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В апреле�мае в Ульяновском госуда�
рственном университете ежегодно прово�
дится научно�практическая конференция
молодых ученых. Она организуется в не�
сколько этапов: секционные, пленарные
факультетские заседания и общеунивер�
ситетская конференция. В этом году на 93
секциях выступили с докладами 1487 сту�
дентов. Лучшие работы начинающих ис�
следователей, включая победителей из
филиалов вуза в Димитровграде и Инзе,
будут заслушаны сегодня на итоговой кон�
ференции молодых ученых

Выполнение индивидуальных научно�ис�
следовательских работ, занятия в студен�
ческих научных кружках, проблемных на�
учных группах помогают студентам в
углубленном освоении учебных дисцип�
лин, позволяют заложить фундамент буду�
щей научной карьеры. В Ульяновском госу�
ниверситете действует чуть менее ста сту�
денческих научных кружков, в которых за�
нимаются полторы тысячи человек. За по�
следние три года выросло количество по�
ездок студентов на научные форумы и
олимпиады всероссийского и междуна�
родного уровня.

С целью поддержки молодых ученых пять
лет назад в УлГУ введена система поощри�
тельных внутренних грантов для студен�
тов. В 2010�м получателями грантов стали
40 старшекурсников. В число авторов па�
тента на полезную модель "Устройство для
предотвращения переливов нефтепродук�
тов при заполнении наземных горизон�
тальных стальных резервуаров" включены
студенты ИФФВТ, выигравшие конкурс
студенческих грантов.

Среди делающих успешные шаги в науке
– пятикурсница медицинского факультета

Наталья Белова. Она занимается иссле�
довательской деятельностью на кафедре

неврологии, ней�
рохирургии, фи�
зиотерапии и
лечебной физ�
культуры.

� Научная ра�
бота дает опыт,
который приго�
дится в буду�
щем, возмож�
ность ближе по�
знакомиться с
моей професси�
ей и найти себя
в мире медици�
ны. На данный
момент мне

нравится неврология, но это не значит, что
я буду неврологом. Может быть, завтра
займусь вопросами кардиохирургии или
другого направления. Опыт, который я
приобрела, будет ценен в лю�
бой специальности.

С неврологией я "подружи�
лась", потому что понравился
курс, который читал профес�
сор Машин. На кафедре не�
врологии, нейрохирургии, фи�
зиотерапии и лечебной физ�
культуры, которой руководит
Виктор Владимирович, очень
приветствуют научную работу
студентов, стимулируют их ин�
терес.

Сейчас под руководством
профессора Машина в рамках
выигранного университетского
гранта для молодых ученых На�

талья заканчивает исследование по пробле�
ме инсультов.

� В структуре смертности в России ин�
сульты занимают второе место, всего 20
процентов выживших возвращаются к нор�
мальной жизнедеятельности, � говорит
Белова. � Значит, тема очень актуальна. В
области действуют программа по борьбе с
инсультами, региональный сосудистый
центр, то есть всегда найдется практичес�
кое применение научным разработкам в
данном направлении.

Наталья успешно совмещает научные
изыскания и отличную учебу. Говорит, что
одно помогает другому. В будущем пяти�
курсница медицинского факультета пла�
нирует сочетать практическую и исследо�
вательскую деятельность:

� Наука дает возможность развиваться, а
врач – специалист, который все время
учится.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Инициатива

В Центре интернет	образования на базе УлГУ начались занятия по повышению компьютерной
грамотности для помощников депутатов Ульяновской городской Думы.

� Центр интернет�образования
Ульяновского госуниверситета – наш
давний партнер и помощник в обуче�
нии служащих городской Думы рабо�
те на персональном компьютере, � го�
ворит куратор группы от УГД Татьяна
Макарова. – Данные занятия будут
посещать помощники депутатов пен�
сионного возраста, чтобы оператив�
но работать с избирателями, органа�
ми исполнительной власти региона в
режиме онлайн, обмениваться опы�
том с коллегами из других областей.

Уверена, что за этим проектом после�
дуют и другие совместные
инициативы.

По словам директора Центра
интернет�образования Аллы Костиш�
ко, обучение организовано в рамках

двух крупных
программ по по�
вышению ин�
формационной
культуры насе�
ления, реализу�
емых на терри�
тории Ульянов�
ской области с
2010 года: "Ти�
муровцы ин�
формационного
общества" и

"Твой курс: повышение компьютер�
ной грамотности" корпораций Май�
крософт и "Прожект Хармони Инк."
(США).

� Это социальная инициатива, поэ�
тому слушатели – пенсионеры, без�

работные, сельские учителя, работ�
ники культуры, воспитанники детских
домов, люди с ограниченными воз�
можностями � занимаются бесплат�
но, � рассказывает Алла Евгеньевна. –
Администрация вуза понимает значи�
мость деятельности Центра интер�

нет�образования и реализации его
программ, поэтому всегда поддер�

живает нас. Центр один из немно�
гих в стране не прекращал работы
даже в сложные кризисные време�
на.

Инициатива "Твой курс", реали�
зуемая в УлГУ, пользуется
популярностью у населения
региона. На данный момент
в Центре занимаются око�
ло сорока человек, еще
более 60 подали заявле�
ние на участие. В теку�

щем году заплани�
ровано обучить не
менее 500 слушате�
лей, провести тема�
тические семинары
для 250 специалис�
тов разных сфер за�

нятости, еженедельно
предоставлять участни�
кам курсов бесплатный
доступ в Интернет.

� Иногда нас спрашива�
ют "Для чего вам такие
сложности в реализации
бесплатных инициатив?",
� отмечает Алла Евгеньев�
на. – Мы живем в Улья�
новской области, имеем
возможность помогать
нашим землякам, значит,
должны это делать. Чело�
век, не умеющий пользо�
ваться ПК, ограничен в
праве на информацион�

ную просвещенность, что в современ�
ное время недопустимо.

Обучение группы помощников де�
путатов проходит по программе
"Основы компьютерной грамотности"
по пяти разделам: "Основные сведе�
ния о компьютерах", "Интернет и Все�

мирная паутина", "Офисные програм�
мы Microsoft Office", "Безопасность и
конфиденциальность при работе с
компьютерами", "Век цифровых тех�
нологий". По окончании слушатели
пройдут сертификационный тест и, в
зависимости от результатов, получат
лицензионные именные сертифика�
ты.

На вопрос "Вестника" "Чего вы ожи�
даете от курса?" Елена Насонова, по�
мощник депутата Марины Беспало�
вой, ответила:

� Самостоятельно научиться ра�
ботать с поисковыми сервисами
сети Интернет, электронной по�
чтой, быть уверенным пользовате�
лем ПК.

Татьяна КРАВЦОВА.

VOLGA�DNEPR AIRLINES

ООО "Авиакомпания Волга�Днепр"

В авиакомпании "Волга�Днепр" началась реализа�
ция очередной программы по формированию кадро�
вого резерва.

Цель программы – осуществить подготовку специа�
листов для работы в коммерческой службе и финансо�
во�учетной службе Группы компаний.

В связи с этим Группа компаний "Волга�Днепр" при�
глашает энергичных и амбициозных молодых людей,
готовых работать в офисах в России и за рубежом, в
Школу подготовки менеджеров, финансовых специа�
листов и экономистов.

Кандидаты, успешно прошедшие стажировку, будут
приняты в коммерческую службу и финансово�учет�
ную службу авиакомпании "Волга�Днепр".

Требования к участию в программе:
1. Английский язык – не ниже уровня Intermediate

2. Образование (высшее):
� экономическое;
� математическое;
� менеджмент/управление организацией;
� международные отношения;
� инженерно�техническое.

3. Личностные качества:
� инициативность;
� энергичность;
� коммуникабельность;
� аналитический склад ума;
� умение быстро ориентироваться в ситуации и пред�

видеть ее развитие;
� готовность много и упорно работать, ориентация на

результат;
� желание учиться.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать
заявку.

Прислать заявку и задать вопросы
о программе и условиях участия вы можете

в АК "Волга�Днепр" (г. Ульяновск) по телефонам:
(8422) 59�04�76
(8422) 59�00�10

e�mail: hr@volga�dnepr.com.

Форум

Сегодня в УлГУ
проводится XXI
научно	практическая
конференция молодых
ученых.


