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КОНКУРС прово�
дится ежегодно
в рамках Все�

российской образова�
тельной программы
"Наука. Человечество.
Прогресс". Организа�
торы � Министерство
образования Ульянов�
ской области, Ульянов�
ский государственный
университет и Облас�
тной дворец детского творчества �
стремятся выявить и поддержать та�
лантливую молодежь.

Первый этап мероприятия прохо�
дил во Дворце детского творчества,
где работал Салон инновационных
проектов. Ребята представили со�
бственные разработки по четырем
номинациям: "Человек � техника";
"Человек � человек"; "Человек � живая
природа"; "Человек � художествен�
ный образ". Например, Даниил Ко�
лесников из лицея №40 при УлГУ де�
монстрировал шагающего робота �
планетохода.

� Схема движения моего робота по�
хожа на передвижение паука. Маши�
на умеет преодолевать препятствия,

но если они окажутся слишком труд�
ными, отползает назад. Робот разли�
чает пять цветов, � рассказывал Дани�
ил.

Старшеклассник гимназии №33
Илья Краснов продемонстрировал
исследование на тему подросткового
предпринимательства. Для способ�
ных и имеющих желание заниматься
бизнесом ровесников Илья предлага�
ет создать центры поддержки с юри�
дической консультацией, предусмот�
реть для начинающих предпринима�
телей налоговые и другие льготы. Ма�
рия Карпова из Октябрьской средней
школы доказала зависимость ком�
фортного обитания орла�могильника
в Радищевском районе от состояния

окружающей среды и деятельности
человека.

Все проекты юные исследователи
и конструкторы по завершении рабо�
ты салона защищали перед автори�
тетными членами жюри. Оценку да�
вали кандидат физико�математичес�
ких наук, старший преподаватель ка�
федры алгебро�геометрических вы�
числений УлГУ Ольга Кругликова,
кандидат психологических наук, до�
цент кафедры психологии УлГУ
Ольга Ефимова, кандидат биологи�
ческих наук, доцент кафедры биоло�
гии и биоэкологии УлГУ Светлана
Ермолаева, кандидат филологичес�
ких наук, доцент кафедры культуро�
логии УлГУ Марина Моисеева. Воз�
главлял экспертный совет профес�
сор Института общей физики РАН,
доктор биологических наук Евгений
Кузнецов.

� Поразило, что много разработок
основано на научном подходе. Дети
оперировали такими понятиями, как
"гипотеза", "объект", "предмет", � от�
метила Ольга Кругликова.

Эксперты не только изучали работы
молодых коллег, но и обсуждали за
"круглым столом" в УлГУ проблему
творчества и гармонизации личнос�
ти. В частности, Евгений Кузнецов
посвятил выступление положитель�
ному влиянию экологически чистого
и сбалансированного питания, окру�
жающей среды на развитие гармо�
ничного человека. Учитель музыки
школы №1 Тамара Калугина раскрыла
значение правильно подобранной му�
зыкальной методики в развитии твор�
ческой личности.

Завершился фестиваль "Новое по�
коление" чествованием победите�
лей. Церемония проходила в Улья�
новском госуниверситете. Илья
Краснов признан лучшим в номина�
ции "Человек � человек", Мария Кар�
пова взяла первое
место в разделе
"Человек � живая
природа", Дамир
Мамедов, Данил
Ершов, Илья Крас�
нов – лидеры в ка�
тегории "Человек �
художественный об�
раз", Даниил Ко�
лесников признан
первым в разделе
"Человек � техни�
ка". Кроме того,
кандидатура Ильи
Краснова выдвину�
та оргкомитетом на соискание пре�
зидентской премии, Дарья Дарано�
ва, Дарья Юдахина, Татьяна Ушакова
поедут на Международный салон ин�
новаций. Руководство факультета гу�
манитарных наук и социальных тех�

нологий УлГУ удостоено благода�
рственного письма Министерства
образования Ульяновской области
за активное участие в проведении
фестиваля.

Татьяна КРАВЦОВА.

Университетские
маркетологи

помогают
старшеклассникам

готовиться
не только

к поступлению
в вуз, но и

к научной карьере.

В преддверии ответственного
для одиннадцатиклассников эта�
па сдачи ЕГЭ в гимназии № 34,
где действуют профильные эко�
номические классы УлГУ, про�
шел традиционный интеллекту�
альный марафон по обществоз�
нанию. По новым правилам при�
ема этот предмет сдают на эко�
номические специальности в
вузы. Марафон проводился в
форме деловой игры "Полити�
ческая кампания в городе
Обществознание".

Если в прошлом году в нем
участвовали ученики лишь од�
ной "подшефной" школы Инсти�
тута экономики и бизнеса УлГУ,
то теперь к ним присоединились
команды школ № 33, 35 и №45.
Организовала мероприятие до�
цент кафедры управления УлГУ
Лариса Лапицкая, "жюрили" в
игре избиркомы, состоящие из
учителей школ. А наблюдателя�
ми на избирательных участках и
помощниками судей выступили
студенты – будущие маркетоло�
ги и менеджеры . Помощь в про�
ведении интеллектуальной игры
оказала администрация фа�
культета гуманитарных наук и
социальных технологий.

Команды "Новое поколение",
GOOGLE, "Должники", "Будущее
России", "Мушкетеры" должны
были пройти испытания на восьми
избирательных участках: "Эконо�
мика", "Предпринимательство",
"Право", "Наука и образование",
"Социум", "Политика", "Общество",

"Гражданин". Победителем стала
команда гимназии № 33, участники
которой заняли ключевые посты в
кабинете министров, а капитан –
пост мэра в виртуальном городе
Обществознание. Ученик гимназии
№ 34 Вадим Игаев завоевал титул
"Лучший политолог".

� Такое взаимодействие уни�
верситетских и школьных специа�
листов, студентов и старшеклас�
сников дает результат, � считает
преподаватель истории и общес�
твознания школы №35 Сергей
Мартынов. � Форма, в которой
проводится игра, очень интерес�
на не только для учащихся, но и
для нас – педагогов, наблюдаю�
щих за действом со стороны. Не�
сомненным плюсом игры являет�
ся возможность очередной про�
верки знаний и подготовки к ЕГЭ.

А накануне та же команда уни�
верситетских специалистов
организовала в школе № 34 на�
учно�практическую конферен�
цию школьников "Стили руко�

водства в менеджменте пред�
приятий, региона, страны".
Школьники использовали раз�
личные подходы к подготовке к
конференции: анализировали
деятельность предприятий об�
ласти, проводили интервью с
руководителями, исследовали
литературу, предпринимали
первые попытки научных иссле�
дований.

Авторами "золотой" работы
признаны юные аналитики Ири�
на Керимова и Гузель Хайрулло�
ва, изучившие стиль руково�
дства на трикотажной фабрике
"Русь". Все участники конфе�
ренции отметили, что в настоя�
щее время в управлении более
эффективен демократический
стиль. Кстати, таковым они счи�
тают и метод руководства в род�
ной школе. И это, по мнению
учеников, положительно сказы�
вается на уровне успеваемости
школьников.

Петр ИВАНОВ.

Инновации

Филиал УлГУ в Инзе провел День открытых дверей.

Плановая встреча пред�
ставителей университета с
будущими абитуриентами
Инзенского и Базарносыз�
ганского районов состоя�
лась в актовом зале здания
филиала. Мероприятие от�
крыл глава муниципально�
го образования Александр
Макаров. Он отметил зна�
чимость деятельности фи�
лиала для развития малых
территорий западного ок�
руга, обеспечения ком�
фортной среды прожива�
ния и гарантий качествен�
ного профессионального образования.

В своем выступлении директор филиала
Мария Большакова обратила внимание на
текущие и перспективные задачи учебного
заведения на период до 2020 года. Среди
них � возобновление с 2011 года приема на
экономические направления подготовки,
открытие набора по новым специальнос�
тям, развитие научно�методической дея�
тельности, решение хозяйственных задач.

Пользоваться имеющимися возможнос�
тями филиала и быть патриотами своей ма�

лой родины призвал будущих абитуриен�
тов директор Инзенского техникума отрас�
левых технологий, экономики и права Вла�
димир Шкунов.

Ответственный секретарь приемной ко�
миссии Игорь Лутошкин озвучил инфор�
мацию по правилам приема. Представите�
ли факультетов рассказали о своих под�
разделениях и ответили на вопросы ауди�
тории.

Оксана ИВАНОВА.

"Легко ли быть
невесомым?",
"Подростковое
предпринимательство
в России", "Влияние
занятий футболом
на организм
человека" # более
полусотни научных
исследований
на различные темы
презентовали
ульяновские
школьники и студенты
на IV областном
фестивале
инновационных
проектов детей
и юношества
"Новое поколение".

Абитуриент,2011 Сотрудничество


