№27 (1198) 12 сентября 2014 года

Форум
Ульяновский
госуниверситет
принял областной
студенческий
профсоюзный
"модернизаций". Специалисты об
форум.
щероссийского профсоюза не ста

Само собой, специалистам мест
ных первичек было интересно узнать
от "верхов", какие перемены ждут
систему высшего образования и как
профсоюзы могут защитить студен
тов от возможных негативных после
дствий очередных "оптимизаций" и

ли обнадеживать коллег и призна
ли: придется непросто. В ближай
шие годы заканчивается срок де
йствия нескольких государствен
ных программ, направленных на
поддержку образования. Естес
твенно, это скажется на финанси
ровании. Продолжится и процесс
слияний и поглощений – неболь
шие и неэффективные вузы будут
реорганизованы и включены в со
став более успешно развивающих
ся. Сокращение ждет и педагоги
ческие высшие учебные заведения
– это общероссийская тенденция. В
этих условиях, посетовали участники
форума, у профсоюзов, конечно, при
бавляется работы по поиску как мож
но более эффективных мер социаль
ной поддержки.

ОБЫТИЕ собрало об
щественников в вузов
ском санаторнокурорт
ном комплексе "Чайка". Пред
ставители высших учебных за
ведений Ульяновска обсудили
проблемы высшей школы и бы
тия студентов с московскими
коллегами:
гостями форума
стали заместитель председате
ля общероссийского профсою
за образования Вадим Дудин и
специалист центрального сове
та профсоюза Ирина Клёнова.

С

Ульяновские сотрудники проф
союзных организаций вузов обсу
дили на ряде "круглых столов"
основные проблемы первичек и
представили свой опыт. Предсе
датель профкома студентов УлГУ
Пётр Офицеров рассказал о труд
ностях, с которыми приходится
сталкиваться профработникам в
последнее время, и вместе с кол
легами попытался найти пути их
решения.
Студентыновобранцы
проф
активов освоили методы общест
венной работы на старте нового
учебного года. Подружиться и на
ладить неформальные контакты
студентам помогла спартакиада.
Ника БОРИСОВА.

Профессия

13 сентября в России отмечается
День программиста.
Дорогие друзья!
Написание компьютерных программ – особый род дея
тельности, который под силу далеко не всем. Людям этой
профессии присущи хорошие математические способ
ности, талант программирования и логическое мышле
ние. Результатами кропотливого труда этих специалистов
мы, не задумываясь, пользуемся каждый день. Их разра
ботки значительно облегчают жизнь современного чело
века. И именно сфера информационных технологий, как
никакая другая, развивается опережающими темпами. Я
горд тем, что Ульяновская область является родиной лю
дей, которые известны своими проектами не только в
России, но и за рубежом.
Дорогие земляки, искренне восхищаюсь вашим трудо
любием и креативными идеями. Желаю вам реализации
всего задуманного и удачи!
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Профессиональный праздник всех сотрудников сферы ин
формационных технологий был утвержден пять лет назад –
он отмечается в 256й день года. Число 256 (28) – это коли
чество различных значений, которые можно выразить с по
мощью восьмиразрядного байта. И также это максимальная
целая степень числа 2, которая меньше 365 (дней в году).
В Ульяновске отмечать праздник будут в "политеховской"
"Тарелке". В 13 часов здесь соберутся виновники торжества
различных фирм, компаний, предприятий, студенты, получа
ющие образование по соответствующим специальностям.
Наградят самых талантливых работников сферы, для гостей
праздника приготовлены интерактивная выставка и развле
кательная программа. Посредством телемоста участники
мероприятия посетят мастерклассы от ведущих специалис
тов России в сфере информационных технологий и програм
мирования, а также примут участие в открытой дискуссии с
представителями московских и региональных ИТкомпаний.
В этот день для программистов будут организованы экскур
сии по ведущим ИTкомпаниям Ульяновской области, о сво
их проектах и организации рабочего процесса расскажут са
мые перспективные работодатели.
Михаил ГОРИН.

Подготовка

Спорт

ской молодежи уже есть опыт ра
боты на таких крупных мероприя
тиях, как Олимпиада в Сочи, Уни
версиада в Казани, всероссийская
Специалисты считают, что эти "Студенческая весна" в Ульянов
события потребуют усилий, как ске.
минимум, двухсот пятидесяти во
Яна СУРСКАЯ.
лонтеров. Треть добровольцев
должна свободно общаться на ан
глийском языке. Поэтому уже сей
час начата работа по налаживанию
взаимодействия с факультетами
иностранных языков местных ву
зов. Кроме того, будет продумана
программа обучения волонтеров,
в ближайшие годы их будут при
влекать к работе на спортивных
турнирах в соседних регионах – в
качестве тренировки. У ульянов

Студентам рекомендуют учить английский –
будет шанс подружиться со звёздами спорта.
Скоро региону потребуется по
мощь большого количества волон
теров, ориентированных на работу
на спортивных мероприятиях. В
ближайшие несколько лет область
станет участником организацион
ного процесса крупных спортив
ных турниров. В 2016 году Улья
новск примет чемпионат мира по
хоккею с мячом, а спустя два года
после этого события выступит
площадкой для тренировок, раз
мещения делегаций футбольного
мундиаля.

Завтра на стадионе Ульяновского госуниверситета
будут состязаться служители Фемиды. Но не в
красноречии во имя правосудия, а в игре в футбол.
Региональное отделение Ассоциации
юристов России организовало для
представителей профессии турнир и
учредило призы. Ожидается, что на поле
выйдут команды областной адвокатской
палаты, прокуратуры, следственного ко
митета, региональных управлений МВД,
ФСБ, МЧС, службы судебных приставов,
а также сборная правительства региона.
Соперники сыграют в группах по
круговой системе, а затем лучшие
встретятся в финальных играх по

олимпийской системе. Участников
групповых матчей определит сегод
няшняя жеребьевка.
Университетский стадион не в пер
вый раз принимает соревнования сре
ди представителей различных про
фессий. Ежегодно на площадке прохо
дит всероссийский турнир по футболу
среди сотрудников МЧС, традицией
стали и соревнования по разным ви
дам спорта среди представителей си
ловых структур.
Карл ФИШЕР.

