
В начале февраля в Волгограде прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
годовщине победы в Сталинградской 
битве. Волонтерское сопровождение 
празднования годовщины обеспечива-
ли 200 победителей конкурса "Послы 
Победы. Сталинград", организованного 
Всероссийским общественным движени-
ем "Волонтеры Победы". В число участ-
ников вошли шесть лучших доброволь-
цев региона, среди которых – студентка 
опорного вуза Людмила Князькова.

На торжествах в Волгограде Президент 
России Владимир Путин 
встретился с ребятами на 
открытии проекта движения 
"Волонтеры Победы" – ком-
наты виртуального квеста по 
событиям сражения.  

"Я хотел бы поблагодарить 
вас за вашу работу. Она нуж-
ная, очень интересная  и для 
вас, и для тех, ради кого вы 
это делаете. Но  хочу ска-
зать: мы разочаровали бы 
наших предшественников, 
если бы занимались толь-
ко созерцанием того, что 

было сделано ими в прежние времена. 
Мы должны знать о том, какие они были, 
знать о том, что в наших генах – стрем-
ление к победе, стремление вперед,  и в 
мирное время быть достойными тех лю-
дей, которые проявляли эти замечатель-
ные качества в боевых действиях", – от-
метил глава государства.

 
Елизавета ГОРЯЧКИНА.

На днях в Москве завершил-
ся 6-й всероссийский форум 
"Студенческие инженерные проекты" 
(FS FORUM-2018), который собрал 
представителей команд, выступающих 
во всемирно известных инженерных 
сериях Formula Student, Shell Eco-
marathon, Baja, SmartMOTO, а также 
Solar Car Challenge. Перед студен-
тами стояла задача самостоятельно 
спроектировать и изготовить гоноч-
ный или внедорожный прототип ав-
томобиля или мотоцикла и выступить 
на соревнованиях в динамических и 

технико-экономических дисциплинах. 
35 команд из 18 городов России и 

Беларуси представили свои перспек-
тивные разработки. FS FORUM-2018 
принял 250 делегатов – рекордное ко-
личество в его истории. 

На состязаниях были представлены 
гоночные прототипы с электрическим, 
гибридным и бензиновым силовыми 
установками, электробайки, сверхэко-
номичный автомобиль с расходом то-
плива один литр на 260 км пути и даже 
гусеничный снегоболотоход. Участие 
в подобных инженерных проектах да-
ет возможность молодым талантам 
заявить о себе, а специалистам ав-
томобильной промышленности найти 
ценных специалистов для будущего 
трудоустройства.

Участники команды Ульяновского 
госуниверситета признались, что за-
рядились мотивацией, получили но-
вые знания и теперь с свежими си-
лами приступят к работе над своим 
проектом.

Пётр ИВАНОВ.

Стремление    к   победе   –   в  генах Автомобили будущего
Студенты ИФФВТ 
приняли участие 
в всероссийском 
форуме 
"Студенческие 
инженерные 
проекты".

Студентка 
УлГУ Людмила 
Князькова стала 
соорганизатором 
праздника, 
посвященного 
75-летию победы 
в Сталинградской 
битве, и встретилась 
с Президентом России.

Объявляется набор на подготовительные курсы "Престиж"

В Ульяновском госуниверситете открыт набор на курсы подготовки к ЕГЭ 
"Престиж" для учащихся 11-х классов по математике, информатике, физике  

с углубленным решением задач из части "С" повышенной и высокой сложности.  
Первое занятие по выбранному предмету – 18 февраля, бесплатно. 

 В программе:
•  9.30 – математика,  
• 10.15 – информатика,  
• 11.00 – физика.  
 Слушатель может выбрать для подготовки от одного до трех предметов.

Подробнее по телефону 41-28-17, Центр довузовской подготовки УлГУ.
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Понеслось!  #
В университете стартовал марафон юбилейных 
мероприятий, посвященный тридцатилетию вуза.

Официальный старт торже-
ствам был дан 12 февраля – на 
следующий день после офици-
ального дня рождения УлГУ (11 
февраля 1988 года было подпи-
сано Постановление  Совета ми-
нистров СССР об организации 
классического университета в 
Ульяновске). Утром на заседании 
ректората коллектив вуза побла-
годарил за сделанное основате-
ля и первого ректора УлГУ Юрия 
Полянскова, устроив ему настоя-
щие овации. 

В полдень десятки активи-
стов собрались на Набережной 
Свияги, чтобы поздравить лю-
бимый университет. Ребята вы-
строились в гигантские циф-
ры 30. Марафон юбилейных 

мероприятий продлится до конца 
года. Впереди – конкурсы, выстав-
ки, концерты, акции. Особенную 
программу подготовили в музее 
истории УлГУ – загляните в го-
сти, если не все знаете об alma 
mater. На факультете математики, 
информационных и авиационных 
технологий решили устроить 

турнир по киберспорту, приуро-
ченный  к юбилею. Спортсмены 
факультета физической культуры 
и реабилитации готовы поставить 
30 рекордов по случаю круглой 
даты. На факультете трансфер-
ных специальностей запустили 
праздничную акцию "30 подвигов 
ФТС-ников к 30-летию УлГУ". А 
что подарите любимому вузу вы? 

Мы ждем ваших идей и 
предложений с пометкой 
"Юбилей УлГУ" на e-mail press.
ulsu@bk.ru, в группу УлГУ 
ВКонтакте, звоните 8 (8422) 

418372. Предлагаем каждому 
– сотруднику, преподавате-
лю, студенту, выпускнику, 
попечителю – подключить-
ся к юбилейному марафону. 
Если у вас есть своя история, 
связанная с университетом,  
расскажите ее! Поделитесь 
архивными фотографиями, 
видеоматериалами на своих 

страничках в соцсетях, офи-
циальный хештег акции 
#УлГУ30. Участвуйте в наших 
тематических конкурсах и ак-
циях на ресурсах УлГУ в Сети 
и выигрывайте призы. С юби-
леем, опорный вуз! 

Ольга НИКОЛАЕВА. 
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