
С 14 по 22 октября в Сочи прошел XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. Событие состоялось на террито-
рии России в третий раз, в этом году в нем 
приняли участие более 25000 тысяч деле-
гатов из 188 стран мира, 5000 волонтеров 
и 1324 спикера. 

Праздник молодости, дружбы и новых 
идей начался с парада-карнавала, ко-
торый прошел в Москве. Торжественное 
шествие возглавили  профессиональ-
ные творческие коллективы и студенче-
ская молодежь. Официальное открытие, 
на котором выступил Президент России 
Владимир Путин, а также работа спортив-
ных, образовательных и творческих пло-
щадок были организованы на территории 
Олимпийского парка в Сочи.  

Нашу область на всемирном фестивале 
представила "золотая сотня" – самые ак-
тивные и талантливые юные ульяновцы. В 
результате серьезного отбора, состоящего 
из конкурса портфолио, заочного и очного 
собеседования, 18 представителей опор-
ного вуза вошли в состав региональной 
делегации. Участниками фестиваля стали 
лидеры студенческого самоуправления, 
спортсмены, представители творческих 
направлений, молодые журналисты, уче-
ные и преподаватели. 

Фестиваль продолжался неделю. 
Ежедневно в олимпийском парке про-
ходили десятки спортивных соревнова-
ний и турниров, сотни открытых лекций, 
мастер-классов, панельных дискуссий, 
форсайт-сессий, творческих мастерских, 
концертов. Центром событий стал глав-
ный медиацентр, в котором работали ос-
новные образовательные площадки, науч-
ные, культурные и исторические выставки. 
Участники фестиваля могли обсудить во-
просы мировой политики с министром ино-
странных дел РФ Сергеем Лавровым, 
принять участие в мастер-классе по фи-
гурному катанию под руководством олим-
пийского чемпиона Алексея Урманова, 
ознакомиться с книжными новинками 
в Библиотеке будущего, побывать на 
лекции известного коуча по мотивации 
Ника Вуйчича, а студенту УлГУ Кириллу 
Сайганову даже посчастливилось задать 
свой вопрос Владимиру Путину.  

Любители острых ощущений посетили 
аттракционы Сочи-парка, побывали на 
экскурсиях в олимпийской столице и на 
курорте "Роза Хутор". По вечерам участ-
ники фестиваля посещали концерты клас-
сической и современной музыки, мюзи-
клы, смотрели и обсуждали с известными 
режиссерами кинокартины, общались с 
представителями делегаций из других 
стран и городов. 

Огромную роль в организации и проведе-
нии ВФМС сыграли волонтеры. Конкурс на 
участие в работе волонтерского корпуса со-
ставил семь человек на место. Одиннадцать 
студентов УлГУ получили возможность стать 
добровольцами на международном форуме.

Раиля ХАЕРТДИНОВА, волонтер, сту-
дентка ФГНиСТ:

 
– Я работала оператором экипиро-

вочного центра. Наша команда труди-
лась на ВФМС с самого первого дня и 
это нас сплотило. Через несколько дней 
мы уже действовали как единый часо-
вой механизм. Одной из основных целей 
моей поездки на фестиваль была язы-
ковая практика, и мне удалось достичь 
ее в полной мере. Фестиваль впечатлил 
своей масштабностью. Для меня, как 
для организатора работы с молодежью, 
это колоссальный опыт, который я смо-
гу применить на благо вуза и региона. 
Фестиваль научил меня быть терпели-
вой и проверил на стрессоустойчивость. 
Я очень рада, что смогла принять уча-
стие в этом историческом событии!

Кристина КОВАЛЕНКО, волонтер, сту-
дентка ФТС:

– Фестиваль был организован на выс-
шем уровне: программа обучения проду-
мана до малейших деталей и в каждом 
направлении – вклад со стороны волон-
теров Ульяновской области. Только буду-
чи добровольцем можно понять, насколь-
ко сложно организовывать мероприятие 
такого масштаба. Более 50% руководя-
щих должностей в волонтерском корпусе 
занимают наши ребята, что вызывает 

большую гордость и уважение. Здорово, 
что помимо работы у нас была возмож-
ность  посещать панельные дискуссии и 
площадки фестиваля.

 
Александр АЛЕКСЕЕВ, старший ин-

спектор отдела молодежной политики и 
культурно-массовой работы УлГУ, сту-
дент ФГНиСТ:

– Фестиваль молодeжи и студентов 
стал для меня не только образователь-
ным и общественным событием, но и 
спортивным. Все началось с забега на 
символичную дистанцию в 2017 метров, 
в котором я получил памятную медаль. 
Кроме этого, вошел в сборную региона 
и принял участие в чемпионате ВФМС 
по футболу. На следующий день уда-
лось посетить мастер-класс по хоккею 
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и профессиональных конкурсах, высо-
кие результаты которых учитываются в 
качестве индивидуального достижения 
при поступлении в УлГУ или другой 
престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче 
ОГЭ, ЕГЭ  – это самая распространен-
ная форма подготовки к поступлению 
в вуз. Занятия ведут преподаватели 
университета, среди которых авто-
ритетные специалисты, имеющие 
многолетний опыт работы с абиту-
риентами. Эффективные методы 
обучения позволяют слушателям 

существенно нарастить базу зна-
ний, восполнить имеющиеся про-
белы, успешно сдать экзамены. 
Слушателям предоставляется воз-
можность выбора предметов и про-
грамм подготовки.

В программе подготовительных 
курсов:

• Эффективное улучшение знаний по 
всем общеобразовательным предме-
там для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.

• Подготовка к выполнению заданий  
повышенной сложности, дающих баль-
ное преимущество на экзамене.

• Анализ типовых ошибок при выпол-
нении ЕГЭ/ОГЭ.

• Формирование умений оптималь-
ного распределения временных затрат 
при работе с контрольно-измеритель-
ными материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом из-
менений ФИПИ в КИМах и рекомен-
даций Минобрнауки России.

Будем рады вас видеть в нашем 
Центре довузовской подготовки.

Прием заявлений и оформление  
договоров по адресу:

 г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, 
кабинет 22. 

Справки по телефону  
 8 (8422) 41-28-17.

Ульяновский госуниверситет  
приглашает школьников Заволжского района на курсы подготовки  

к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку. 

Все занятия проводятся в Левобережье.

Телефон для справок  41-28-17

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов привезли 
из олимпийской столицы не только сувениры и впечатления. В их 
багаже – полезные контакты и договоренности с новыми друзьями со 
всего света, перспективы реализации интересных проектов, знания, 
которые, несомненно, пригодятся в образовании и карьере. 
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УлГУ фестивалит. 

10–12 ноября в Ульяновском государственном  
университете пройдет совместный хакатон  

"Собери университет"  
регионального проекта хакатонов #сборка73. 

Задача хакатона – создание сервисов, приложений,  
модулей и платформенных решений для университета  

будущего – Университета Национальной технологической  
инициативы 20.35 и развитие взаимодействия студентов  

и ИТ-компаний региона. Организатором мероприятия  
и заказчиком продуктов  

выступает Агентство стратегических инициатив,  
команда проекта "Университет НТИ 20.35"  

и команда проекта #cборка73.

Продукты, которые подготовят участники хакатона: новые виды цифрового об-
разовательного контента, интеллектуальные системы, построение индивидуальных 
траекторий развития человека, искусственные агенты и цифровые двойники, игровые 
персонажи, сопровождающие процесс обучения; биометрические технологии иденти-
фикации личности и оценки состояния обучающегося; виртуальные тьюторы; инстру-
менты анализа цифрового следа и системы управления профилей компетенций; систе-
мы оценивания заемщиков.

Решения будут востребованы образовательными учреждениями не только в России, 
но и в мире.

Победителей хакатона определят в два этапа. На первом будут отобраны фина-
листы. Участники команды, занявшей первое, получат возможность пройти обучение 
в Университете НТИ 20.35 по индивидуальным трекам. Команды, занявшие второе и 
третье места, получат сертификаты на обучение на платформе Skyeng и на тестирова-
ние от LifeWriter "Навигатор карьеры". Окончательный победитель может рассчитывать 
на инвестиции в свой проект: контракт на дальнейшую разработку, трудоустройство 
команды в Университете НТИ 20.35, либо выкуп решения. Со всеми командами-побе-
дителями предусмотрена дальнейшее сотрудничество по воплощению продуктов в ра-
ботающую версию.

Активное участие в хакатоне примут представители АО "Альфа-Банк", IBS и регио-
нального проекта "ЭКУ – Экологическая карта Ульяновской области". Компании подго-
товили для участников задания в сфере машинного обучения, ботостроения и мобиль-
ной разработки и призы.

Регистрация на мероприятие осуществляется через сайт Leader-ID: https://
leader-id.ru/event/5340 или на сайте проекта #сборка73  http://ulstudhack.ru.

Информация в социальной сети  
ВКонтакте https://vk.com/cborka73.
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