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Знатоки "небесных"
технологий
В УлГУ прошел второй этап ежегодной
профильной олимпиады
"Молодые авиастроители".

В Ульяновском государственном университете
состоялась встреча учащихся профильных физикоматематических к лассов школ города и области с
руководством вуза.
Гостями университета стали талантливые
школьники, победители олимпиад, в том числе многопрофильной инженерной олимпиады
"Звезда", проходившей на базе УлГУ. Ректор
УлГУ Борис Костишко, выступая перед аудиторией, сообщил, что в следующем году
число направлений "Звезды" будет расширено – добавятся русский язык и обществознание. Борис Михайлович образно назвал
вундеркиндов "штучным товаром", имеющим
большую ценность. Он посоветовал ребятам
принимать участие в к ак можно большем количестве олимпиад и других испытаний – в
наше время острая конкуренция наблюдается
везде, в том числе и в абитуриентской среде. Важно объективно оценивать свой уровень на фоне других. Одиннадцатиклассница
лицея № 45 Аделина Хамидуллина победила в олимпиаде "Звезда" по направлению
"Естественные науки". Аделина имеет все
основания получить золотую медаль по окончании лицея:

– Надеюсь, что медаль, подкрепленная дипломами олимпиад, станет для меня весомым
"бонусом" на пути в мир высшего образования
и к арьеры. Рассматриваю Ульяновский госуниверситет в к ачестве будущей альма-матер.
Участие в олимпиаде "Звезда" позволило мне
познакомиться с вузом, его преподавателями
и студентами. Уверена, здесь дают хорошие
знания.
Вундеркинды побывали на инженерно-физическом факультете высоких технологий,
получили представление об основных программах подготовки по техническим направлениям и специальностям, оснащении
учебных и научно-исследовательских лабораторий, центров, к афедр. В к ачестве гидов
выступили студенты ИФФВТ и представители
профессорско-преподавательского состава.
Завершилась встреча розыгрышем призов с
символикой УлГУ.

В интеллектуальном испытании приняли участие победители первого тура олимпиады, школьники 10-11-х классов
общеобразовательных школ.
По
традиции
партнером
Ульяновского госуниверситета
в организации конкурса стал
завод АО "Авиастар-СП".
Школьники отвечали на вопросы, подготовленные для
них специалистами кафедры
математического
моделирования технических систем.
Диплом победителя первой
степени получил старшеклассник школы №69 Евгений Свойкин, второе место
занял Максим Подгорнов из Карсунской
средней школы им. Д.Гусева, третье –
учащийся физико-математического лицея
Александр Захарчев. Победители получили дипломы и ценные призы, а все участники – сертификаты.
Талантливым школьникам выпала возможность пообщаться с представителями
университетской администрации – президентом Юрием Полянсковым, проректором по довузовскому образованию и
организации приема студентов Еленой
Гузенко, деканом факультета математики,

информационных и авиационных технологий Максимом Волковым. Ребята узнали о преимуществах обучения в УлГУ,
особенностях приемной кампании этого
года, специальностях и направлениях.
Директор по персоналу Вадим Овейчук,
который хорошо знает уровень подготовки выпускников УлГУ, пригласил школьников поступать в госуниверситет, а затем
трудоустраиваться на "Авиастар". У вуза
и предприятия отработана система целенаправленной подготовки кадров, а на
заводе молодых специалистов ждут преференции и социальные гарантии.
Михаил ГОРИН.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Традиция

"Я люблю мой УлГУ!"
Иностранцы,
обучающиеся в УлГУ,
признались в любви
к русскому языку и
культуре.
На подготовительном отделении Центра
русского язык а и культуры УлГУ организовали традиционный фестиваль русской речи "Подфаковск ая весна". Проект ежегодно
реализуют преподаватели центра вместе со
своими подопечными – молодыми людьми
из разных стран, обучающимися на подготовительном отделении университета. В этом
году фестиваль состоялся в 12-й раз.
Праздник в университетской арт-студии
прошел под эгидой Года экологии. Ведущие
напомнили участник ам и зрителям о том,
что экологические проблемы не имеют национальности и решать их всем народам
нужно вместе, ведь чистота воздуха, рек,
морей, улиц одинаково важны для всех жителей Земли. Студенты подготовили литературно-музык альную
композицию "Земля – наш
общий дом", стихи и песни
на тему ценности окружающего мира.
Другая часть программы
была посвящена экологии души – звучали стихи
русских и советских классиков – Пушкина, Блок а,
Евтушенко, Заболоцкого,
лирические музык альные
номера. Отдельный блок
сценария был задуман, к ак
гимн самому яркому времени года – весне. "Марш

веселых ребят" соседствовал с композициями группы "Сплин", задорная "Чунгачанга" – с хитами "Машины времени". Не
обошлось без танцев – к ак современных,
так и традиционных. Демонстрируя любовь
к русскому языку, музыке, литературе, учащиеся из разных стран не забывали о своих
национальных традициях, и фестиваль превратился в яркий праздник многих культур.
"Кто в УлГУ учился, тот подружился!", "Я
люблю русский язык, я к нему так привык!",
"Я люблю мой подфак, без него я ник ак!",
"Я люблю мой УлГУ, без него не смогу" –
эти нехитрые приск азки, придуманные подфаковцами, и прозвучавшие на празднике,
теперь станут частью университетского
фольклора.
Ника БОРИСОВА.

Наука и практика

Общие интересы
Ульяновский государственный
университет и АО "Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения"
подписали соглашение о стратегическом
партнерстве.

Партнеры планируют развивать сотрудничество в сфере научных исследований, подготовки к адров, реализации инноваций.
Подписание документа состоялось на заседании Ученого совета УлГУ.
Подписи под соглашением поставили ректор Борис Костишко и генеральный директор АО "УКБП" Андрей Берг. Вуз и предприятие сотрудничают
давно и плодотворно. Официальное подписание соглашения о партнерстве предусматривает сотрудничество в сфере подготовки инженерных
к адров, формирования лабораторной базы университета, организации
стажировок аспирантов и преподавателей УлГУ на базе АО "УКБП", повышения квалифик ации сотрудников предприятия. Предусмотрены интеграция профессорско-преподавательского состава в работу базовой к афедры "Бортовые информационно-управляющие системы", а также участие
специалистов УКБП в учебном процессе, объединение усилий в проведении научных исследований.
Яна СУРСКАЯ.

