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Нi tech

Окружная олимпиада по информационным
технологиям "Волга ИТ2013" выявила таланты
среди студентов и аспирантов.
Итоговый тур состязания программеров По
волжья принимал Ульяновский госуниверси
тет. С каждым годом расширяется география
олимпиады, увеличивается количество ее
участников, усложняются задания, но улучша
ется и качество их выполнения. На этот раз
организаторы постарались вывести уровень
тестов за пределы университетской програм
мы и максимально приблизить их к реальным
практическим задачам. "Волга ИТ2011" – это
не только интеллектуальные соревнования в
сфере информационных технологий, но и воз
можность для ИТкомпаний оценить уровень
В этом году олимпиада установила очеред
подготовки потенциальных кадров и сделать
предложение о трудоустройстве конкурсан ной количественный и географический ре
там. Ежегодно специалисты ведущих компью корд: было зарегистрировано более 1400
участников из 185 образовательных учрежде
терных фирм входят в состав жюри.
ний. Талантливые ребята приехали из 34 реги
онов России и из ближнего зарубежья.
"У олимпиады огромный потенциал, это до
казано динамикой последних лет. Наша задача
– всемерно развивать его и занять свободную
пока нишу олимпиадного ИТдвижения в Рос
сийской Федерации, а наработанный опыт вы
вести на международный уровень, – сказала на
открытии финального тура руководитель аппа
рата губернатора и правительства Ульянов
ской области Светлана Опенышева.
Сегодня в регионе формируется кластер ин
формационных технологий. В этой сфере ра
ботают более двух тысяч человек, более 150
компаний, 15 из которых имеют филиалы и
представительства в России и за рубежом.

ИТпродукция ульяновских разработчиков ис
пользуется в 180 странах мира. Восемь улья
новских компаний вошли во всероссийские
рейтинги интернетразработчиков ТОП100
"Рунета" и "Тэглайн".
Участники олимпиады получили привет
ственное письмо из Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федера
ции. В сообщении отмечается актуальность
проекта "ВолгаИТ", который позволяет моло
дым людям пробовать себя в решении произ
водственных задач сильнейших компаний гло
бального рынка продуктов и услуг в сфере ин
формационных технологий, оценить свою про
фессиональную готовность и понять, чего ждут

от них современные работодатели. Замести
тель министра Марк Шмулевич отмечает, что у
нынешних олимпийцев есть все шансы стать
профессиональной элитой страны: "ИТтехно
логии играют важную роль в модернизации
России. ИТиндустрия нуждается в большом
количестве
молодых,
перспективных
и
талантливых специалистов, ведь эта отрасль
— одна их самых динамично развивающихся".
Победителями пяти из одиннадцати номина
ций олимпиады стали ульяновцы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

К победе!

Напряги извилины

Борцы посвятили свои
спортивные подвиги памяти
Героя Советского Союза
Ивана Полбина.

В УлГУ начал работу студенческий клуб интеллектуальных игр.

Международный турнир
по грекоримской борьбе
среди юношей памяти на
шего земляка легендарно
го летчика прошел в сорок
первый раз. За годы своей
истории соревнования при
обрели статус международ
ных. В минувший уикэнд на
ковер физкультурнооздо
ровительного
комплекса
УлГУ вышли представители
команд России, Украины,
Латвии и Казахстана.
За прошедшие четыре десятка лет в турнире памяти Полбина
приняли участие порядка семи тысяч спортсменов. Среди них ат
леты, ставшие гордостью России, – олимпийский чемпион, чем
пион мира и Европы
Алексей Мишин, олимпий
ский чемпион, чемпион
Европы Мурад Карданов,
серебряный призер Олим
пийских игр чемпион мира
Ислам Догучиев, наш зем
ляк – чемпион мира и Евро
пы Александр Безручкин.
На воскресных состязани
ях наши борцы взяли на
грады в двенадцати весо
вых категориях из четыр
надцати. Золото в копилку спортивных наград региона положили
Тимуйраз Типомес, Ильяс Гиматдинов и Максим Фадейчев.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Утеряна
зачетная книжка на имя Евгении Владимировны Поповой,
студентки 2го курса ФМиИТ ИСО12/1. Нашедшего доку
мент прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

Направление получило в вузе толчок к развитию порядка де
сяти лет назад благодаря деятельности студенческого проф
кома. Первые чемпионаты по "Что? Где? Когда?", конкурс "Пе
ревертыши", турниры по настольным играм… Со временем
интеллектуальные баталии стали неотъемлемой частью досу
га студентов университета. Логическим продолжением этого
движения стало создание клуба интеллектуальных игр.
По словам председателя профкома Петра Офицерова, глав
ная цель – объединить поклонников интеллектуального досу
га, проводить соревнования и развивать движение знатоков
собственными силами (ранее за поддержкой приходилось об
ращаться в областной клуб "Ворон"). Основой клуба должна
стать команда "Элементарно, мэм!" – неоднократный победи
тель внутривузовских и областных турниров. Планируется, что
члены команды возьмут под свою опеку начинающих игро
ков, которые в будущем смогут достойно защищать честь
вуза.
Первым мероприятием клуба стало проведение интел
лектуальной игры среди шестиклассников гимназии №1.
Проект был реализован совместно с факультетом транс
ферных специальностей. Сценарий игры и ее программное
обеспечение разработали студенты ФТС вместе с деканом
Анатолием Сковиковым. Формат объединил "Умники и
умницы" и "Свою игру". Школьники отвечали на вопросы по
темам "Математика", "Русский язык", "Логика", "Изобрази
тельное искусство". Руководство гимназии одобрило идею
студентов и пообещало и в дальнейшем прибегать к про
веркам знаний путем подобных игровых мероприятий.
Карл ФИШЕР.
Профком студентов УлГУ
Боулинг клуб "Корсар"

7 ноября

Чемпионат УлГУ
по боулингу
Приглашаются команды в составе пяти чело
век (члены профсоюза). Заявки принимаются
до 5 ноября в профкоме студентов УлГУ (ул. Во
допроводная, д. 5). Подробная информация по
тел. 675062 и на сайте www.students.ulsu.ru.

Профком студентов УлГУ
Студенческий клуб интеллектуальных игр УлГУ

17 ноября
"Что? Где? Когда?"
Чемпионат вуза среди
студенческих
команд первых курсов
Приглашаются команды в составе от двух до шести
человек (члены профсоюза). Заявки принимаются до
15 ноября в профкоме студентов УлГУ (ул. Водопро
водная, д. 5). Подробная информация по тел. 675062 и на сайте
www.students.ulsu.ru.

