
Подписано четырехстороннее соглашение между 
УлГУ, Министерством искусства и культурной политики, 
Советом музеев Ульяновской области и региональным 
отделением Союза журналистов. Взаимодействие меж-
ду партнерами получит новые направления и перспек-
тивы благодаря реализации стратегического проекта 
УлГУ "Регион. Культура. Перезагрузка", который пред-
усматривает выстраивание единой политики опорного 
вуза и ведущих региональных структур.

Стороны договорились о сотрудничестве в деле со-
хранения и развития культурного наследия Ульяновской 
области, многонационального разнообразия  культур и 

традиций, в медиасфере, просветительской деятельно-
сти, расширении межрегиональных связей и повыше-
нии престижа области.

Председатель правления Совета музеев Юлия 
Володина отметила, что сотрудничество музейного со-
общества региона и университета имеет давние тра-
диции, и поблагодарила руководство вуза за выпуск-
ников – прекрасных специалистов культурной отрасли. 
Глава Союза журналистов Ульяновской области Олег 
Самарцев напомнил, как важно в нынешнее время уде-
лять внимание развитию медийной сферы, и признал, 

что университет всегда в авангарде этого процесса.
Еще один документ регламентировал отношения 

опорного вуза и НПО "Марс". Соглашение о сотрудни-
честве и совместной деятельности между вузом и пред-
приятием помимо прочего предусматривает создание 
Молодежной академии  информационных технологий. 
Инновационная форма дополнительного образования 
детей предполагает развитие проектной деятельности 
школьников, углубленное освоение профильных пред-
метов, привлечение профессионального сообщества 
к проведению занятий для учащихся. Основная цель 
проекта – эффективная подготовка юных ульяновцев 

к поступлению в УлГУ по направлениям и специаль-
ностям, связанным с ИТ и соответствующим профилю 
НПО "Марс".

Ульяновский государственный университет не пер-
вый год сотрудничает с НПО "Марс". В настоящее вре-
мя реализуется проект по формированию и развитию 
практико-ориентированных компетенций обучающихся 
в области ИТ.  

Кроме того, университет будет развивать сотрудниче-
ство с одной из современных клиник региона –  Центром 
доктора Бубновского. Кадровый медицинский состав 
центра на 100 процентов состоит из выпускников УлГУ. 
Вуз и клиника будут сотрудничать в продвижении инно-
ваций в здравоохранении, организации практики и тру-
доустройства студентов и выпускников, популяризации 
здорового образа жизни.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Проекты во благо региона
В УлГУ заключили сразу 
несколько стратегически 
важных соглашений  с 
областными структурами.
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4 ноября – День народного единства
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Уважаемые жители Ульяновской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем народного единства!
На заре нового века и третьего тысячелетия само время потребовало появления такого 

масштабного события. Для каждого из нас праздник имеет колоссальное символическое 
значение. Настоящая сила нашей страны заключается в единстве всех ее граждан, дружбе 
и взаимной помощи народов. 

 Каждый год 4 ноября мы собираемся вместе, чтобы почувствовать единство и сплочен-
ность. Новые времена диктуют новые задачи и создают новые проблемы, многие из кото-
рых, можно решить только общими усилиями. Единая страна никогда не будет побеждена! 
Мы гордимся дружбой и взаимопониманием всех народов нашей многонациональной, та-
лантливой и трудолюбивой Ульяновской области.

Дорогие земляки! В день одного из наиболее значимых и близких всем гражданам России 
праздников сердечно желаю вам большого счастья и крепкого здоровья, семейного тепла и 
благополучия. Общими усилиями и вдохновенным трудом ульяновцев мы создаем светлое 
будущее родного края. Мы одержали немало побед благодаря народному единству, спло-
ченности и стремлению всегда идти вперед!

Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления  с одним из главных праздников страны 
–  Днем народного единства!

Он символизирует многовековую историю нашей государственности и напо-
минает о том, что Россия и ее составная часть – Ульяновская область – это дом 
для многих народностей, наш с вами дом.

Более 400 лет назад  наши предки, оставив сословные, национальные и ре-
лигиозные различия, осознали себя единым целым и освободили Отечество от 
интервентов. Ратный подвиг "посеял" национальный характер, так удивляющий 
иностранцев, и определил дальнейшую судьбу нашей страны, символами кото-
рой стали сила духа, патриотизм и вера в лучшую долю.

Уверены, ответственность за слова и поступки, стремление участвовать 
в жизни региона и страны отличают  студентов и сотрудников опорного вуза 
Ульяновской области. Желаем вам новых успехов и достижений, здоровья, уда-
чи, мира, добра и  благополучия! С праздником!

Президент УлГУ                                                                                Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                 Борис КОСТИШКО.

4 ноября центральным событием тра-
диционно станет праздничное шествие. 
Предполагается, что на акцию выйдут более 30 
тысяч ульяновцев.

Они соберутся на площади 30-летия Победы 
в 10.00 и начнут движение к Ленинскому ме-
мориалу через улицы Гончарова, Ленина, теа-
тральную площадь и эспланаду. Участниками 
митинга станут представители органов власти, 
гражданского общества, национальных авто-
номий, делегаты XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи, студенты и со-
трудники вузов, специалисты предприятий и 
организаций. На площади 100-летия со дня 
рождения Ленина пройдут церемония поднятия 
государственного флага и митинг. Там же состо-
ится торжественный прием двухсот ульяновцев 

в ряды всероссийского патриотического обще-
ственного движения "Юнармия".

После митинга жителей и гостей города 
приглашают во дворец "Губернаторский" на 
программу Липецкого Государственного ан-
самбля театра танца "Казаки России". А в ККК 
"Современник" пройдет концерт ансамбля 
"Радио СССР", прозвучат хиты прошлых лет.

В школах и учреждениях дополнительного 
образования проведут тематические класс-
ные часы, беседы, спортивные соревнования. 
Библиотеки города готовят книжные выставки, 
часы истории. В учреждениях культуры органи-
зуют развлекательные программы.

В Большом зале ДК "Руслан" накануне празд-
ника стартует VII Открытый городской фести-
валь творчества народов Поволжья "Легенды 
Симбирской земли". Впервые в нем примут 
участие коллективы не только из Ульяновска и   
области, но и из республик Татарстан, Чувашия, 
Мордовия. В ДК "Киндяковка" запланирован 

концерт "Милее края нет". 4 ноября тематиче-
ские мероприятия пройдут сразу в нескольких 
ДК  – Дворце культуры им. 1 Мая, "Строитель" 
и "Руслан".

Кроме того, в день праздника Ульяновск 
присоединится к всероссийской акции "Ночь 
искусств" – горожан ждут библиотеки и му-
зеи. Свою лепту в программу внесет и опор-
ный вуз. 4 ноября в 21.00 представители 

студенческого сообщества из разных стран 
выступят в Ленинском мемориале с програм-
мой "Вместе со всей планетой".  В шоу также 
примут участие делегаты УлГУ на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. А в худо-
жественном музее в 18 часов запланирован 
концерт "Музыка XX века", подготовленный 
студентами и преподавателями музыкального 
училища им.Г.И. Шадриной. 

Пётр ИВАНОВ. 

Мы – едины
Не пропустите!

Около ста 
мероприятий пройдет 
в Ульяновске по случаю 
государственного 
праздника. Студенты 
и сотрудники 
УлГУ поддержат 
тематические акции. 
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