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"Хозяином" праздника был факуль�
тет математики и информационных
технологий. Декан факультета про�
фессор Александр Андреев подроб�
но рассказал о специальностях, по
которым ведет набор факультет, о
большой научной работе, проводи�
мой профессорами, сотрудниками
факультета, о творческой атмосфе�
ре, в которую с первых дней окунают�
ся студенты и в итоге становятся
специалистами такого уровня, что
"идут нарасхват" при трудоустрой�
стве в IT�фирмы.

Декан особенно подчеркнул, что
факультет нуждается не просто в сту�
дентах (кстати, конкурс в этом году
на некоторые специальности состав�
лял около пятнадцати человек на
место), а в подготовленных выпуск�
никах профильных классов, имею�
щих склонность к математике, ин�
форматике и физике. Такие ребята
не только хорошо учатся, но и с пер�
вых курсов занимаются научной ра�

ботой, получают повышенную сти�
пендию.

Руководители кафедр факультетов
рассказали о направлениях подго�
товки бакалавров, специалистов и
магистров. Выпускники универси�

тетских кафедр работают в разных
странах, в Москве и Санкт�Петербур�
ге, до 5% всей программистской
продукции России производится в
Ульяновске.

Из выступления проректора УлГУ
по довузовскому образованию и
организации приема студентов Еле�
ны Гузенко выпускники узнали, что в
правилах приема � 2015 года появит�
ся положение о поощрении победи�
телей и призеров университетских
олимпиад и конкурсов надбавкой де�
сять баллов к сумме баллов по ЕГЭ.
Кроме того, обсуждается изменение
в составе вступительных экзаменов
факультета: замена предмета "физи�
ка" на предмет "ИКТ".

Соблюдая законы демократии, де�
кан факультета немедленно провел
голосование. Большинство присут�
ствующих поддержали идею замены
экзамена.

Начальник управления довузовско�
го образования Александр Жарков
призвал школьников не уповать на
везение, не надеяться только на воз�
можности школ для подготовки к
ЕГЭ, а заниматься дополнительно.
Для этого университет открывает
подготовительные курсы по всем
предметам. Типы курсов весьма раз�
личны, и учащиеся всегда смогут вы�
брать то, что им более подходит. За�
нятия на курсах ведут высококвали�
фицированные преподаватели уни�
верситета, хорошо знающие требо�
вания и особенности ЕГЭ.

Заседание окончилось, но никто не
расходился. Группами школьники
пошли на экскурсии по факультету.
Особый интерес вызвало посещение
нового учебно�лабораторного корпу�
са, оснащенного самой современной
исследовательской техникой. В этом
помещении будут, в частности, про�
водиться занятия школьного научно�
го общества по робототехнике, на ко�

торые приглашаются все желающие.
На кафедрах и в лабораториях пре�
подаватели рассказывали о совре�
менной математике, новых инфор�
мационных технологиях. Студенты

поделились впечатлениями об учебе,
преподавателях, экзаменах.

Многие собравшиеся выражали
желание вернуться на факультет уже
студентами первого курса.

Пётр ИВАНОВ.

Сотрудники центра психолого�педагоги�
ческой реабилитации и коррекции несовер�
шеннолетних УлГУ вместе со студентами�во�

лонтерами антинаркотического объедине�
ния "Шаг навстречу", а также специалистами
УФСКН и УМВД по Ульяновской области про�
вели профилактические тренинги и "круглые
столы" для подростков, склонных к употреб�
лению психоактивных веществ и состоящих
на учете в подразделениях по делам несо�
вершеннолетних. Мероприятия стали частью
межведомственной акции "Дети России".

Старший инспектор УМВД Нина Морозова
напомнила подросткам, что существует не�
мало способов получить яркие эмоции и удо�
вольствие от жизни без использования до�
пинга, и рассказала об акциях, которые поли�
цейские проводят для подростков. Сотруд�

ник отдела профилактики УФСКН Татьяна
Шакурова объяснила, какие меры ответ�
ственности предусматривает закон в отно�
шении употребляющих и распространяющих
наркотики. По ее словам, закон в последнее
время ужесточен: он делит зелье лишь на
"медицинское" (по рецепту врача) и "неза�
конное", поэтому все "соли", "спайсы" и про�
чие смеси запрещены законом, их употреб�
ление и сбыт преследуются правоохрани�
тельными органами.

Директор ЦППР УлГУ Ильдар Сабитов рас�
сказал об основных проявлениях токсическо�
го действия "дизайнерских наркотиков", па�
губности их воздействия на юный организм,
быстром формировании зависимости и
трудности в лечении пристрастия к кажущим�
ся многим безобидными веществам.

Короткометражный фильм "Живи!" проде�
монстрировал взгляд на мир со стороны
наркозависимого: короткая жизнь от приема
наркотика до быстрой смерти в молодости и
расцвете сил.

Студенты�волонтеры во время групповых
тренингов с подростками показали возмож�
ность "преодоления соблазна", радость от
живого общения, преимущества здоровой
жизни без наркотиков.

Михаил ГОРИН.

Профилактика

В день программиста Ульяновский
государственный университет пригласил к
себе школьников, обучающихся в
профильных физико!математических и
информационно!технологических классах.
Пятнадцать учебных заведений откликнулись
на приглашение.

Успех

Студенческий чем�
пионат планеты по
этому виду спорта
проводился впервые.
Принимала турнир
российская Уфа. По�
рядка трехсот пред�
ставителей высших
учебных заведений из
разных стран мира
боролись за награды
в разных весовых ка�
тегориях.

Второкурсник эко�
логического факуль�
тета Александр Кири�
лин провел на соревнованиях три встречи – он
успешно одолел кикбоксера из Непала, своего
соотечественника из Екатеринбурга, но в фи�
нале уступил ирландцу.

Александр занимается кикбоксингом четвер�
тый год. В спорт пришел по примеру двоюрод�
ных братьев – Юрия Абрамова, двухкратного
чемпиона мира, Пётра Абрамова, обладателя
"золота" первенства мира и чемпиона Европы
среди студентов.

Сам Александр имеет в копилке "бронзу"
первенства России. Он ставит перед собой
цель получить звание заслуженного мастера
спорта. Впереди у воспитанника тренера Эду�
арда Островского – Кубок России в Тольятти.

Несмотря на серьезные успехи и амбиции, к
спорту Кирилин относится как к хобби. Надеет�
ся связать карьеру с лесным делом – в его род�
ной Старой Майне для лесничих много работы.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Специалисты и волонтёры напомнили
подросткам о радости жизни без наркотиков.

Будущий специалист по
лесному делу Александр
Кирилин завоевал "серебро"
на чемпионате мира среди
студентов по кикбоксингу.


