
 Профориентационное мероприятие 
прошло в формате областного родитель-
ского собрания. Участники ознакомились 
с системой подготовки кадров для сферы 
IT и возможностями построения карьеры 
в этой отрасли. На масштабной выстав-
ке, подготовленной к событию, свои раз-
работки и образовательные программы 
представил и Ульяновский госуниверси-
тет. Выставка УлГУ продемонстрировала  
весь спектр специальностей по направле-
нию ярмарки, университетские айтишни-
ки показали возможности цифрового обо-
рудования и программного обеспечения, 
а специалисты приемной комиссии дали 

рекомендации по подготовке к поступле-
нию в вуз. Ориентироваться в экспози-
ционном пространстве многочисленным 
гостям помогали студенты-волонтеры.

Мероприятие-навигатор собрало на 
одной площадке представителей круп-
ных IT-компаний, таких как "Simtech", 
"Simbirsoft", школьных IT-объединений, 
образовательных центров, школ и вузов 
Ульяновской области. Перед родителя-
ми выступили депутат Государственной 
Думы ФС РФ Марина Беспалова, ди-
ректор ОГКУ "Корпорация развития ин-
формационных технологий" Светлана 
Опёнышева, генеральный директор 

компании "SimbirSoft" Сергей Юркин.
– Сейчас можно делать невероятные в 

плане технологий вещи даже с мобиль-
ного телефона, – сказал, обращаясь к 
аудитории, ректор УлГУ Борис Костишко. 
– IT проникают абсолютно во все сферы 
жизни и поэтому они так привлекательны 
для изучения. Специалист данной отрас-
ли может работать из любой точки мира и 
получать достойную плату за свой труд. 
Но стоит отличать заядлого геймера от 
талантливого программиста. Первый сут-
ками играет в компьютерные игры, а вто-
рой – пишет программное обеспечение.

Борис Михайлович наградил победи-
телей недавнего Хакатона, прошедшего 
в УлГУ в рамках Всероссийских сорев-
нований по компьютерному спорту и 
программированию.

– Для нас важно  налаживать сотрудни-
чество с лицеями, школами и университе-
тами,  – отметила Светлана Опёнышева. 
– Чем больше ребенок будет увлечен 
современными технологиями, чем рань-
ше он выберет свой дальнейший путь в 
IT-сфере, тем выше будет уровень его 
профессионализма в будущем. А значит, 
в наших компаниях будут работать высо-
коквалифицированные сотрудники, кото-
рые достойно представят наш регион на 
мировом уровне.  

Заместитель директора ООО 
"SimbirSoft" Олег Власенко рассказал, 
что компания уже восемь лет професси-
онально занимается профориентацией, 
вовлечением юных ульяновцев в мир IT, 
профильным обучением. С недавних пор 
"SimbirSoft" работает не только со сту-
дентами, но и со школьниками, чтобы в 
вузы поступали мотивированные абиту-
риенты, знающие о своих перспективах. 
Именно такие, по мнению Власенко, ста-
новятся лучшими специалистами.  

Активно работают с молодежью и дру-
гие ульяновские IT-компании. Для более 
качественной подготовки кадров прово-
дятся мастер-классы, бесплатные тре-
нинги, курсы по повышению мастерства, 
встречи с работодателями. В этом про-
цессе активно участвует Ульяновский 
госуниверситет, заключивший согла-
шение о партнерстве с региональной 
Ассоциацией развития информационных 
технологий, сотрудничающий с ведущи-
ми организациями IT-сферы.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Покорить мир . . .  с  мобильного телефона
Ульяновский госуниверситет стал площадкой ярмарки карьерных возможностей 
в сфере информационных технологий для школьников и их родителей.

В Ульяновском государственном универ-
ситете в рамках федеральной программы 
"IT-Start" и всероссийских соревнований 
по компьютерному спорту и программиро-
ванию провели Хакатон. Незнакомое для 
слуха обывателя слово давно стало при-
вычным в среде программеров. Хакатон 
– форум разработчиков, во время которо-
го программисты, дизайнеры, менеджеры 
сообща работают над решением какой-ли-
бо проблемы. Термин имеет английскую 
этимологию, он произошел от айтишного 
словечка  "hack" (рубить) и "marathon" 
(марафон).

Организаторами события выступи-
ли Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Ульяновский го-
сударственный университет и Агентство 
инновационного развития.

В течение двух дней молодые програм-
мисты в режиме нон-стоп работали над 
созданием прототипа, а также общались 
с ведущими экспертами сферы информа-
ционных технологий, бизнеса, инноваций.

Завершился Хакатон защитой проектов. 
Победителем по программированию стала 
команда студентов факультета математи-
ки, информационных и авиационных тех-
нологий  УлГУ "Лопата" (капитан коман-
ды Игорь Столяров) с проектом "Garden 
Defender". Ребята представили на суд жю-
ри мобильную игру.   

В тройке призеров оказалась еще одна 
команда ФМИАТ –  "OrderBot" (капитан ко-
манды Александр Сиротин), придумавшая 
современное решение для обработки за-
казов в кафе и ресторанах – конструктор 
ботов.

Кроме того, на  Хакатоне был прове-
ден чемпионат по решению бизнес-кейсов 
"Железный предприниматель", победите-
лями которого стали первокурсники фа-
культета математики, информационных 
и авиационных технологий УлГУ Алина 
Чубыкина, Анастасия Фадеева, Иван 
Владимиров и Олег Лукин. Они предста-
вят регион на финале в Москве.

Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский  государственный уни-
верситет наряду с ведущими вузами 
страны принимает Всероссийскую мно-
гопрофильную инженерную олимпиаду 
для школьников "Звезда". Мероприятие 
проводится под эгидой Министерства 
образования России и Союза машино-
строителей РФ. Конкурсные испытания 
по естественнонаучному и технологиче-
скому направлениям для учащихся 7-11-
х классов проходят на разных площад-
ках по всей России. 

С приветствием к участникам олим-
пиады обратился ректор УлГУ Борис 
Костишко: "Дорогие друзья! Вы те, с 
кем мы связываем будущее инженерной 
школы России. Мы верим в ваш талант. 
Но, как известно, его реализация не-
возможна без  упорного труда. От всей 
души желаю вам достойно пройти этот 
путь и внести свой вклад в дальнейший 
подъем науки и экономики страны".

Депутат Государственной Думы 
Марина Беспалова пожелала участникам 

максимально проявить  свои способно-
сти и знания, добиться результатов не 
только на олимпиаде, но и в достиже-
нии поставленных  целей.  Участников 
напутствовали министр образования 
Ульяновской области Раис Загидуллин 
и проректор УлГУ по научной работе и 
информационным технологиям Виктор 
Голованов.

После торжественной части школь-
ники ознакомились с тренировочны-
ми вариантами олимпиадных заданий 
и рекомендациями по их выполнению. 
Участники олимпиады получат дополни-
тельные баллы при поступлении в УлГУ, 
у финалистов заключительного этапа 
будет возможность поступить во мно-
гие вузы без вступительных испытаний 
на направления, соответствующие про-
филю олимпиады. Диплом победителя и 
призера олимпиады действителен в те-
чение четырех лет.

Екатерина МАТУШКИНА.
 

"Лопата" нарыла победуБудущее – за "технарями"
Начинающие программисты Ульяновска 
проверили свое мастерство на Хакатоне. 

В УлГУ открылась Всероссийская 
многопрофильная инженерная олимпиада.

Ульяновский государственный  университет 
 приглашает на профессиональную переподготовку  

и повышение квалификации в соответствии  
с утвержденными государственными требованиями  

к программе профессиональной переподготовки оценщиков  
по направлению "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)".  

При окончании обучения выдается диплом о профессиональной  переподготовке 
установленного образца. Обучение проводится в очно-заочной форме. 

Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по 
e-mail: eagov01@mail.ru.

vestnik.ulsu.ru
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