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Подписание документа состоялось во время визита в Москву рек�
тора УлГУ Бориса Костишко и председателя профкома сотрудников
Владимира Вальцева. Ульяновцы встретились с Феликсом Пехотой,
возглавляющим первичную организацию Минобра, обсудили рабо�
чие моменты дальнейшего сотрудничества.

Подписанный в столице документ – первое соглашение о партне�
рстве профсоюза Министерства образования и науки с одним из рос�
сийских вузов. Оно предусматривает обмен опытом общественной ра�
боты, совмест� ные действия, направленные на развитие и укрепление
профсоюзного движения, защиту прав и интересов работников вы�
сшей школы.

Стороны договорились, что основные положения соглашения бу�
дут дорабатываться, а, соответственно, направления сотрудничес�
тва расширяться. Ожидается, что в марте представители профсо�
юзной организации министер� ства приедут в УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Партнерство Шаги в профессию

Ведущие специалисты молодежно�
го центра трансфера технологий
НИТИ УлГУ организовали обучение
членов студенческих объединений
университета инновационным мето�

дам разработки и исследования тех�
нических систем на базе FabLab. За�
нятия проходили в течение нояб�
ря�декабря в технопарке "УлГУ – вы�
сокие технологии".

Освоенный студентами курс спо�
собствует формированию навыков
3D�моделирования, учит примене�
нию современного оборудования при

создании трехмерных прототипов из�
делий. Начинающие исследователи
познакомились с основными возмож�
ностями современных CAD�систем,
построением моделей на примере
Unigraphics NX, особенностями
3D�прототипирования с использова�
нием современного оборудования.
Итогом стали курсовые проекты, по�
зволившие оценить полученные
знания.

Завершающий этап обучения пре�
дусматривал выполнение прототипов
полученных моделей при
помощи 3D�принтера, рабо�
ты на 3D�сканере и сравне�
ние результата с исходной
геометрией модели.

По мнению специалистов
МЦТТ, участие в проекте от�
крыло перед студентами

широкие перспекти�
вы. Талантливым
изобретателям во
все времена трудно
воплотить идеи в
жизнь, и зачастую
именно из�за отсутствия тех�
нологий, позволяющих реали�
зовать задуманное. Передо�
вые возможности быстрого
прототипирования в машино�
строении помогают в кратчай�
шие сроки получить копию или
экспериментальный образец
изделия, детали. К примеру,

на изготовление первого опытного
образца традиционными методами
требуется не менее шести месяцев,
причем основные временные затраты

приходятся на созда�
ние модельной
оснастки для литья "в
землю". Использова�
ние для этой цели
технологий быстрого
прототипирования
(выращивание литей�
ной модели из фото�
полимера на SLA�ма�
шине с последующим
литьем по выжигае�

мой модели) сокращает срок до двух
недель.

Знакомство членов студенческих
объединений с техническими новаци�

ями позволяет существенно раздви�
нуть границы возможностей и облас�
ти интересов и ускорить процесс со�
здания экспериментальных и опыт�
ных образцов при выполнении стар�
тап�проектов.

Все слушатели получили сертифи�
каты, которые, несомненно, повысят
шансы будущих молодых специалис�
тов найти интересную и
перспективную работу.

Петр ИВАНОВ.

Ульяновский госуниверситет и
профсоюзная организация
Министерства образования и науки
РФ заключили соглашение о
сотрудничестве.

Студенты освоили инновации
трёхмерного моделирования.

Досуг

Парк для вейкбординга – катания по воде на досках – будет
оборудован в акватории Свияги, в районе комплекса
"Аквамолл". Проектом предусмотрены наземная и водная ин�
фраструктуры. Планируется построить кафе, теннисные корты,
площадки для волейбола, создать базу для катания на водных
лыжах. В реализации "водной" части проекта ульяновцам помо�
гут немецкие специалисты. Парк должен открыться в июле.

В регионе уже реализуется ряд ярких проектов в сфере актив�
ного отдыха – открыты парк "Адреналин", горнолыжный курорт в
Ундорах, вот�вот будет реанимирован горнолыжный комплекс
"Ленинские горки". Эти объекты должны стать частью Повол�
жского центра культуры и досуга, который будет создан в Улья�
новской области.

Яна СУРСКАЯ.

В Ульяновске появится водный
экстрим'парк. ЧМ+2018

Договоренность о взаимодействии
соседних регионов была достигнута на
заседании совета Приволжского феде�
рального округа, который прошел в
Ульяновске под руководством полно�
мочного представителя президента
Михаила Бабича. На нем главы трех ре�
гионов – Сергей Морозов, Владимир

Волков и Николай Мерку�
шин – подписали соглаше�
ние о сотрудничестве к
подготовке ЧМ�2018.

Согласно тексту доку�
мента, в рамках органи�
зации и проведения ми�
рового футбольного пер�
венства особое внима�
ние будет уделено соци�
ально�культурному, на�
учно�техническому и тор�
гово � экономическому
сотрудничеству Ульянов�
ской, Самарской облас�
тей и Республики Мордо�
вия. Также взаимная поддержка бу�
дет выражаться в организации соот�
ветствующей транспортной и турис�
тической инфраструктуры, в том чис�
ле создании комплекса современно�
го придорожного сервиса.

Регионы сформируют общие сведе�
ния о потребности в кадрах, необхо�
димых для проведения чемпионата, и
рассмотрят возможность обучения
соответствующего персонала. Также
соседям предстоит совместно ре�
шать вопросы в области налаживания
медицинской инфраструктуры, раз�
мещения туристов и гостей, разра�
ботке и расширении спектра

туристических и культурных
мероприятий.

Как известно, Ульяновск станет
спутником чемпионата мира по фут�
болу�2018 и разместит у себя одну из
команд, матчи которой состоятся в
Саранске, Нижнем Новгороде, Сама�
ре или Казани. Недавно заявку регио�
на на это право одобрили Министер�
ство спорта РФ и ФИФА. Команда бу�
дет проживать в отеле Hilton и
проводить тренировки на стадионе
"Труд".

Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновская
область в рамках
подготовки к
чемпионату мира
по футболу будет
сотрудничать
с Самарской
областью и
Мордовией.


