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Технологии

Н аш КОД или !

Ульяновск поддержал
международную
акцию "Час кода".

Стартовое мероприятие недельного
марафона событий, направленных на популяризацию информационных профессий и ИТ-просвещение, прошло в УлГУ.
Ульяновский госуниверситет неизменно является лидером в проведении подобных к ампаний. Для этого у вуза есть
необходимая база – много лет здесь
успешно действует Центр интернет-образования. Мощная информационная
платформа, опыт сотрудничества с ведущими ИТ-структурами, современные образовательные программы и креативный
подход к распространению знаний по информатике среди разных к атегорий населения позволяют центру реализовывать
самые яркие и эффективные проекты.
Одной из таких инициатив стало ежегодное участие в акции "Час кода". Даже
сам девиз события – "Время шкодить"
с перечеркнутой буквой "ш" ("Время кодить!") – настраивал на задорный лад.
И это объяснимо – основной аудиторией акции "Час кода" являются дети.
Для того, чтобы они получили знания по

профессиям, связанным с компьютерными технологиями, поняли, к ак быть на
"ты" с любыми гаджетами, обезопасить
себя при "общении" с Интернетом, используются самые разные формы – необычные уроки информатики, встречи с
успешными людьми, работающими в ИТсфере, деловые игры, современные информационные приемы.
Участник ами стартового мероприятия акции "Час кода" в УлГУ стали несколько сотен школьников 5–8 классов школ Ульяновск а и прилегающих к
городу сел. Учащихся приветствовали
заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана
Опёнышева, ректор УлГУ Борис Костишко,
директор Ассоциации развития информационных технологий Валерий Костин,
работодатели ИТ-отрасли.
Участники мероприятия успешно
занимаются в код-классах, действующих в рамк ах проекта "Твой курс:
ИТ для молодежи". Юные слушатели
задавали вопросы и узнали, в к аком
возрасте можно начинать программировать, к аковы секреты успеха на
этом поприще, где можно работать,
освоив программирование. Самые
активные
"почемучки"
получили
призы проекта "Твой курс".
Ольга НИКОЛАЕВА.
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Запретами проблему не решить
Вопросы безопасности образовательных
организаций и противодействия
экстремизму в молодёжной среде обсудили
на конференциях в Министерстве
образования и науки Российской Федерации.
В форумах участвовали
руководители региональных министерств, ректоры и проректоры учебных
заведений,
специалисты социальных сфер.
Участником событий стал
заместитель начальник а
Управления по защите
ресурсов УлГУ Александр Краснов.
– Мы говорили о безопасности в
широком смысле, –
расск азывает
Александр Семёнович, – Речь шла
не только о предупреждении экстремизма и терроризма, но и о санитарно-эпидемиологической, информационной безопасности. Такие встречи
необходимы, ведь даже единичные
проблемные случаи могут обернуться
трагедией.
Особый акцент был сделан на информационно-идеологическую составляющую и открытый доступ детей к
негативной информации в Интернете,
пользователями которого, по статистике, стали уже 62 миллиона россиян. Были подняты и проблемы сект,
экстремистских объединений. Сегодня
террористические
организации
за
один час размещают в Сети около
ста тысяч информационных роликов,
из которых десять-пятнадцать тысяч
– русскоязычные. Тридцать три процента молодежи попадают в такие
объединения именно через Интернет.
Версий решения этих проблем было озвучено очень много – вплоть
до введения системы жесткого контроля. Впрочем, эта идея не была

поддержана. Основное решение, по
мнению делегатов, – пропагандирование позитивной нравственной информации, вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Иван ШАТОВ.

Новость в тему
В гимназии №33
г. Ульяновска состоялась открытая лекция для
учеников старших
классов
на
тему
"Актуальные
проблемы
предупреждения
экстремизма в молодежной среде".
Организаторами встречи выступили
заместитель
начальника
Управления по защите ресурсов
Ульяновского
государственного
университета Александр Краснов
и заместитель начальника Ц ентра
по противодействию экстремизму
УМВД России по Ульяновской области Юлия Сергеева.
Участники обсудили нынешние
ценности и ориентиры молодежи,
причины зарождения экстремистских течений и условия противодействия экстремизму.

Дата

Опыт и инновации

Исполнилось 20 лет кафедре
инфекционных и кожновенерических болезней УлГУ.

В музее истории Ульяновского государственного
университета состоялось заседание
регионального дискуссионного к луба
"Симбирский меридиан".
В дискуссии на тему "Россия – Китай:
культура, обычаи, традиции" приняли участие общественные деятели,
преподаватели и студенты. Встречу
открыла проректор УлГУ по внешним связям и молодежной политике
Татьяна Кириллова. По словам Татьяны
Викторовны, обозначенная тема становится все более актуальной. Регион и
вуз успешно развивают контакты с образовательным, научным сообществом
и предприятиями Поднебесной.
С докладом на тему "Россия – Китай.
Мифы и предрассудки" выступил доктор
политических наук, заведующий к афедрой связей с общественностью и рекламы УлГУ Арбахан Магомедов. Директор
Российско-Китайского центра стратегического партнерства УлГУ Сергей
Шаповалов расск азал о традициях и

обычаях Китая. Модератором заседания дискуссионного клуба выступила
член Общественной палаты РФ, доктор
политических наук, профессор Нина
Дергунова.
В обсуждении активное участие приняли иностранные студенты. Особенно
интересно было услышать о впечатлениях от России студентов из Китая.
Напомним, что на прошлой неделе
в музее истории УлГУ открылась выставк а работ студентов университета
Ханьдань (провинция Хэбэй, КНР). Все
участники встречи смогли оценить талант юных художников. В университетском музее представлена только часть
работ, полная выставк а экспонируется
в фойе Ленинского мемориала.
Екатерина МАТУШКИНА.
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Как
самостоятельная
структура
медицинского
факультета кафедра создана в августе 1995 года в соответствии с учебным планом подготовки студентов
V и VI курсов медицинского
факультета по дисциплинам
"Инфекционные болезни" и
"Эпидемиология".
Почти 15 лет заведующей
является ведущий специалист по инфекционным
болезням в Ульяновской
области и России, доктор
медицинских наук, профессор Любовь Киселёва. Под
ее началом специалисты
подразделения
разрабатывают многообразные научные темы, ведут лечебно-консультативную работу,

кафедра является организационно-методическим
центром для инфекционистов Ульяновской области,
в ее составе – три профессора и четыре доцента.
Цикл "Кожно-венерические
болезни" ведет д.м.н., профессор Алексей Нестеров,
один из первых выпускников
медицинского
факультета
УлГУ; круг его научных интересов связан с проблемами
оппортунистических
инфекций на фоне хронических дерматозов. Алексей
Сергеевич – автор более
240 публикаций, 22 научно-методических
пособий,
соавтор восьми монографий,
под его руководством защищено пять диссертаций на

соискание степени кандидата медицинских наук.
Работу на кафедре совмещает с практической
деятельностью д.м.н, профессор Александр Нафеев.
Александр
Анатольевич
привлекает к себе необычайной трудоспособностью,
многогранностью
интересов,
является
ведущим
специалистом в области
эпидемиологии инфекционных болезней. В его активе –
более 500 научных
публикаций.
Значительная часть педагогической работы кафедры
лежит на плечах доцентского состава.
Сегодня сотрудники кафедры реализуют комплексные научные исследования
–
по медико-социальным
аспектам наркомании, парентеральным
вирусным
гепатитам,
геморрагической лихорадке с почечным синдромом и иммунодефицитным
состояниям.
Проводится клинико-эпидемиологический мониторинг
случаев аллергических и
наследственных дерматозов в Ульяновском регионе.
Тесное
сотрудничество
кафедры
и
учреждений
практического здравоохранения Ульяновской области
привносит свою специфику
в образовательный процесс.
На кафедре проводится последипломная подготовка и
переподготовка врачей в
клинической интернатуре и
ординатуре.
Пётр ИВАНОВ.

