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Медиа

В океане информации
социализации молодежи в сетевом пространстве. Участники получили возможность прослушать курсы повышения квалификации по профессиональной программе "Медиаобразование
в педагогической сфере".
В адрес организаторов форума поступило

В Московском педагогическом государственном университете прошел международный
форум "Медиаобразование в педагогической
сфере". В столице собрались представители образовательного и медийного сообществ страны,
их коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. В
качестве эксперта в области профессионального
медиаобразования на форум была приглашена

доцент кафедры журналистики Ульяновского государственного университета, член Союза журналистов России Олеся Игнатьева.
Ведущие специалисты в области медиаинформационной грамотности обсудили изменения информационных потребностей студентов и
школьников, проблемы использования ресурсов
СМИ и новых коммуникационных технологий,

Знай наших!

От роботов до политики
Студенты УлГУ вошли в состав сборной
региона на Интеллектуальной
олимпиаде ПФО.

Олимпиада прошла в Саранске и
была организована при поддержке
полпреда Михаила Бабича. Проект
направлен на создание среды инновационного творчества студентов.
Темы Интеллектуальной олимпиады
ПФО совпадают с приоритетными
направлениями развития российской
науки. В этом году участник ами состязаний стали более двухсот студентов из всех регионов Приволжья.
Ульяновскую область представляла
сборная, в которую вошли четырнадцать учащихся из УлГУ, УГСХА,
УлГТУ и УлГПУ. Мозголомы состязались в конкурсах "Управленческие
поединки", "Парламентские дебаты",
"Спортивное программирование" и
"Робототехник а", игре "Что? Где?
Когда?".

На подведении итогов олимпиады
заместитель
полномочного
представителя Президента РФ в
ПФО Игорь Паньшин отметил, что
Интеллектуальная олимпиада является важным инструментом работы
с молодежью и уник альной межвузовской площадкой для выявления и
продвижения наиболее талантливых
молодых людей. Победу в общем
зачете одержала команда Пермского
края. Ульяновские студенты, к сожалению, не ок азались в числе лучших.
Однако соревнования с сильнейшими
помогли получить бесценный
опыт. У ребят будет шанс принять
участие в региональном конкурсе
молодых ученых "Научный слэм", где
общая сумма грантовой поддержки
составляет 100 тысяч рублей.
Во время олимпиады состоялся
круглый стол с участием руководителей региональных советов молодых
ученых и представителей научной
общественности, где были рассмотрены вопросы социальной поддержки перспективных молодых исследователей, популяризации науки в
школьной и студенческой среде, а
также алгоритмы взаимодействия
между учеными разных регионов.
Михаил ГОРИН.
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Доцент кафедры
журналистики УлГУ
Олеся Игнатьева
выступила экспертом
на международном
форуме.
приветственное обращение министра образования и науки РФ Ольги Васильевой: "В условиях глобальной информатизации важнейшей
задачей образования становится подготовка
молодого поколения к восприятию информации,
поступающей по многим каналам, в том числе
через СМИ. Одним из ключевых инструментов
ее решения может стать медиаобразование, в
арсенале которого система знаний и навыков
по работе с источниками информации, оценка
их качества и достоверности, умение выделять
смысловые векторы, навыки защиты от массового распространения недобросовестных и
опасных сообщений".
По итогам работы пленарных заседаний и
круглых столов делегаты приняли обращение
к федеральным профильным министерствам
и ведомствам, региональным органам власти,
руководству российских вузов, общественным
организациям, СМИ. В нем отмечается важность
мобильности преподавателей и студентов сферы журналистского и информационного образования. Эксперты форума отметили значимость
поддержки корпоративных СМИ школ и вузов,
как эффективных площадок для развития массового медиаобразования. Решено создать общественный совет по медиаобразованию при
Минобрнауки РФ.
Пётр ИВАНОВ.

