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Глава региона обозначил важность формирования 
целостной системы подготовки и профессионального 
роста научных и научно-педагогических кадров.

– Правительство Ульяновской уже приняло принци-
пиальное решение о переформатировании системы 
поддержки инновационной деятельности, – подчеркнул 
Сергей Морозов. – Акцент будет сделан на привлече-
ние молодых ученых и помощь научным коллективам, 
работающим в русле задач и приоритетов региона и 
страны. Для нас важно, чтобы они вышли на междуна-
родные платформы, чтобы в области развивались изо-
бретательство, рационализаторство и инновации. Мы 
ускоряем темпы строительства технологической доли-
ны, которая могла бы стать площадкой и для специа-
листов из других субъектов.

Губернатор назвал пять направлений деятельности 
по поддержке молодых исследователей. Будет утвер-
жден перечень тем научных разработок, приоритетных 
для региона. Кроме того, составляется аналогичный 
реестр исследований по направлениям развития стра-
ны. Также планируется продумать механизм стимули-
рования публикационной активности через назначение 
выплат за статьи в журналах, индексируемых в РИНЦ 
и Web of Science. Еще одним шагом станет  предостав-
ление ученым региональных вузов муниципального 
жилья на конкурсной основе. Помимо прочего предпо-
лагается запуск программы стимулирования научного 
творчества.

Как уточнила министр образования и науки 
Ульяновской области Наталья Семёнова, в этом году 
в региональном бюджете предусмотрено 50 миллио-
нов рублей на вышеозначенные цели по соглашению 
с Российским фондом фундаментальных исследова-
ний. В начале года губернатор подписал указ о  мерах 
поддержки молодых научных работников. Документ 
подразумевает учреждение персональных стипен-
дий, премий и грантов, помощи в публикации мате-
риалов.  Кроме того, на заседании обсудили вопрос 
объединения усилий молодых ученых и специалистов 
производства. 

– Речь идет о создании при вузах малых инноваци-
онных предприятий, которые могут рассматриваться 
в качестве точек роста для Ульяновской области. 
Например, на базе УлГУ сформированы инноваци-
онные бизнес-структуры, работа которых строится 
на результатах интеллектуальной деятельности на-
учных коллективов университета, имеющих большой 
опыт выполнения заказов. При создании таких струк-
тур учитывались основные стратегические направле-
ния развития региона, его промышленная специфика 
и планируемые в долгосрочной перспективе виды 
экономической деятельности, – пояснил ректор УлГУ 
Борис Костишко.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Преференции – молодым
Губернатор Сергей Морозов провел в УлГУ совместное заседание 
Cовета молодых ученых и президиума Cовета ректоров вузов.

Отделение Волго-Вятского глав-
ного управления Центрального 
Банка Российской Федерации и 
Ульяновский государственный уни-
верситет объединили усилия в деле 
повышения финансовой грамотно-
сти населения.  Соответствующее 
соглашение подписали управля-
ющий отделением Банка России 

Владимир Филимонов и ректор 
опорного вуза Борис Костишко.

Новоиспеченные партнеры будут 
реализовывать проекты, направ-
ленные на повышение экономи-
ческой культуры жителей региона. 
В частности, соглашение предпо-
лагает проведение тематических 
конкурсов, олимпиад, поддержку 

общественных и частных инициа-
тив в этой области и совместное 
обучение волонтеров финансового 
просвещения.

"Наша задача – научить граждан 
ориентироваться в современных 
финансовых продуктах и услугах, 
принимать взвешенные решения, 
которые позволят им приумножить 
капитал и не стать жертвами мо-
шенников", – отметил Владимир 
Филимонов. 

Первые волонтеры, обучен-
ные сотрудниками Банка России, 
уже готовы самостоятельно ве-
сти уроки финансовой культуры. 
Просвещением будут заниматься 
в первую очередь студенты специ-
альности "Финансы и кредит". 
Ребята прослушали лекции и по-
лучили материалы по проблемным 
вопросам – что делать с повре-
жденными деньгами,  как отличить 
подлинные купюры от подделок, 
каковы правила безопасного ис-
пользования платежных карт, уз-
нали, как оформить ОСАГО и из-
бежать мошенничества. Студенты 
будут работать с разными группа-
ми населения – детьми дошколь-
ного и школьного  возраста,    уча-
щейся молодежью, пожилыми, 
инвалидами. 

Михаил ГОРИН.  

Студенты научат считать деньги
Банк России и Ульяновский 
госуниверситет заключили соглашение  
о сотрудничестве.   

Партнерство

2005 

• Март.  Творческие коллективы УлГУ впервые приня-
ли участие в фестивале "Цветущие вишни" (Мэйкон, шт. 
Джорджия, США).   

• Подписаны соглашение о партнерстве с ГК "Волга-
Днепр", ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 
ОАО "Волжские моторы", ЗАО "Авиастар-СП", ОАО 
"Автодетальсервис", ОАО "УКПБ".

• Состоялась торжественная церемония введения в 
эксплуатацию УЛК № 3.

• На ученом совете утвержден комплексный план ме-
роприятий по разработке системы менеджмента каче-
ства УлГУ.   

• Сентябрь. Губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов и ректор УлГУ Юрий Полянсков подписали 
Генеральное соглашение о сотрудничестве.

• По инициативе УлГУ создан совет по научно-тех-
нической и инновационной политике при губернаторе 
Ульяновской области.

• Звание почетного профессора УлГУ присвоено лау-
реату Нобелевской премии Жоресу Алферову.

2006

• 22 марта флаги Ульяновской области и УлГУ уста-
новлены на нулевой точке Южного полюса  студентом 
ФКИ Даниилом Николаевым.   

• Создан Корпоративный институт высоких техноло-
гий в автомобилестроении.

• Сборная УлГУ стала победителем традиционной об-
ластной легкоатлетической эстафеты.

• 14 декабря  доктор физико-математических на-
ук, профессор Борис Костишко избран ректором 
Ульяновского государственного университета.  На 
должность президента УлГУ избран доктор технических 
наук, профессор Юрий Полянсков. 

 
• Введен в эксплуатацию  физкультурно-оздорови-

тельный комплекс. Созданы Центр нефтегазового об-
разования, Центр менеджмента качества.

• Открылась Всероссийская научно-практическая 
конференция "Модниковские чтения", посвященная 
проблемам онкологии. 

2007

• Подписано соглашение о стратегическом партнер-
стве между УлГУ и ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР". 

• Создан Консорциум по координации совместной 
деятельности НИИАР и УлГУ и кафедра радиационных 
технологий УлГУ при НИИАРе.

• В р.п. Новоспасское состоялись торжественная це-
ремония  открытия и презентация Южного социокуль-
турного образовательного округа УлГУ.

• Сдан в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус 
№ 4. 

2008

• В университетском СОК "Чайка" прошел Приволжский 
окружной этап Всероссийского конкурса "Студенческий 
лидер".   

• На заседании координационного научно-техническо-
го совета консорциума "НИИАР – УлГУ" подписано со-
глашение о создании Регионального центра коллектив-
ного пользования исследовательским оборудованием.

• Сентябрь – открытие студенческой арт-студии.
 
• Выпускники 2008 года (И. Абрамов, А. Кострыкин,  

В. Литвищенко и др.) написали гимн УлГУ.     

2009
• Март –  в структуре Ульяновского государственно-

го университета появился Научно-исследовательский 
технологический институт, в 2013 году получивший имя 
С.П. Капицы.

• Май – в корпусе медицинского факультета УлГУ со-
стоялась торжественная церемония открытия часовни 
в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

• 26 ноября вышел приказ Федерального агентства по 
образованию о присоединении Ульяновского автомеха-
нического техникума к УлГУ.    

• 10 декабря –  в ходе визита генерального директора 
ГК "Роснано" Анатолия  Чубайса состоялась презента-
ция проекта Центра ядерной наномедицины.   
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