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Возможности

Центр интернетобразования УлГУ
пригласил школьников в мир высоких
технологий и коммуникаций.
В понедельник в центре стартовала акция
"Выходи в Интернет". Это традиционное для
университета событие – часть большой между
народной программы "Твой курс", которую по
всему миру реализует компания "Майкро
софт". Университетский центр является про
водником идей "Майкрософт" в Ульяновске и
на протяжении многих лет приобщает жителей
региона к информационным технологиям че
рез
образовательные
и
социальные
программы.
Акция "Выходи в Интернет", рассчитанная на
неделю школьных каникул, объединила тре
нинги, тестирования, интерактивные уроки. В
этом году основная аудитория мероприятия –
школьники. 23 марта на первое занятие в рам
ках ITнедели в центр интернетобразования

ным пакетам "Твоего курса", узнали о возмож
ности участия еще в одном проекте акции "Вы
ходи в Интернет" – конкурсе "Я выбираю про
фессию в IT", сделали первые шаги в програм
мировании.
В течение всей недели каникул центр интер
нетобразования принимает школьников. Ву
зовские специалисты сообщили старшеклас
сникам, что они могут привести на занятия…
бабушек и дедушек. Пожилые люди – достаточ
но обширная часть аудитории акции "Выходи в
Интернет".
По словам начальника отдела разработки
электронных изданий Сергея Янковского,
центр уже четыре года работает по программе
"Твой курс", направленной на повышение ком
пьютерной грамотности. Участниками различ
ных мероприятий за это время стали почти
пять тысяч ульяновцев. "Твой курс" рассчитан в
первую очередь на социально незащищенных
граждан – школьников и студентов, пенсионе
ров, безработных, тех, кто не имеет доступа к
современной технике и не способен оплачи
вать дорогостоящие курсы. Ликбез в универси
тетском центре всегда бесплатный.
Восьмиклассники
Виталий
Чадаев
и
Александр Гнатенко признались, что проводят
за компьютером и в Интернете основную часть
внеучебного времени. Причем в школе задают

пришли учащиеся школы № 31. Специалисты
центра рассказали юным гостям об акции "Вы
ходи в Интернет", возможностях совершен
ствования своих компьютерных навыков через
участие в подобных программах, карьере в
сфере IT. Ребята посмотрели роликобраще
ние к молодежи, созданный "Майкрософтом",
а также интервью самого успешного россий
ского ITпредпринимателя Евгения Касперско
го, проверили свой уровень знаний с помощью
сертификационного тестирования по основ

так много, что развлекаться игрушками неког
да – ищут информацию для рефератов, по
мощь в решении задач и выполнении языковых
заданий:
– Для этого умений хватает, но есть желание
освоить программирование, получить техни
ческие знания, чтобы не испытывать проблем в
"общении" с компьютером и программными
продуктами.
– Для нас очень важно сотрудничество с
Ульяновским госуниверситетом, – говорит
преподаватель математики и информатики
школы № 31 Светлана Семёнова. – В наше вре
мя, когда такую роль играют карьера, успеш
ность, необходима ранняя профориентация.
Вот и нашим ребятам пора определяться – в
каком вузе они хотят учиться, какую профес
сию получить. Для участия в программе "Твой
курс" мы выбрали в первую очередь учащихся,
проявляющих интерес к информационным тех
нологиям, тех, кто, возможно, захочет стать
программистами. Нынешние стандарты пре

дусматривают одно занятие по информатике в
неделю у семиклассников и однодва (на
усмотрение школы) для старшеклассников.
Конечно, этого недостаточно. Поэтому мы
всегда с радостью принимаем приглашение
университета расширить знания наших
учеников.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Добрые дела

Попечители медицинского
факультета провели
отчётное заседание.
Владимир Мидленко поблагодарил попечителей за работу и
Меценаты участвуют во всех значимых проектах факультета –
проведении капитального ремонта здания, оснащении учебных рассказал о перспективах медфака и Института медицины,
аудиторий и лабораторий, пополнении библиотечного фонда, экологии и физической культуры.
организации конференций и научных исследований, дней фа
Ника БОРИСОВА.
культета, издании литературы. Попечители выплачивают сти
пендии талантливым студентам и студентам, попавшим в слож
ные жизненные ситуации.
В мартовском заседании совета приняли участие директор
Института медицины, экологии и физической культуры Влади
мир Мидленко, декан медицинского факультета Василий Горбу
нов, президент попечительского совета Юрий Зайцев, благо
творители, партнеры медфака. Члены совета рассказали о ре
зультатах своей деятельности и наметили планы. С отчетом об
итогах работы в прошлом году выступил профессор Горбунов.
Он отметил, что попечительский совет вносит большой вклад в
Попечительский совет медицинского факультета УлГУ был со развитие факультета, без деятельности меценатов многие ини
здан шестнадцать лет назад по подобию "большого" универси циативы просто не удалось бы претворить в жизнь. Сегодня в
тетского. Медфак – единственное подразделение университе состав совета входят 16 попечителей, но год от года желающих
та, которое имеет свою организацию благотворителей.
поддержать кузницу медицинских кадров все больше.

Событие

В УлГУ издали первую книгу по истории образования региона.
Монография "История образова
ния Симбирской губернии – Ульянов
ской области" – плод совместного
творчества доктора педагогических
наук, профессора Ирины Юстус и ее
учеников. Работа над книгой дала
материал для защиты диссертаций
пятнадцати аспирантам и соискате
лям. Издание, отпечатанное универ
ситетскими издателями, – первая

фундаментальная работа по
образованию Ульяновской
области.
На этой неделе на факуль
тете гуманитарных наук и
социальных технологий со
стоялась презентация мо
нографии. Авторы рассказа
ли о своих исследованиях. С
успехом Ирину Викторовну
поздравили друзья и колле
ги – директор архива новей
шей истории Ульяновской
области Владимир Миро
нов, заместитель директора
государственного
архива
Ульяновской области Гали
на Романова, соратники по
факультету.
Яна СУРСКАЯ.

