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Сотрудничество

лович и директор институ
та Джаро Санджая Салун
кхе подписали соглаше
ние о сотрудничестве
между учебными заведе
ниями.
Основные положения
совместного соглашения
 осуществление акаде
мических обменов и об
учение студентов, а так
же переподготовка и по
вышение квалификации
специалистов по про
граммам МВА на терри
тории Индии, Объеди
ненных Арабских Эмира
ного обучения с помощью сети Интернет. В тов, Республик Бангладеш и
УлГУ гости из Индии приехали ознакомиться с ШриЛанка. Наряду с колле
потенциальным партнером. Ректор УлГУ Борис гами из Индии лекции, прак
ЖАРО осуществляет профессиональ Костишко рассказал индийским коллегам о тические занятия и коллективные дискуссии
нотехническую подготовку специа вузе, основных направлениях его развития и для слушателей программы будут проводить
листов, в том числе путем дистанцион международной деятельности. Борис Михай ведущие преподаватели УлГУ.

Представители
Института технологии,
менеджмента
и исследований Джаро
(Индия) посетили
с официальным визитом
Ульяновский
госуниверситет .

Д

Инициатива

Гости побывали в университетском городке,
пообщались со студентами и преподавателями.
Петр ИВАНОВ.
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Студенты УлГУ присоединятся к борьбе за избавление
Всемирной паутины от негативного контента.

СПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ди
ректор Лиги безопасного
Интернета Денис Давы
дов встретился со студентами
УлГУ, рассказал о своей органи
зации, проблемах Всемирной па
утины, а также призвал молодежь
вступить в кибердружину.
По словам московского гостя,
Лига создана для борьбы с
опасной информацией в Интер
нете при поддержке Благотво
рительного фонда святителя
Василия Великого и Министе
рства связи и массовых комму
никаций РФ. Участники  про
фессиональное
сообщество
программистов, кибердружины,
ведущие телекоммуникацион
ные операторы, ITкомпании,
рядовые пользователи Интер
нета.
 Наши враги – порнографи
ческие сайты, фото или видео со
сценами насилия, сайты, пропа
гандирующие наркотики,  отме

И

тил Денис Давыдов.  В России
ситуация с этим очень напряжен
ная. Мы входим в тройку
стран"лидеров" по распростра
нению детской порнографии,
уступая "первенство" только
США. Число случаев действий
сексуального характера в отно
шении детей за последние де
сять лет возросло более чем в 30
раз, а количество интернетма
териалов с детской порнографи
ей увеличилось в 25 раз. На со
зданные в социальных сетях
странички без особых труднос
тей поступают прямые неприс
тойные предложения и сообще
ния от педофилов, маскирую
щихся под сверстников. Но в от
личие от Америки, где 80% роди
телей информировано об опас
ностях Интернета и устанавлива

ет программы контроля, у нас
большинство семей не умеет бо
роться с сетевыми преступлени
ями. Если для взрослого челове
ка встреча с сомнительным кон
тентом, как правило, не пред
ставляет серьезной опасности –
увидел и забыл, то ребенок с не
окрепшей психикой восприни
мает все гораздо острее. Наши
силы, в первую очередь, направ
лены на оказание реальной по
мощи детям и подросткам, кото
рые прямым или косвенным об
разом стали жертвами распрос
транения опасного контента в
Сети, оказание содействия госу
дарственным структурам в борь
бе с владельцами негативных
интернетресурсов, участие в
разработке
законодательных
проектов.

Особое место в
организации зани
мают кибердружи
ны. Это доброволь
цы, готовые отсле
живать правонару
шения в Интернете и
сообщать о них в
правоохранительные
органы. Именно с их
помощью в прошлом
году выявили круп
нейшую сеть рас
пространения детской порног
рафии и закрыли более десяти
тысяч незаконных интернет
страниц.
В Лиге всегда рады новым эн
тузиастам и помощникам. Стать
кибердружинником можно не
сколькими способами: присое
диниться на Facebook.com или
Vkontakte.ru, зарегистрировать
ся на сайте ligainternet.ru. Улья
новская область одной из пер
вых стала партнером Лиги, что
бы совместно выступать с зако
нодательными инициативами,
привлекать к работе бизнес, об
щественные организации и про
фессиональные
сообщества.
Готовы стать кибердружинника
ми и студенты УлГУ.
Татьяна КРАВЦОВА.

Госуниверситет провел
День абитуриента для учащихся
выпускных курсов Ульяновского
гвардейского суворовского
военного училища.
Перед курсантами выступили
представители факультета мате
матики и информационных техно
логий, инженернофизического
факультета высоких технологий,
юридического факультета и при
емной комиссии университета.
Заместитель ответственного
секретаря приемной комиссии
УлГУ Елена Гузенко рассказала
ребятам о сроках сдачи доку
ментов и о правилах приема в университет в 2012 году.
Преподаватели классического университета предста
вили специальности, которые могут заинтересовать
суворовцев. Традиционно курсанты, поступая в граж
данский вуз, останавливают свой выбор на техничес
ких направлениях подготовки, а также на специальнос
тях юридического факультета.
По мнению доцента кафедры телекоммуникационных
технологий и сетей УлГУ, выпускника суворовского учили
ща Юрия Украинцева, подготовка курсантов суворовских,
нахимовских и кадетских училищ на порядок выше, чем у
обычных школьников, и при выборе гражданской профес
сии ребятам важно найти своему интеллектуальному ба
гажу достойное применение: "Ульяновский госуниверси
тет дает фундаментальные знания и отличные перспекти
вы для успешного трудоустройства".
Яна СУРСКАЯ.

Праздник
День авиации и космонавтики
собрал в научной библиотеке
УлГУ неравнодушных
к тайнам Вселенной.
По традиции праздник организовали сотруд
 Большая заслуга в проведении мероприятия
ники Лаборатории космических исследований и работы в целом по космическому направле
и научной библиотеки УлГУ.
нию принадлежит профессору кафедры теоре
тической физики, руководителю Лаборато
рии космических исследований УлГУ Вик
тору Михайловичу ЖУРАВЛЕВУ. Он заинте
ресовал молодых ребят, с которыми дос
тойно представляет вуз на мировом уров
не. Примером тому является сотрудничес
тво с ЦЕРНом и Академией космонавтики
имени К.Э. Циолковского,  отметила со
трудница читального зала Валентина Сви
ридова.
Виктор Журавлев и его коллеги и ученики
рассказали гостям об истории Дня космо
навтики и значимых событиях в истории
освоения космоса. Вспомнили основопо
ложника современной космонавтики Кон
стантина Циолковского, гениального ко

нструктора Сергея Королева, создателя пер ка NOAA, предназначенного для мониторинга
вых баллистических ракет Вернера фон Брауна. окружающей среды.
Зрители получили возможность увидеть рари
Лиза КОРЗОВА.
тетные фотографии членов Совета главных ко
нструкторов ра
кетной
и
ра
кетнокосмичес
кой техники во
времена СССР,
четвероногих "ко
смонавтов" Белки
и Стрелки и дру
гие снимки. Са
мым интригую
щим
событием
стало получение
снимка с проле
тающего амери
канского спутни

