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Традиция

В дни майских праздников гостями Ульяновска
стали вокалисты Московского государственного
университета имени Ломоносова.

Артисты
академического
хора МГУ под руководством Мирзы
Аскерова приехали к своим друзьям и коллегам – участникам хора
студентов и преподавателей УлГУ.
Два хоровых коллектива связывает
давнее сотрудничество и совместный проект "Преемственность поколений". Основанный как филиал
МГУ, Ульяновский государственный
университет
продолжает
традиции классической высшей школы, в
том числе и в формате культурного
просвещения.
Месяцем ранее концерт духовной музыки с участием вокалистов
Москвы и Ульяновска
состоялся
в столице. На ульяновской земле

артисты УлГУ и МГУ выступили в совместном
концерте "Песни войны"
на сцене Ленинского мемориала, где им аккомпанировал симфонический
оркестр "Губернаторский",
и исполнили "Всенощное
бдение" Рахманинова в
Спасо-Вознесенском кафедральном соборе.
Концерт в Мемцентре
открылся
песней
"Поклонимся
великим
тем годам" Александры
Пахмутовой и Михаила
Львова. При первых аккордах слушатели встали,
выражая глубокую скорбь
и почтение к трагическим событиям
сороковых, вспоминая своих родных
и близких. Мощное звучание двух хоров и симфонического оркестра символизировало объединенный голос
многих народов в поддержку будущего без войны.
Солисты
ульяновского
хора
Денис Володин и Кирилл Логинов
в дуэте исполнили "Вечер на рейде" Александра Чуркина и Василия
Соловьёва-Седова. Одна из любимых песен моряков родилась в
Ленинграде, который уже в первые
месяцы войны стал прифронтовым
городом и готовился к обороне. Не
обошлось без знаменитой "Катюши",

без традиционной песни Булата
Окуджавы из фильма "Белорусский
вокзал", прозвучала композиция
"Алёша" Эдуарда Колмановского и
Константина Ваншенкина в исполнении Натальи Кирдяновой.
Председатель Совета ветеранов Ульяновской области Сергей
Ермаков отметил единение музыкантов и зрителей. Слушателей
концерта – ветеранов, жителей
и гостей города – приветствовали заместитель главы города
Ульяновска Игорь Буланов и ректор Ульяновского государственного
университета Борис Костишко.
Один из старейших любительских

хоровых коллективов России – Академический
хор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова недавно отметил
240-летие. Художественный руководитель хора
заслуженный работник культуры России Мирза
Аскеров рассказал о возникновении идеи совместного выступления хоров двух университетов. Дружба зародилась на конкурсе-фестивале
"Поют дети России" в Крыму: "Мы с Ларисой
Филяниной, руководителем хора студентов и
преподавателей УлГУ, были в составе жюри,
где и познакомились. Тогда же зародилась идея

совместных выступлений, которую мы осуществили. Сначала в
Москву приехал хор Ульяновского
госуниверситета, мы вместе выступали в храме на Ордынке и в
Культурном центре Московского
госуниверситета. 1 апреля в день
рождения Рахманинова исполняли "Всенощное бдение". Спустя
месяц мы приехали в Ульяновск.
Традицию совместных выступлений будем развивать".
"Для меня было истинным удовольствием музицировать с такими талантливыми вокалистами,
– отметил дирижер Ульяновского
государственного
симфонического оркестра Дмитрий Руссу. –
Песни военных лет будут звучать всегда, ведь
Великая Отечественная война так или иначе
коснулась каждого россиянина".
Еще одним пунктом программы гастролей хора МГУ в Ульяновске стало участие москвичей
в межвузовском фестивале хоров, который ежегодно проводит УлГУ. Музыканты МГУ отметили
высокий уровень университетских вокалистов и
крепкие традиции хорового пения в УлГУ.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Визит

Эпоха Скайнет – не за горами?

На этот раз немецкий профессор выступил перед студентами с лекцией о новых технологиях, возможностях
и опасностях Интернета и искусственного интеллекта.
Карстен Хайнц отметил, что цифровой мир развивается стремительнее, чем мы могли предположить. По существу, дигитализация
(переход на цифровые форматы всех
процессов) – произошла за одно десятилетие и предугадать ее дальнейшие
темпы сложно.
– Что к асается науки и образования,
то в последние два года мы в Германии
говорим об инновациях в совершенно
другом контексте, – расск азал немец. –
Раньше для нас было важно наладить
отношения между, например, бизнесом
и университетом путем непосредственной коммуник ации. Сегодня мы можем
это сделать опосредовано. А все потому, что мы стали жить в умном мире –
таком, где любая техник а имеет связь с
Интернетом.
В ходе дискуссии Карстен Хайнц отметил, что сегодня гаджеты стали основным средством коммуник ации
и управления. Современный студент вынужден жить в
новых условиях, которые диктует ему общество и работодатель. В Германии, к ак и во всем мире, становится популярным проектное обучение, когда в процессе
образования студент выдает реальные и внедряемые
в практику работы. При этом все может происходить
онлайн.
– Такой подход позволяет студентам, не выходя из
дома, слушать лекции и выполнять задания. На первых

порах сложно, но мы достаточно быстро развиваемся.
Именно эта технология позволит молодому поколению
в будущем создавать совершенно иные принципы бизнеса, экономики, образования. Нас ждет что–то новое,
несомненно.
Карстен Хайнц расск азал студентам о методах защиты информации, безопасности в новых условиях цифровой реальности и
умных гаджетов.
В первую очередь, информацию
нужно кодировать, понимать, что
можно отдавать в Сеть, а что –
"держать в секрете". Постоянные
хакерские атаки, обилие фейков
– оборотная сторона нового мира.
Проблем не избежать, но можно
попробовать научиться жить в новых условиях. В этом нам тоже помогут инновационные технологии.
– Уже сегодня искусственный интеллект заменяет людей во многих сферах, – продолжил профессор.
– Технологии стремятся к достижению уровня человеческого мышления, что в свою очередь меняет практически все. Это значит, что скоро не мы будем учить роботов, а робот будет учить нас. Я иногда боюсь, что мой
"умный" холодильник не даст мне любимое пирожное,
поскольку получит сведения от других гаджетов, что мне
это вредно, а "умная" машина отк ажется отвезти меня в
магазин, чтобы я купил пирожное сам.
Ольга АББАСОВА.

Референт Общества имени
Фраунгофера и Общества имени Макса
Планка Министерства образования
и науки ФРГ Карстен Хайнц побывал
в Ульяновском госуниверситете.
Господин Хайнц является почетным
профессором УлГУ и нередко
приезжает в Ульяновск для обсуждения
сотрудничества вуза с организациями
Германии, чтения лекций.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №312ФЗ и прик азом Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663, государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь через комитет социальной защиты по месту жительства, что
подтверждается соответствующий справкой, которую необходимо сдать в профком
студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).
При обращении в орган социальной защиты по месту жительства справк а о получении государственной социальной помощи выдается студенту в день обращения,
если:
• студент является получателем мер социальной поддержки, представляемых малоимущим семьям;
• студент является членом семьи, получателя мер социальной поддержки, предоставляемых малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при расчете среднедушевого дохода семьи получателя социальной поддержки и определении ее размера.
Для получения государственной социальной помощи студент или его законный
представитель должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства и документом, удостоверяющим в соответствии с законодательством личность заявителя.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального
контракта и составления программы социальной адаптации:
1) справк а, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в

жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
по месту жительства (пребывания), или выписк а из домовой книги;
2) сведения о доходах членов семьи или одинокого гражданина за три последних
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния
(о рождении, о заключении брак а и др.)
4) документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жизненной
ситуации (справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и другие, выданные соответствующими органами; справки об установлении инвалидности; справки медицинских
организаций о предстоящей (проведенной) операции, о заболевании и др.; справки
о размере понесенного ущерб, затраченных средствах на преодоление трудной жизненной ситуации и др.)
Полученную справку из районного комитета социальной защиты сдать в профком
студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62). Государственная социальная
стипендия назначается с даты подачи заявления.
Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по программам бак алавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к к атегориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии, назначается государственная ак адемическ ая и государственная социальная стипендия в повышенном размере.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

