
Организатором мероприятия вы-
ступил Научно-исследовательский 
технологический институт имени 
С.П. Капицы УлГУ при поддержке 
правительства области.

Ульяновский государственный уни-
верситет ежегодно проводит отбо-
рочные мероприятия и тренинги, на 
участие в которых поступает до 200 
заявок по пяти направлениям про-
граммы. В их числе – информацион-
ные технологии, медицина будущего, 
современные материалы и техноло-
гии их создания, новые приборы и ап-
паратные комплексы, биотехнологии. 
В этом году поступило 142 заявки от 
студентов и молодых ученых региона.

По итогам полуфинала на внешнюю экспертизу 
направлено 49 проектов, в финале приняли уча-
стие более сорока человек. Экспертное жюри в 
составе представителей высокотехнологичного 
бизнеса, региональных институтов развития и ор-
ганов исполнительной власти определило 12 по-
бедителей, которые получат гранты Фонда содей-
ствия инновациям в размере 500 тысяч рублей 
для реализации своих проектов.

В этом году требования, предъявляемые к участ-
никам, были особенно высокими. От номинантов 
ждали не просто научно-технический отчет, но и 
как минимум заявку на регистрацию патента, а 
также бизнес-план инновационного проекта.

Михаил ГОРИН.   

Поддержка талантов
В опорном вузе региона состоялся финал программы 
"УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Перспективы Таланты

Есть идея!

Дата

№37 (1335) 15 декабря 2017 года

Словами приветствия гостей и студентов разных 
факультетов начал свою речь профессор, дирек-
тор ИЭиБ Евгений Белый.  Мероприятие состояло 
из двух частей: первая была посвящена обсуж-
дению вопросов  развития молодежного предпри-
нимательства в области, вторая –  в формате 
мастер-класса – позволила освоить секреты напи-
сания и грамотной защиты бизнес-проектов.  

Форум подвел своеобразные итоги года, который 
был объявлен в регионе Годом предприниматель-
ства. Вспомнить прошедшие  мероприятия, обсу-
дить эффективность мер поддержки молодежного 
предпринимательства были приглашены профес-
сионалы бизнес-сферы. О работе Ульяновского 
центра развития предпринимательства, бесплат-
ных тренингах и мастер-классах для молодежи 
рассказала директор Татьяна Савина.   

Неделю назад Ульяновский государственный 
университет заключил соглашение о сотрудниче-
стве с Корпорацией по развитию предпринима-
тельства Ульяновской области. В качестве спике-
ра в форуме принял участие первый заместитель 
председателя совета директоров корпорации 
Руслан Кашперский. Бурное обсуждение вызвало 
выступление успешного бизнес-тренера, руково-
дителя образовательных проектов и программ ре-
гионального отделения общероссийской органи-

зации малого и среднего бизнеса "Опора России" 
Александра Захарова. Большинство вопросов бы-
ли посвящены проекту "Бизнес-поединки", где каж-
дый  может выступить с идеей, найти поддержку 
в лице бизнес-наставников и реализовать свою 
инициативу.

Руководитель молодежного бизнес-инкубатора 
Казанского государственного энергетического уни-
верситета Ксения Башлай поблагодарила хозяев 
за возможность пообщаться с таким количеством 
талантливых энтузиастов. 

В опорном вузе реализуется несколько проек-
тов по молодежному, социальному и технологиче-
скому предпринимательству. Летом начал работу 
Российско-Китайский молодежный бизнес-инкуба-
тор, этот опыт стал одной из тем форума.  

Пётр ИВАНОВ. 

Секреты бизнеса
На базе Института экономики и бизнеса УлГУ прошел  
I студенческий форум "Молодежь и предпринимательство".

Студенты вузов, сдав-
шие ЕГЭ на 100 баллов, 
встретились с председате-
лем общероссийской об-
щественной организации 
"Российский союз молоде-
жи" Павлом Красноруцким. 

Павел Павлович при-
ехал в Ульяновск для 
обсуждения инициатив 
в сфере молодежной по-
литики. Он презентовал 

проект "Российские интеллектуальные ресурсы", целью которого являет-
ся разработка системы поддержки талантливой молодежи и включение 
юных активистов в общественные процессы страны. Участниками встре-
чи стали и студенты УлГУ. Ребята смогли задать гостю вопросы, обсудить 
волнующие их проблемы. 

Ульяновск стал первым городом, где поддержали идею РСМ по орга-
низации своеобразного движения 100-балльников.  "Это элита молоде-
жи, – отметил Павел Красноруцкий. – Но после поступления в вуз ребята 
"растворяются" в общей массе, об их ста баллах быстро забывают, ведь 
цель – зачисление в вуз, достигнута. Так быть не должно".

Иван ШАТОВ. 

Поздравить юбиляра пришли 
не только студенты и преподава-
тели, но и давние друзья, коллеги. 
Медицинский факультет органи-
зовал в честь Лилии Михайловны 
праздничный вечер, который про-
шел под девизом "Путь заветной 
мечты продолжается".  

Проработав в Ульяновском го-
суниверситете преподавателем 
латинского языка 25 лет, Лилия 
Михайловна выпустила не одно по-
коление первоклассных специали-
стов, привила любовь 
к латыни сотням вы-
пускников и основала 
олимпиаду по латин-
скому языку, которая 
теперь имеет статус 
международной. Слова 
благодарности за мно-
голетний добросовест-
ный труд адресовал 
виновнице торжества 
директор Института 
медицины, экологии 
и физической куль-
туры УлГУ Владимир 
Мидленко. Декан ме-
дицинского факультета  Людмила 
Белова выразила признательность 
за верность университету 
и факультету, за вклад в 
их успешное развитие. 

Ветеран труда, заслу-
женный учитель страны, 
обладатель золотой ме-
дали Российского фон-
да мира, медали "За 
верность профессии", 
Лилия Тихонова является 
патриотом своего дела, 
каждая пара латинского 

языка у ее подопечных традицион-
но начинается с гимна студентов 
всего мира "Гаудеамус", и юбилей-

ный вечер был открыт 
этим гимном в испол-
нении медфакофцев.  

Поздравления сме-
нили творческие но-
мера, подготовленные 
студентами-медиками. 
Первокурсники сняли  
небольшой фильм, 
в котором Лилия 
Михайловна расска-
зала о своей жизни и 
профессиональном 
пути.

Елизавета 
ГОРЯЧКИНА. 

 

Интеллектуальная  элита

Верность профессии

Студенты УлГУ встретились 
с председателем РСМ Павлом 
Красноруцким.

Полувековой юбилей педагогической 
деятельности отметила доцент 
УлГУ Лилия Тихонова.
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