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Успех

Абитуриенты

Впереди – финал!
В УлГУ подвели итоги отборочного этапа
Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда".

В опорном вузе состоялась встреча с финалистами отборочного этапа Многопрофильной
инженерной олимпиады "Звезда".
Мероприятие
открыл
начальник
управления довузовского образования Александр Жарков. Он поговорил со школьниками о вопросах подготовки к следующему этапу.
Директор департамента профессионального образования и науки
Сергей Андреев поблагодарил коллектив Ульяновского госуниверситета за достойную организацию и проведение этапов олимпиады. Сергей
Алексеевич поделился с участниками информацией о мерах поддержки
талантов в регионе, в том числе о
различных именных, государственных, академических стипендиях.
"Олимпийцев"
поздравила
с
успешным прохождением отборочного тура проректор УлГУ по довузовскому образованию и
организации приема студентов Елена Гузенко.

Властелины цифр
Учебный центр проекта "Твой курс" при
УлГУ вошел в тройку лучших в стране.

Елена Станиславовна отметила, что "Звезда"
входит в перечень олимпиад Министерства
образования Российской Федерации и имеет
статус главной инженерной школьной олимпиады страны, пройти в финал такого испытания – большая честь.
Ребят
приветствовали
представители
предприятий, специалисты опорного вуза. Продолжилась встреча консультациями
по направлениям олимпиады – "История",
"Обществознание", "Техника и технологии",
"Естественные науки".
Учредителем Всероссийской инженерной
олимпиады является общественная организация "Союз машиностроителей России". К
конкурсу присоединились более 70 вузов.
Отборочный тур в УлГУ прошел по пяти направлениям. В прошлом году интерес к олимпиаде

проявили несколько сотен юных ульяновцев, в
этом их количество превысило семь тысяч, три
тысячи дошли до заключительного
этапа.
По словам министра образования
и науки Ульяновской области Натальи
Семёновой, в регионе ведется комплексная работа по развитию технического и инженерного творчества
школьников: "Один из самых масштабных проектов этого направления –
Детский инженерный центр, созданный
при опорном вузе. Студенты способствуют пробуждению у детей интереса
к научно-исследовательской деятельности, открытиям и изобретениям. Это
замечательно".

Об этом руководство проекта сообщило на конференции "Траектории взаимодействия в развитии цифровых навыков",
которая проходила в Москве 26-28 января. Ульяновскую область
представили
координатор
проекта, директор Центра
интернет-образования УлГУ
Алла Костишко и пять самых
успешных
руководителей
код-классов школ-партнеров:
Елена Назарова (школа №
27), Елена Ямкина (школа №
37), Светлана Рябкова (гимназия № 30), Ирина Титова
(школа №1, г. Барыш) и Ирина
Окольнова (Новобекшанская
школа Барышского района). Три последних педагога были отмечены призами

проекта за активное участие и интересные мероприятия, реализованные в ходе
Всероссийской акции "Час кода".
За три дня участники конференции обсудили множество вопросов, связанных с
профориентацией молодежи, профессиональным развитием педагогов-наставников, специальностями будущего, а также
ознакомились с современными методиками обучения школьников и развития интереса к ИТ. Третий день конференции
был полностью посвящен обмену опытом. Координатор проекта Алла Костишко
рассказала о сотрудничестве с органами
власти и ИТ-сообществом по реализации
инициатив проекта, а Ирина Окольнова –
о взаимодействии с родителями и их участии в работе клуба.
Участники конференции отметили,
что мероприятие подарило много новых
идей, которые будут реализованы и в
Ульяновской области.
Яна СУРСКАЯ.

Ника БОРИСОВА.

Увлечения

"Лохматый" биатлон

Местом проведения соревнований стал парк "Винновская
роща", турнир собрал 37 спортсменов из Ульяновской,
Нижегородской, Томской, Волгоградской и Омской областей,
Краснодарского края и республики Татарстан. Участники соревновались в двух дисциплинах: гонка-буксировка и биатлон. Соревнования такого ранга впервые проводились в
Ульяновской области. По словам регионального министра физической культуры и спорта Владимира Лазарева, главный судья дал высокую оценку уровню события, решается вопрос о

Студент 4-го курса юридического
факультета Никита Жильников
стал победителем этапа Кубка
России по кинологическому
спорту, который впервые прошел
в Ульяновске.
проведении у нас чемпионата России в следующем году.
В копилке ульяновской команды две золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых награды. Золото в гонке-буксировке на дистанции 2,5 километра с результатом 5 минут 50
секунд завоевал тренер спортивной школы национальных и
неолимпийских видов спорта, студент юридического факультета УлГУ Никита Жильников. Никита является президентом
федерации кинологического спорта Ульяновской области.
"Очень доволен результатами своих спортсменов, они успешно выполняли все тренерские установки. Я показал хорошее
время, но уверен, что могу выступать и лучше. Сейчас и я, и
моя собака находимся под большими нагрузками и планируем выйти на пик формы к чемпионату России. Отдельно отмечу воспитанницу нашей спортшколы Елизавету Владимирову.
Рассчитывали попасть в тройку во всех стартах – с поставленной задачей справились более чем успешно".
Жильников и Владимирова одержали победы с немецкой овчаркой Бона. Следующим этапом для ульяновских спортсменов станет чемпионат России по кинологическому спорту в
Северске, который пройдет 9 и 10 марта.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Объявлен конкурс
на получение
стипендий Президента РФ
и Правительства РФ
для аспирантов, обучающихся
на приоритетных
направлениях.
Для участия в конкурсе до 15 февраля необходимо представить в отдел
аспирантуры следующие документы:
• характеристика на аспиранта с подписью руководителя учебного подразделения;
• документы, удостоверяющие участие
кандидата в научных конкурсах (список публикаций, копия зачетной книжки, копии статей, дипломов, грамот и пр.)
• анкета кандидата.
В конкурсе могут участвовать
аспиранты, обучающиеся на бюджетной
и внебюджетной основе.
Подробная информация
на сайте ulsu.ru.

