
Преподаватели УлГУ выступили с докладами на все-
российском форуме "Новая кооперация". Старший пре-
подаватель факультета математики, информационных 
и авиационных технологий Андрей Клочков представил 
доклад "Перспективы применения технологии блокчейн 
в сфере малого предпринимательства и потребкоопе-
рации".  Андрей Евгеньевич рассказал о реализуемых 
проектах с применением данной технологии и подготов-
ке специалистов по этому направлению в университете. 
Доцент кафедры телекоммуникационных технологий и се-
тей Светлана Липатова выступила с докладом, посвящен-
ным искусственному интеллекту. 

Студенты УлГУ на протяжении двух дней помогали ор-
ганизаторам провести мероприятие на самом высоком 
уровне. Приветливых волонтеров можно было встретить 
на всей территории дворца "Волга-спорт-арена". Ребята 
работали в различных службах –  встречали, провожа-
ли, регистрировали гостей, выдавали аккредитационные 
бейджи, помогали представителям СМИ. Форум собрал 
гостей из 76 субъектов России. Кооператоры со всей 
страны обменивались опытом и обсуждали  перспективы 
потребкооперации в условиях современности.   

На факультете ма-
тематики, информа-
ционных и авиацион-
ных технологий УлГУ 
состоялась презента-
ция электронной книги 
"Никто не забыт, ничто 
не забыто", которая 
повествуют о геро-
ях-моряках Великой 
Отечественной войны, 
а также о   людях в 
бушлатах, совершив-
ших подвиги в мирное 

время. Автором социального проекта является студентка 
ФМИАТ Мария Гусарова. По ее словам, работа по сбору, 
обработке, систематизации материала еще не закончена. 
В конечном итоге Мария желает реализовать свой замы-
сел на всероссийском конкурсе волонтерских проектов 
"Хочу делать добро". В случае победы и получения   гран-
та студентка планирует выпустить книгу о моряках-ге-
роях симбирской земли, а также начать строительство 
памятника выдающемуся русскому флотоводцу Фёдору 
Ушакову на территории речного порта. 

УлГУ заключил соглашение 
о сотрудничестве с некоммерче-
ской организацией "Агентство со-
циально-культурных проектов". 
Подписание документа состоя-
лось на заседании Совета  рек-
торов Ульяновской области.

Соглашение предполагает про-
ведение совместных культурных 
мероприятий с целью развития 
толерантности в студенческой 
среде, организацию творческой 
деятельности студентов, сотруд-
ничество в деле патриотического 
воспитания, формирования ак-
тивной жизненной позиции, ин-
формационное сотрудничество.

Агентство уделяет большое внимание поддержке людей 
с ограниченными возможностями здоровья, перед участ-
никами заседания выступили модели из театра моды 
"Властелины колес". 

Биатлонный комплекс "Заря-УлГУ" принял "Лыжню 
России-2018". Попробовать свои силы на дистанции ре-
шились около двух тысяч человек. Зарегистрировавшихся 
участников экипировали 
шапочками и нагрудными 
номерами с символикой 
соревнований. Самой ма-
ленькой участнице гонок 
было всего два года, а са-
мому старшему – 80 лет.

Помимо прочего, пыжные 
забеги  проводились среди 
семей с детьми, граждан 
с ограниченными возмож-
ностями, профессиональных спортсменов.  Желающие 
могли сдать норматив ГТО – бег на лыжах. Организаторы 
отмечают, интерес к "Лыжне России" возрастает с каждым 
годом.  

 

Научная библиотека приглашает принять участие 
в акции "Подари книгу с любовью", приуроченной к 
Международному дню дарения книги. Библиотека с бла-
годарностью примет учебную (не позднее 2015 года изда-
ния), научную литературу, современную художественную 
прозу, детские издания. Книги принимаются до 20 февра-
ля в отделе комплектования и научной обработки доку-
ментов, по адресу:  ул. Набережная р. Свияги, 106, корп. 
№1, ауд.128, телефон для справок 37-24-57 (доб.1). 

В январе стартовали очные от-
боры стипендиального конкурса 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина. 2 февраля за право получать 
именную стипендию впервые поборо-
лись студенты опорного вуза Анастасия 
Седова, Екатерина Пыркина (обе – 
ФГНиСТ), Никита Жданов (факультет 
управления), Евгения Додонова, Валерия 
Перфильева, Елена Антонова (все – фа-
культет экономики), Любовь Фёдорова, 
Илья Кожемякин (ФМИАТ). Очный тур 
проходил в МГИМО в формате деловых 
игр и форсайтов. 

20 тысяч рублей ежемесячно – такова 
сумма именной стипендии Потанина, ко-
торую в случае победы в конкурсе будут 
получать ее обладатели. Но это не глав-
ное, считают студенты УлГУ. Ребята от-
мечают, что для них участие в очном туре 
стипендиальной программы  – это колос-
сальный опыт, новые знакомства и багаж 
знаний, которые будут полезны в буду-
щем. "Потанинка – это, действительно, 
больше чем стипендия, – говорит Любовь Фёдорова. 
–  Это драйв и большой заряд положительных эмо-
ций. Это уникальная возможность пообщаться с еди-
номышленниками, реализовать свой лидерский и 
творческий потенциал. Мы гордимся, что прошли во 
второй тур стипендиальной программы и надеемся 
на победу в конкурсе, ведь потанинец – это звучит 
гордо!"

Напомним, в конкурсе соревнуются студенты 
1-го и 2-го курсов магистратуры  опорных универ-
ситетов страны. Деловые игры проходят в Москве, 

Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани, Ростове-на-Дону, 
Красноярске, Томске и Владивостоке. Итоги очного 
тура будут объявлены 15 марта.  Желаем нашим ре-
бятам удачи и победы! 

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Больше чем стипендия

Таланты УлГУ претендуют 
на поощрение от фонда 
Владимира Потанина. 

Профессор Валерий Романов рассказал школь-
никам о роли профессии юриста в современном 
российском обществе. Декан 
юридического факультета, 
профессор Сергей Морозов 
поведал о истории юрфака, 
организации учебного про-
цесса, успехах выпускников. 
Среди вчерашних студен-
тов УлГУ – четыре депутата 
Государственной Думы, руко-
водители  административных,  
судебных, правоохранитель-
ных органов.

В минувшем году  проход-
ной балл на направление 
"Юриспруденция"  составил 
271. На этот год  выделено 10 
бюджетных мест, из них два целевых. Ребята уз-
нали, что на 1-2 курсах студенты изучают общие 

предметы, а впоследствии могут выбрать любую из 
трех специализаций (гражданскую, государствен-
ную, уголовно-правовую), о перспективах сделать 
карьеру в науке, трудоустройстве выпускников. 
Школьники получили возможность задать вопросы о 
поступлении специалистам приемной комиссии.  

Организаторы включили в программу Дня от-
крытых дверей знакомство с выставкой нор-
мативных актов и актов правоприменительной 

деятельности XIX-XX веков, орга-
низованной  Государственным  ар-
хивом Ульяновской области. Кроме 
того, гости посетили специализи-
рованную библиотеку факультета, 
криминалистическую и таможенную 
лаборатории.

Руководитель юридической клини-
ки Татьяна Григорьева рассказала о 
возможностях уже со студенческой 
скамьи практиковаться в профессии 
на базе юридической клиники функ-
ционирующей на факультете. 

В заключении декан Сергей 
Морозов и специалисты факультета  
ответили на многочисленные вопро-

сы будущих абитуриентов и их родителей. 

Ольга СОЛДАТОВА.

Ассоциация студенческого баскетбола основана 
в 2007 году и с тех пор ежегодно проводит офи-
циальный студенческий чемпионат России. В нем 

принимают участие 800 мужских и женских команд 
450 вузов и ссузов из 71 субъекта Российской 
Федерации. За сезон в АСБ проходит около 4000 

матчей, общее число игроков чемпио-
ната превышает 10000.

В Ульяновской области чемпионат 
проходил на протяжении пяти меся-
цев – с октября по февраль. В муж-
ской категории соревновались восемь 
команд – УлГАУ, УлГТУ, УлГПУ, УлГПУ 
фарм, УФСТОР, УлГУ, УлГУ фарм, 
УИГА. Спортсмены играли по круговой 
системе. 

В финале за победу сразились ко-
манды УлГУ и УлГПУ. Баскетболисты 
опорного вуза победили со счетом 
83:80. Чемпионами ребята стали в 
пятый раз подряд, титул завоевали в 
седьмой.

Михаил ГОРИН.

Фемида  ждёт

Семикратные!

День открытых дверей 
юридического факультета 
УлГУ вызвал большой 
интерес – профессия 
юриста по-прежнему одна 
из самых востребованных у 
абитуриентов. 

Сборная УлГУ выиграла 
чемпионат Ассоциации 
студенческого баскетбола.
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