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Ставрополь

ПО СТРАНЕ
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Пресс-служба АлтГУ

Пресс-служба СПбГУ

Барнаул

И премия, и мантия
 Президент Татарстана Рустам 

Минниханов вручил Междуна-
родную премию им. А.Н.Туполева 
генеральный конструктору  - 
директору Опытно-конструк-
торского бюро им. А.Люльки 
- филиала ПАО «ОДК - Уфимское
моторостроительное производ-
ственное объединение» Евгению
Марчукову. Премия присужда-
ется один раз в два года в целях
поощрения российских или ино-
странных ученых за выдающийся
вклад в области инженерных наук 
и увековечивания памяти выдаю-
щегося советского авиаконструк-
тора Андрея Туполева.

После церемонии лауреат 
нанес визит в Казанский наци-
ональный исследовательский 
технический университет им. 
А.Н.Туполева, в котором после вы-
пуска из МАИ он заочно учился в 
аспирантуре. Е.Марчуков посетил 
центр  компетенций «Цифровая 
экономика» и лаборатории ка-
федры лазерных технологий. На 
расширенном заседании Ученого 
совета КНИТУ-КАИ ему вручили 
документ о присвоении звания 
почетного профессора КАИ, ман-
тию и часы профессора. 

Лабораторная страда
 На биотехнологическом и ве-

теринарном факультетах Став-
ропольского государственного 
аграрного университета появятся 
десять современных лаборато-
рий. Часть из них будут новыми, 
остальные сформируют, модер-
низировав уже существующие. 
Такие планы включены в реали-
зуемый вузом стратегический 
проект «Смартагробиотех-2030» 
в области геномики животных и 
биотехнологии. Об этом объяв-
лено в ходе обсуждения проекта 
в Министерстве сельского хозяй-
ства Ставропольского края. 

В результате в вузе должны по-
явиться лаборатории биохимии и 
технологии переработки продук-
тов животноводства; селекцион-
ного контроля качества молока; 
эмбриональных технологий; аэро-
космического мониторинга в паст-
бищном животноводстве; оценки 
качества кормов; патологии до-
машних животных; молекуляр-
но-генетическая и другие. Кроме 
этого, будут созданы научно-об-
разовательный центр развития 
профессиональных компетенций, 
а также научно-испытательная ла-
боратория кафедры эпизоотоло-
гии и микробиологии. 

С «тройной короной»
 Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского универ-
ситета первой в России отныне 
имеет аккредитации трех самых 
авторитетных международных ас-
социаций: EQUIS, AMBA и AACSB. 

А к к р е д и т а ц и ю  A A C S B 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business) ВШМ полу-
чила в ноябре 2021 года. Она 
подтверждает ориентирован-
ность бизнес-школы на транс-
формацию образования с учетом 
запросов международного рын-
ка труда, внедрение в учебный 
процесс передовых цифровых 

Махачкала

Санкт-Петербург

Казань

Лики кочевников
 В Алтайском госуниверситете 

в электронном формате откры-
лась фотовыставка, посвященная 
итогам Международной этногра-
фической экспедиции «Большой 
Алтай: Россия - Кыргызстан, 2021». 

Гостям были представлены 
электронные версии фотографий, 
сделанных организатором экс-
педиции, директором Института 
истории и международных от-
ношений, экспертом НОЦ алта-
истики и тюркологии «Большой 
Алтай» АлтГУ Иваном Назаровым. 
Презентация фотографий сопро-
вождалась рассказом ученого об 
особенностях современной коче-
вой культуры.

Барнаульская выставка стала 
«зеркальным» событием фотовы-
ставки «Грани кочевой культуры 
в XXI веке», которая в тот же день 
была развернута в киргизском 
Центре кочевой цивилизации им. 
Курманжан Датки на берегу озера 
Иссык-Куль. Посетители смогли 

увидеть более 100 фотографий, 
которые рассказывают о жизни 
кочевников XXI века. Это и пейза-
жи горной Киргизии, и портреты 
киргизских ремесленников, ско-
товодов, снимки традиционной 
одежды, утвари, разнообразных 
юрт, войлочные ковры и многие 
другие элементы кочевого быта. 

Экспедиция «Большой Алтай: 
Россия - Кыргызстан, 2021» ста-
ла первым за последние 70 лет 
масштабным проектом междуна-
родного уровня, позволившим 
объединить научный потенци-
ал ученых двух стран и собрать 
уникальные сведения о сохра-
нившихся до настоящего дня яв-

лениях традиционной кочевой 
культуры. Она проходила в рам-
ках проекта «Тюрко-монгольский 
мир Большого Алтая: единство 
и многообразие в истории и со-
временности», который реализу-
ется НОЦ алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай» по заданию 
Мин обрнауки. 

Точка старта
 Для тех, кто хочет попробовать 

запустить свои первые технологи-
ческие проекты, Дагестанский госу-
ниверситет объявил предакселера-
ционную программу. Реализоваться 
она будет в «Точке кипения» вуза, 
где молодые таланты могут сфор-
мировать свою команду единомыш-
ленников, оформить проект, подать 
заявку на грантовый конкурс. 

Более того, учитывая широкие 
межвузовские связи, которые се-

годня есть у ДГУ, у молодых раз-
работчиков благодаря новой про-
грамме  появляется возможность 
заявить о себе не только в регио-
не, но и на федеральном уровне. 
Лекции от ведущих экспертов, ра-
бота с наставниками, нетворкинг и 
практические интенсивы - все это 
поможет в реализации проектов. 
Лучшие же команды смогут пред-
ставить их корпорациям, рабочим 
группам рынков НТИ и инвесто-
рам на демоднях. 

Дмитрий ЛИТВИНОВ

Гранты магистрантам
 На заседании Ученого совета 

Тульского госуниверситета вру-
чены сертификаты победителям 
конкурса грантов ректора для 
первокурсников магистратуры.

Конкурс был впервые объ-
явлен в этом году в рамках про-
граммы развития ТулГУ «Приори-
тет 2030». Его цель - выявление 
и поддержка талантливых мо-
лодых исследователей. Гранты 
в размере ста тысяч рублей на 
один год присуждаются по ре-
шению экспертной комиссии на 
реализацию научного проекта. 
Награждал отличившихся испол-
няющий обязанности ректора 
Олег Кравченко.

Победителями стали пятеро 
студентов магистратуры ТулГУ: 

Тула

Максим Окороков, Альбина Хо-
мячкова (на фото), Егор Сурков, 
Роман Перчиков и Александр 
Алексеев. Они заявили на кон-
курс проекты в области техни-
ческих и естественных наук, IT. 
Например, А.Хомячкова пред-
ставила оптико-электронную 
систему ориентации малых кос-
мических аппаратов. С помощью 
ректорского гранта она наме-
рена создать макетный образец 
такой системы и провести испы-
тания.

Доклады о реализации своих 
научных проектов победители 
конкурса представят на регио-
нальной магистерской научной 
конференции и на конференции 
«Промышленная революция 4.0: 
взгляд молодежи». 

технологий и лучших бизнес-
практик.

Нацеленность на успех в миро-
вой академической среде лежит 
в основе стратегии ВШМ СПбГУ с 
момента образования в 1993 году. 
Бизнес-школа поступательно шла 
к заявленной цели: в 2008 году 
успех ВШМ был отмечен аккреди-
тацией AMBA, в 2012-м - EQUIS. 

Сегодня из почти 18 тысяч уни-
верситетов по всему миру только 
чуть более 100 имеют подобную 
«тройную корону». В академиче-
ском сообществе это - подтверж-
дение наивысшего стандарта ка-
чества образования. 

Пресс-служба УлГТУУльяновск

Уроки профессуры
 В Ульяновском государствен-

ном техническом университете 
прошел цикл научно-популяр-
ных лекций для учащихся 10-11 
классов.

Преподаватели вуза выступили 
перед школьниками в онлайн-
формате на платформе Zoom. Они 

рассказали об искусственном ин-
теллекте, современных информа-
ционных технологиях, цифровом 
производстве, аддитивных техно-
логиях, теплоснабжении в повсед-
невной жизни и  многом другом. К 
лекциям можно было подключить-
ся централизованно всем классом 
или индивидуально. 


