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Шаги в профессию

Акция

Сегодня в городе завершается тематическая
неделя, посвящённая Всемирной паутине.

мощных компаний, делающих качес
твенные игры.
"У меня была задача вас потроллить, –
подытожил Олег. – Если вы придете до
ресных, порой неожиданных, фактов об
мой и посмотрите в Интернете, кем смо
Интернете.
жете работать, получив ту или иную спе
Специалист компании SimbirSoft, кото
циальность, буду считать, что мы обща
рая занимает пятое место в России по
лись не зря".
разработкам мобильных приложений,
Пятиклассники на своем дне Интерне
начал выступление с обещания "сделать
та узнали о программировании, о том,
больно". Больно он, конечно, не сделал
никому, но точно заставил задуматься.
Олег Власенко имел в виду, что пришел
настроить молодежь на серьезный лад:
"Школа кончится не рано или поздно, а
кончится рано". Он посоветовал идти в
университет не за дипломом, а за знани
ями: "Наступили времена, когда нельзя
быть троечником. Получить диплом сей
час, и даже не один, – не проблема. Важ

Ульяновск поддержал всероссийскую
акцию "Единый урок безопасности в сети
Интернет". В нашем регионе ее площад
кой стал центр интернетобразования
Ульяновского госуниверситета – учеб
ный центр проекта "Твой курс: ИТ для мо
лодежи".
"На протяжении недели мы проводили
разнообразные мероприятия для школь
ников, – рассказала директор центра
Алла Костишко. – Наши специалисты
организовали не только уроки безопас
ного поведения в Интернете, но и рас
сказали о Сети как таковой, о специаль
ностях, связанных с работой в Интерне
те, познакомили ребят с людьми, для ко
торых "общение" с Интернетом и ком
пьютером – это профессия. К нам при
шли VIPгости – заместитель директора
компании SimbirSoft Олег Власенко и ди
ректор группы компаний ИТМ Камиль Ка
лимуллин. Пригласив таких людей, мы
хотели показать ребятам, что Ульяновск
– город достаточно перспективный и
успешные ITшники могут найти здесь хо
рошую работу".
В течение четырех дней профессиона
лы в области IT объясняли школьникам
разных возрастов и студентам, почему
"Ульяновск – не дыра" (такое выражение
было использовано в презентации Олега
Власенко). Волонтеры устроили для ре
бят тренинги и привели множество инте

как создаются игры, и даже попробовали
сами сделать их, старшеклассникам по
могли выбрать специальность, студен
там рассказали, как зарабатывать день
ги. По итогам недели лучшие знатоки
Всемирной паутины были награждены
призами и сувенирами УлГУ и проекта
"Твой курс".
Елена ПЛОТНИКОВА.

но, чтобы к дипломам прилагали интел
лектуальный багаж и умения. Тогда вы
сможете работать ITшником.
Ну а если не хотите получать
знания – callцентр всегда
ждет специалистов для ра
боты "на телефоне".
Олег Власенко привел ста
тистику, демонстрирующую,
что на программистов в
Ульяновске большой спрос,
да и вообще на рынке труда
множество вакансий, свя
занных с IT. Топовая зара
ботная плата ITразработчи
ка в Ульяновске, по словам
Власенко, около 200 тысяч
рублей. В нашем городе ра
ботает достаточно много

Форум

Инновации в экономике объединили власть,
науку и бизнес.
Пятая Всероссийская научнопрак
тическая конференция с международ
ным участием по проблемам регио
нальной инновационной экономики
собрала в УлГУ представителей веду
щих предприятий и компаний области,
органов власти, ученых российских ву
зов. Инициативу Института экономики
и бизнеса УлГУ в очередной раз под
держал Российский гуманитарный на
учный фонд.
– Нам удалось обсудить предложе
ния по переходу региональной эконо
мики на путь модернизации, – подели
лась своими впечатлениями от форума

председатель оргкомитета, замести
тель директора ИЭиБ по научной рабо
те Екатерина Рожкова. – Вместе с кол
легами из других городов ульяновские
ученые озвучили результаты исследо
ваний современных тенденций разви
тия экономики знаний, в том числе –
факторы и точки роста инновационной
составляющей развития регионов.
На секциях конференции были пред
ставлены доклады профессоров, до
центов, аспирантов, магистров и сту
дентов пятнадцати вузов России и за
рубежья, а также представителей биз
нессообщества и органов власти.

Всего прозвучало 115 выступлений
участников из Ульяновска, Москвы,
Астрахани, Казани, Оренбурга, Киева и
других городов.
Примечательно, что во время обще
ния были затронуты и практические ас
пекты – излагались результаты анали
за деятельности конкретных экономи
ческих структур, рекомендации для
определенных предприятий. Поэтому
к форуму проявили интерес предста
вители сетевых супермаркетов, меди
цинских
учреждений,
банковских
структур, предприятий автопрома.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Объявляется прием слушателей на экономикогуманитарное
и физикоматематическое отделение
РоссийскоГерманского факультета.
– два диплома государственного образца – российский и
Приглашаем студентов всех факультетов присо германский;
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается
Германии по программам факультета.
только проживание.
РоссийскоГерманский факультет – это:
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ
необязательно.
– владение немецким и английским языками;
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1й кор
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не
пус, аудитория 432а. Тел. для справок 372470.
мецком вузе;

Студенты юридического факультета
УлГУ в очередной раз получили
возможность узнать о специфике
работы в органах из первых уст.
Юридический
факультет
традиционно является орга
низатором встреч студентов с
практикующими юристами и
государственными служащи
ми. В этот раз гостем юрфака
стал прокурор Ленинского
района, старший советник
юстиции Пётр Пронько.
Пётр Владимирович отме
тил особую роль прокуратуры
в процессе обеспечения законности и правопорядка и рас
сказал будущим специалистам об основных направлениях
деятельности прокуратуры, особенностях службы и о том, с
какими трудностями сталкиваются работники структуры.
Студентов интересовали вопросы прохождения практики и
трудоустройства, поддержки молодых специалистов.
После встречи Пётр Пронько отметил, что остался доволен
качествами будущих юристов – те проявили достаточную
осведомленность в отношении правовой картины в регионе,
профессиональную подкованность. Пронько заверил, что в
социальном плане органы прокуратуры надежно поддержи
вают свои кадры и охотно берут на работу молодежь – при
условии наличия достаточных знаний.
– Сейчас слишком много вузов готовит юристов, – посето
вал прокурор. – Приходят устраиваться на работу – в дипло
ме одни пятерки, а проводишь собеседование: нет элемен
тарных знаний. А некоторые трудятся уже со студенческой
скамьи – общественными помощниками прокуроров. Органы
прокуратуры области более чем наполовину состоят из вы
пускников госуниверситета, мы уже присматриваемся к вы
пускникам этого года как к будущим специалистам – и такие
встречи помогают в решении кадровых вопросов.
Студенты выразили мнение, что, выполняя свои професси
ональные обязанности, каждый работник прокуратуры дол
жен действовать не только в рамках закона, но и руководству
ясь общечеловеческим гуманизмом. Пётр Владимирович
согласился с будущими коллегами, признав, что основные
человеческие качества, необходимые прокурору, – принци
пиальность в борьбе с нарушениями законности и развитое
чувство долга.
Евгений НИКОЛАЕВ.

