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Технологии

“Выходи в Интернет" или Get Online Week – это меж�
дународная акция, направленная на знакомство мо�
лодежи и других категорий граждан с открытыми воз�
можностями для получения ИКТ�знаний и навыков,
необходимых каждому современному человеку для
жизни, общения, успешного трудоустройства, карье�
ры или начала предпринимательской деятельности.

Уже шестой год в течение последних двух недель
марта более 100 000 начинающих пользователей и
молодежи в 25 странах мира приходят в компьютер�
ные центры, школы, библиотеки и выходят в Интернет
при помощи тренеров, волонтеров или родных и близ�
ких, чтобы познакомиться ближе с современными ин�
формационными технологиями, проверить, приоб�
рести или усовершенствовать свои навыки работы с
ними.

Организатором мероприятия в Ульяновске выступа�
ет Центр интернет�образования. В первый день акции
в центре прошла лекция�семинар, посвященная стар�
тапам. О популярном в последнее время явлении слу�
шателям рассказал генеральный директор компании
MST Digital Agency Николай Фетюхин. MST Digital
Agency разрабатывает комплексные интернет�реше�
ния для бизнеса, а в числе их клиентов – ведущие ком�
пании федерального масштаба: Газпром, Panasonic,
МВидео.

Мероприятия акции рассчитаны на разные возрас�
тные и социальные категории. Не обойдется без тра�

диционных уроков в фор�
мате "Бабушки и дедушки
онлайн" – пожилых лю�
дей научат использова�
нию ресурсов Всемирной
сети и даже помогут
освоить гаджеты и их
программы – прежде
всего, помогающие об�
щению, например Skype. Отдельный блок мероприя�
тий рассчитан на школьников среднего звена. В
Интернет�центре УлГУ их давно и успешно учат про�
граммированию, рассказывают детям о мире про�
фессий, связанных с ИТ�технологиями.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский государственный
университет стал участником
всемирной акции "Выходи в
Интернет�2015".

1945�2015

Студенты�актеры первого и
третьего курсов факультета культу�
ры и искусства под руководством
доцента кафедры хорового дирижи�
рования и вокала Марины Лаптевой
и Робера Дантонеля уже около двух
недель репетируют спектакль об эс�
кадрилье "Нормандия�Неман". Ре�
жиссером�постановщиком стал
Робер Дантонель – французский
мим, не первый год сотрудничаю�
щий с УлГУ.

Спектакль строится на фронтовых
письмах.

– Главная тема – русско�француз�
ская дружба, братство, – рассказы�
вает Марина Лаптева. – Летчики ле�
гендарной эскадрильи воевали на
территории Советского Союза в
годы Великой Отечественной вой�
ны. Личный состав эскадрильи со�
стоял из семидесяти двух француз�
ских добровольцев, как летчиков,
так и авиамехаников, и семнадцати
советских авиамехаников. Дружба
людей разных национальностей, их
взаимовыручка во многом опреде�
лили исход военных действий. Мы
используем подлинные письма двух
друзей – французского летчика Мо�

риса де Сейна и его друга, механика
Владимира Белозуба. Они вместе
сражались и вместе погибли. Мы
переписывались с членами общес�
тва "Нормандия�Неман", специа�
листами представительства Фран�
ции в России и узнали эту историю.

Студентка�первокурсница Марга�
рита Волкова, участвующая в спек�
такле, поделилась своими впечат�
лениями от работы над ним:

– Увы, многие ничего не знают об
эскадрилье "Нормандия�Неман", о
том, что французы и русские вместе
защищали мир от фашизма, и мы
хотим напомнить людям об этом.
Лично для меня это все очень тяже�
ло – читая фронтовые письма, про�
пускаешь их через себя и чувству�
ешь боль их авторов.

На вопрос о планах, будущих про�
ектах Робер Дантонель, засмеяв�
шись, ответил:

– Будущее для меня – это наш
спектакль. Сейчас я думаю только о
нем, о костюмах, образах.

Пьесу можно будет увидеть 8 и 9
мая на сцене Ульяновского театра
кукол.

Иван ШАТОВ.

Новая совместная работа студентов УлГУ и
французского мима Робера Дантонеля,
вновь приехавшего из Лиона в Ульяновск,
будет посвящена эскадрилье
"Нормандия�Неман".

Актуально

В Ульяновской области продолжа�
ется работа по подготовке квалифи�
цированных кадров для отрасли
здравоохранения. Специалисты об�
ластного Минздравсоцразвития
объявили о приеме документов от
выпускников общеобразовательных
и средних специальных учебных за�
ведений для  целевого обучения.

Одним из главных партнеров Мин�
здравсоцразвития региона в данной
сфере является УлГУ, который обя�
зался в новом году расширить коли�
чество мест для целевого набора –
они составят половину всех бюджет�
ных.

По информации профильных спе�
циалистов, за прошедшие три года
количество бюджетных целевых
мест возросло в два раза. По итогам
прошлого года 125 абитуриентов из
Ульяновской области были зачисле�

ны по целевому набору в медицин�
ские вузы.

По словам министра здравоохра�
нения и социального развития об�
ласти Павла Дягтеря, в регионе су�
ществует большая потребность в
квалифицированных кадрах и с от�
крытием новых лечебных учрежде�
ний она будет только расти. "Резуль�

татом сотрудничества с вузами дол�
жно стать преодоление дефицита
врачей в лечебных учреждениях и,
как следствие, значительное улуч�
шение качества оказания медпомо�
щи", – отметил министр.

Михаил ГОРИН.

Знай наших!

Выпускник УлГУ Евгений Ма�
каров – в числе участников пре�
стижного конкурса "Человек
года", который проводит кор�
порация "Росатом". Специа�
лист ОАО "ГНЦ НИИАР" Евгений
Макаров в 2012 году окончил
очную аспирантуру Ульянов�
ского государственного уни�
верситета по специальности
"Физика конденсированного
состояния". Сейчас заканчива�
ет работу над диссертацией.
Молодой ученый проводит ис�
следования в работах по материаловедческому надзору за эксплуатаци�
ей реакторов ОАО "ГНЦ НИИАР".

Программа Росатома "Человек года" нацелена на признание заслуг луч�
ших работников отрасли и включает 53 номинации по трем ключевым на�
правлениям: профессиям дивизионов, общекорпоративным и специаль�
ным номинациям. Награждение победителей состоится 26 марта в Мос�
кве на торжественной церемонии с участием генерального директора Гос�
корпорации "Росатом" Сергея Кириенко.

В каждой номинации конкурсные комиссии на предприятиях выбрали
своих номинантов. Основными критериями отбора являются значимые
результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделе�
ние корпоративных ценностей и профессиональные качества кандида�
тов.

Ника БОРИСОВА.

23 марта
13.00. Знакомый и неизвестный Интернет. Рас�

сказывают студенты колледжа СОКОЛ.

24 марта
11.00. Профориентационный тренинг "Я специ�

алист будущего" для школьников 8�11�х классов.

25 марта
10.00. "Бабушки и дедушки онлайн". Мобильная

грамотность и коммуникации (оптимальное ис�
пользование мобильных телефонов и программы
Skype).

13.00. Семинар "Программирование – это инте�
ресно" для школьников 5�7�х классов.

26 марта
11.00. Профориентационный тренинг "Я специ�

алист будущего" для школьников 8�11�х  классов.

Приходите в Центр интернет�образования
УлГУ по адресу:

ул. 12 Сентября, 9а, тел.:  32�84�66.

Выпускник УлГУ Евгений Макаров – участник
всероссийского конкурса "Человек года
Росатома".

Пятьдесят процентов бюджетных мест на
медицинском факультете Ульяновского
государственного университета будут
целевыми.

Для школьников 9�х классов, желающих про�
должить обучение в лицее физики, математи�
ки, информатики № 40 при УлГУ в 10�м физи�
ко�математическом, физико�химическом, ин�
формационно�технологическом классах, про�
водятся собеседования по адресу: ул. Куйбы�
шева, 3:

28 марта, 25 апреля, 30 мая в 13.00.

30 июня в 10.00.

Этапы собеседования:
– Выполнение письменного задания по физике, ма�

тематике, химии по программам 8 и 9�го классов об�
щеобразовательного уровня.

– Собеседование по результатам выполненного за�
дания.

Собеседования проводятся преподавателями физи�
ки и математики УлГУ.

Справки по тел.: 32�25�43, 8 960 369 62 78, Виктория
Алексеевна.

Мы ждем вас!

Вниманию учащихся 9�х классов!

Если вы хотите получить высококачественное образование в УлГУ,
а впоследствии найти интересную высокооплачиваемую работу и сделать успешную

карьеру, первый этап на этом пути – лицей № 40 при УлГУ .


