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Перспективы

Организаторами IT�школы выступили Министерство образо�
вания и науки Российской Федерации, Агентство инновационно�
го развития, ОАО "РВК" и Ульяновский госуниверситет.

В течение трех дней участники в насыщенном ритме получали
знания от экспертов на мастер�классах и работали над своими
проектами. Эксперты старались сформировать у молодежи биз�
нес�навыки, навыки командной работы и объединить перспек�
тивные команды будущих предпринимателей. На тренингах
участники научились презентовать свои проекты и общаться с
инвесторами.

"Возможно, именно у вас получится избавить нашу экономику
от эпитета "периферийная", – напутствовал участников IT�шко�
лы ректор УлГУ Борис Костишко в день открытия.

От имени правительства Ульяновской области участников при�
ветствовал директор Департамента информационных техноло�
гий Ульяновской области Владимир Гаранин:

"Вам постоянно придется учиться, вы – дайверы развития ин�
формационных технологий. Ум и знания, которыми вы обладае�
те – это уникальный ресурс, и вы должны правильно распоря�
диться им в будущем для развития своей малой родины. На кон�
курс было подано около двадцати проектов, и среди них есть

очень интересные – как от участников из Приволжского феде�
рального округа, так и из других регионов России".

В первый день участники разбились на команды, побывали на
лекции по "генерации идей" и узнали о системе поддержки стар�
тапов. На второй день они перешли к практике – разработке
бизнес�модели проекта и успешной его презентации. Всем
этим они занимались под руководством экспертов – ведущих
специалистов в сфере IT, бизнеса, инноваций. Третий день был
посвящен презентации проектов, непосредственно конкурсу и
подведению итогов.

По словам серийного предпринимателя, эксперта Даниила Ха�
нина, по сравнению с проектами прошлого года уровень ны�
нешних серьезно вырос. С этим согласны и остальные члены
жюри.

По итогам конкурса проектов были разыграны планшеты,
смартфоны и много других поощрительных призов. Но главный
приз вот уже второй год – образовательная поездка в Израиль. В
этом году туда поедут победитель IT�школы из Ярославля, со�
учредитель и исполнительный директор web�студии
"corvision.ru" Михаил Лукьяненко и аспирант первого курса ка�
федры информационных технологий Евгений Кузнецов, облада�
тель гранта от ректора УлГУ.

"Наш проект "Data mining puzzle" посвящен созданию гибкой,
расширяемой платформы для интеллектуального анализа дан�

ных. Сегодня это очень актуальное и динамично развивающе�
еся направление. Проект получился невероятно продуктив�
ным, отдельное спасибо хочется сказать экспертам за цен�
ные замечания и всей моей команде за отличную работу. Без
каждого из членов нашей проектной группы этой победы бы
не было", – поделился впечатлениями от итогов школы
Евгений.

Елена ПЛОТНИКОВА.
Фото Виктора ХАЛИТОВА.

Несколько сотен человек из Ульяновска, Казани, Москвы, Саратова,
Ярославля, Курска и других городов приняли участие в IT�школе
Приволжского федерального округа "IT�START 2015".

Выпускники всех специальностей
(специалисты и бакалавры) приглашаются для

обучения в магистратуре по направлению
"Юриспруденция"

Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов
разных направлений подготовки – от технических до гуманитарных.

Форма обучения: очная, заочная. Обучение по очной форме про�
водится во второй половине дня (после 17 часов).

Срок обучения – 2 года.
Подготовка осуществляется по профилям:
– гражданско�правовой,
– теория и история государства и права, история правовых учений,
– административное право, финансовое право.
Вступительные испытания – комплексный экзамен по специальности

(теория государства и права, история правовых и политических учений,
гражданское право, административное право).

Заявления и документы принимаются с 20 июня.
Дополнительная информация по телефонам: 44;09;73,

41;30;75, 41;20;90 (приемная комиссия) и на сайте www.ulsu.ru

Для школьников 9�х классов, желающих продолжить об�
учение в лицее физики, математики, информатики
№ 40 при УлГУ в 10�м физико�математическом, физи�
ко�химическом, информационно�технологическом клас�
сах, проводятся собеседования по адресу: ул. Куйбыше�
ва, 3:

30 мая в 13.00,

30 июня в 10.00.
Этапы собеседования:

– Выполнение письменного задания по физике, математи�
ке, химии по программам 8 и 9�го классов общеобразова�
тельного уровня.

– Собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями физики 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 .

Актуально

С 25 мая начинается месячный марафон сдачи Единого го�
сударственного экзамена. Он стартует с предметов "Лите�
ратура", который будут сдавать 354 выпускника, и "Геогра�
фия" – на него заявлено 150 ребят. В соответствии с феде�
ральными рекомендациями окончательная база сдачи экза�
менов по датам сложилась только 11 мая. Новшеством в
организации для всех сдающих ЕГЭ в этом году будет отсу�
тствие второго потока. То есть те, кто раньше мог сдать или

пересдать какие�то экзамены в июле, в этом году должны бу�
дут сделать это в срок до 26 июня.

Всего по России испытание пройдут более 700 тысяч
школьников. По информации Рособрнадзора, главное из�
менение в регламенте касается математики. Испытания
разделили на два уровня: базовый (его достаточно для полу�
чения аттестата) и профильный – с более сложными задани�
ями, для тех, кому нужен этот предмет для поступления в
вуз.

С сегодняшнего дня во всех регионах начала работу "горя�
чая линия" по вопросам ЕГЭ. На номер Рособрнадзора уже
поступили сообщения о попытках мошенников продать кон�
трольные задания в Сети. Ведомство еще раз подчеркивает
– утечки невозможны.

"Какие бы цены ни предлагали, нужно пользоваться только
официальными ресурсами, готовиться к сдаче Единого го�
сударственного экзамена, для этого все условия созданы.
Все наши официальные ресурсы бесплатные, бесплатно
можно потренироваться по тем или иным предметам", – го�
ворит руководитель Федеральной службы по надзору в сфе�
ре образования и науки Сергей Кравцов.

От года к году в ходе ЕГЭ все меньше нарушений, связан�
ных со списыванием или ис�
пользованием шпаргалок: ра�
ботает система строгого кон�
троля.

И все же выпускников пре�
дупреждают: воспользоваться
"шпионскими штучками", на�
пример "умными часами", не
получится. Сигналы в пунктах
приема будут глушить.

Ника БОРИСОВА.

У будущих абитуриентов
начинается горячая пора – со
следующей недели стартует
ЕГЭ�кампания.


