексная мо�
дернизация и развитие производства реак�
торных радионуклеидов в ОАО "ГНЦ НИИАР"
для обеспечения развития ядерной медици�
ны и радиационных технологий". Его реали�
зация рассчитана на три года и предполага�
ет финансирование научно�исследовате�
льских, опытно�конструкторских и техноло�
гических работ, проводимых вузом и на�
учно�исследовательским институтом, в объ�
еме до 100 миллионов рублей в год. Конкурс
призван поддержать инициативы, направ�
ленные на развитие кооперации российских
высших учебных заведений и произво�
дственных предприятий, стимулировать на�
учную и инновационную деятельность вы�
сшей школы.

Проекты Ульяновского госуниверситета
уже получали государственную поддержку.
Права на федеральное финансирование
были удостоены работы "Производство стер�
жней управления и защиты с повышенными
эксплуатационными характеристиками для
действующих и инновационных ядерных ре�
акторов IV поколения" (совместно с ОАО
"ГНЦ НИИАР") и "Автоматизированная систе�
ма прогнозирования и предотвращения ави�
ационных происшествий при организации и
производстве воздушных перевозок" (со�
вместно с ГрК "Волга�Днепр").

Пётр ИВАНОВ.

Знай наших!

В Большом зале Ленинского ме�
мориала прошло торжественное
заседание попечительского сове�
та Ульяновского госуниверситета.
В минувшем году организация от�
метила двадцатилетие, юбилей�
ная дата позволила оценить эф�
фективность работы университет�
ских меценатов. Опыт попечите�
льского совета УлГУ активно ис�
пользуют другие благотворитель�
ные организации, он высоко оце�
нен областным руководством.

Праздник открыл губернатор –
председатель правительства
Ульяновской области, президент
попечительского совета УлГУ Сер�
гей Морозов. Глава региона выра�
зил благодарность основателям
организации и благотворителям.
По мнению Сергея Морозова, пе�
ред вузом стоит задача не просто
попасть в международный рей�
тинг высших учебных заведений,
но и занять там высокое место, и
призвал попечителей помогать уни�
верситету на этом пути.

За активную общественную, бла�
готворительную и попечительскую
деятельность благодарственными
письмами губернатора Ульяновской
области награждены директор ООО
"Сириус�К" Сергей Крынин, предсе�
датель совета директоров группы ком�

паний "Униве�
рсал�строй"
Сергей Кур�
ков, предсе�
датель совета
директоров
ОАО "Спектр�
авиа" Алек�
сандр Поля�

ков, генеральный ди�
ректор ООО "Ама�
рант�РПК" Владимир
Ртищев, генеральный

директор ООО "Силен"
Анатолий Шмелёв, по�
мощник ректора Улья�
новского госуниверсите�
та по молодежной поли�
тике Мария Большакова.

По словам ректора
УлГУ Бориса Костишко,
прошедший год был для
университета непрос�
тым, но насыщенным и
результативным, и в этих
результатах – вклад по�
печителей. Решением
ученого совета вуза зва�
ния "Почётный профес�
сор УлГУ" удостоен
председатель совета ди�
ректоров ООО "Диато�
мовый комбинат" Евге�

ний Никифоров.
За многолетнюю благотворитель�

ную деятельность и активное участие
в укреплении материально�техничес�

кой базы университета почетные гра�
моты УлГУ получили генеральный ди�
ректор ООО "МАГ" Наталья Леонова и
генеральный директор ОАО "Маш�
торгсервис" Максим Рабинович.

По традиции на торжественном за�
седании были объявлены имена лю�
дей, внесших наибольший вклад в
развитие традиций попечительства и
благотворительности. В области на�
уки и техники пре�
мию попечительско�
го совета УлГУ полу�
чил генеральный ди�
ректор ЗАО "Авиа�
стар�СП" Сергей Де�
ментьев. В сфере
здравоохранения ла�
уреатом стала глав�
ный врач областной
детской клинической
больницы Анна Ле�
бедько. Министр тру�
да и социального
развития Ульянов�
ской области Анато�
лий Васильев отме�
чен в номинации, со�
ответствующей про�
филю его деятель�
ности.

Гостей
порадовал
празднич�
ный кон�
церт с учас�

тием хора кафедры хоро�
вого дирижирования и
вокала УлГУ, госуда�
рственного джазового
ансамбля "Академик�
бенд" и его очарователь�
ных солисток Оксаны Мо�
исеевой и Иделии Муха�
метзяновой.

Президент УлГУ Юрий Полянсков,
один из основателей совета, отме�
тил, что перед организацией стоит
еще много задач. Работа продолжа�
ется.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

Попечительский совет УлГУ подвёл итоги
работы за прошедший год.
В торжественной обстановке состоялось
чествование лучших меценатов.

Ульяновский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Дипломати<
ческой академией при Министерстве иностранных дел Украины.

Подписи под документом поставили ректор УлГУ Борис Костишко и исполняющая обязанности ректо<
ра академии Наталья Татаренко. Соглашение предусматривает совместную деятельность в области
образования, науки, культуры, организации международного партнерства, обмен преподавателями и
студентами, учебно<методической литературой.

Новый партнёр УлГУ

Проект


