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Универновости

Приглашают (ш)кодить
УлГУ в очередной раз станет
региональной площадкой всероссийской
акции "Час кода" в Ульяновске.

Мероприятия в рамк ах акции
стартуют на базе опорного вуза
30 ноября. Акция призвана укрепить сотрудничество школ и вуза
в рамк ах развития в регионе сети
код-классов и реализации всероссийского проекта "Твой курс:
ИТ для молодежи". Участник ами
стартового мероприятия "Часа кода" станут школьники, руководители код-классов, а также учителя
информатики и другие представители школ Ульяновской области. Для педагогов в программе

предусмотрена
региональная
конференция "Траектории взаимодействия в развитии цифровых
навыков". Состоится награждение
лучших руководителей код-классов региона, а также подведение
итогов конкурса среди школьников по созданию компьютерных
игр, старт которому был дан в
День программиста.
Детей ждут десять тематических площадок, где они познакомятся с азами программирования,
робототехники,
компьютерного

дизайна, прослушают интересные мастер-классы и побывают в
учебных и научных лабораториях
университета.
По словам директора Центра
интернет-образования УлГУ Аллы
Костишко, участие в акции могут
принять школьники всех возрастов, поскольку задания рассчитаны на разные уровни подготовки. С помощью онлайн-задач
по программированию учащиеся
приобретают навыки логического
мышления, изучают алгоритмы,
учатся создавать компьютерные
игры.
Акция в УлГУ неизменно превращается в яркий праздник
технического творчества. Кроме
того, для ребят приготовлена интерактивная фотозона, они смогут пообщаться с волонтерами и
живым символом университета –
профессором Знайкиным.
Участников приветствуют представители
региональной
власти, ведущих ИТ-компаний, ожидается приезд
руководителя
Всероссийского проекта "Твой
курс: ИТ для молодежи" Якова
Останина.
Ульяновск
участвует
в
акции "Час кода" в пятый раз.
Инициатива
поддержана
Министерством
Просвещения
РФ, Министерством образования и науки Ульяновской области, Корпорацией ИТ-развития
Ульяновской области.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

Кадры и технологии – медицине
Ректор УлГУ Борис Костишко и глава местного минздрава
Сергей Панченко обсудили проблемы регионального
здравоохранения и участие вуза в их решении.
Встреча состоялась в административном корпусе УлГУ на
улице Льва Толстого. Одной из
главных тем разговора стала целевая подготовк а к адров для региональной медицины.
Борис
Михайлович
расск азал
о
реализации
проекта

университетского
реабилитационного центра и сотрудничестве
с Союзом реабилитологов РФ
(недавно вуз и общественная организация заключили соглашение
о сотрудничестве). Среди направлений взаимодействия, в частности, совместная организация

федерального
конкурса
молодежных проектов в сфере
реабилитации.
Министр проявил большой интерес к идеям создания медицинского проектного офиса и открытия университетской клиники.
Ника БОРИСОВА.

День открытых дверей
Ульяновского государственного университета
16 декабря
9.00
Ленинский мемориал
Гостям представится возможность познакомиться с опорным вузом региона, пообщаться с руководством, преподавателями и студентами университета, узнать о
специальностях и направлениях обучения, получить консультации по подготовке к
поступлению. Кроме того, в программе – конкурсы, концертные номера, работа интерактивных площадок.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение российско-германского факультета
Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским язык ами;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
– привлек ательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого язык а на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги).
Тел. для справок 37-24-70.
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У

лГУ стал лауреатом Всероссийского конкурса "100
лучших товаров России" и вошел в золотую номинацию.
Опорный вуз Ульяновской области участвовал в конкурсе
по направлению "Услуги в системе образования". Конкурс
"100 лучших товаров России" проводится ежегодно с целью повышения конкурентоспособности российской экономики, обеспечения внутреннего рынк а к ачественными
и безопасными товарами и услугами. Ульяновский государственный университет неизменно входит в число лауреатов на протяжении последних лет.

П

рофессор
МГУ,
известный математик
и художник Анатолий
Фоменко станет автором
иллюстраций
второй части "Фауста"
в переводе профессора УлГУ Александра
Фефилова.
Анатолий
Фоменко
приобрел
широкую известность
к ак автор "Новой хронологии" – труда, предполагающего существенное переосмысление традиционной истории. Как математик,
Фоменко работает в области многомерного вариационного исчисления, дифференциальной геометрии и топологии, компьютерной геометрии, теории гамильтоновых
динамических систем. Не все знают, что еще одно призвание ак адемик а РАН – график а. Автор множества художественных работ, Анатолий Тимофеевич является одним
из художников-постановщиков мультфильма "Перевал".
Недавно достигнута договоренность, что профессор
Фоменко выступит автором иллюстраций к второй части
произведения Гёте "Фауст" в переводе доктора филологических наук, профессора УлГУ Александра Фефилова.
Книга, к ак и первая часть, имевшая большой успех, будет выпущена в издательском центре УлГУ. Александр
Фефилов
осуществил поэтический перевод трагедии
"Фауст"
с использованием
различных
ритмических
приемов. Особенностью труда является то, что автор
перевода старался не усугублять тяжеловесность оригинального слога, но и не ставил себе целью придавать
переводным формам излишнюю легкость.

С

т удентка факультета физической культуры
и реабилитации Мария
Скворцова представляла
Россию на Чемпионате
Европы по кик боксингу.
Соревнования, собравшие порядк а 500 участников, проходили в словенском Мариборе. Маша
участвовала в ЧЕ в разделе "лайт контакт", в весовой к атегории 55 кг. К сожалению, наша землячк а
остановилась в шаге от медали – в равном бою за третье
место Мария уступила сопернице из Венгрии. Тем не менее сам факт участия в главном турнире Старого Света
по кик боксингу – немалый успех. Путевку на Чемпионат
Европы Маша завоевала благодаря успешному выступлению на чемпионате страны, где она одолела титулованных соперниц из Москвы и ХМАО.
Кроме того, в этом году студентк а УлГУ участвовала в
Кубке мира в Италии. Сезон завершен. Но мастер спорта
по кик боксингу не успок аивается – планирует поучаствовать в Чемпионате России среди студентов.

Д

ан старт научно-образовательному проекту медицинского факультета "Школа молодого ученого". Это возможность прок ачать свои навыки в научной деятельности
и узнать много интересного по теме будущей профессии.
Три цикла образовательных тренингов от опытных исследователей призваны, по словам организаторов, превратить студентов в гуру научной деятельности. Слушатели
узнают, из чего складывается исследование, к ак работать
научной группе и пользоваться электронными базами
данных. Первое собрание – 7 дек абря в 13.00 в аудитории 40 корпуса № 2. Заявки принимаются по 4 дек абря
включительно, подробная информация – на сайте УлГУ.

В

УлГУ прошло очередное заседание совета ветеранов вуза. Созданный несколько лет назад университетский совет ветеранов традиционно организует встречи
для сотрудников, долгое время проработавших в вузе.
На очередном вечере ветераны обменялись новостями,
вспомнили интересные факты из истории университета,
обсудили
проблемы
сохранения
важных
страниц вузовской летописи.
Мероприятие
было посвящено сразу
нескольким
осенним
праздник ам – 100-летию ВЛКСМ, годовщине Октябрьской революции, Дню народного
единства.

