
ИТ Знай наших!

Практика и многочисленные приме-
ры мировой истории и современности 
показывают –  дамы успешно работают 
в сфере высоких технологий и вносят 
весомый вклад в ее развитие – ничуть 
не хуже мужчин! В одной только кор-
порации Microsoft по всему миру рабо-
тают более 55 тысяч девушек. Акция 
DIGIGIRLZ – "Девочки в ИТ" – направ-
лена на раннюю профориентацию 
школьниц и призвана вдохновить мо-
лодое поколение на развитие навыков 
в сфере информационных технологий. 
Во время акции о возможностях карье-
ры в сфере, которую ошибочно принято 
считать "мужской", девочки узнают че-
рез знакомство с технологиями, а также 
истории успеха представительниц ИТ-
профессий. По замыслу организаторов, 
это должно  вдохновить девчонок из 
нового поколения Z  строить успешное 
будущее в сфере или с помощью инфор-
мационных технологий. 

В УлГУ марафон событий стартовал 
22 апреля и  стал частью мероприятий 
проекта Microsoft "Твой курс: ИТ для мо-
лодежи", учебный центр которого рабо-
тает в опорном вузе. 

Аудиторию составили ученицы пар-
тнерских школ УлГУ, в первую очередь, 
код-классов, сеть которых по инициати-
ве университета создана в общеобра-
зовательных  учреждениях региона.  С 
Днем девочек в ИТ, который ежегодно 
отмечается в четвертый четверг чет-
вертого месяца,  школьниц поздрави-
ли заместитель министра по цифровой 
экономике и конкуренции Ульяновской 
области Сергей Прозоров, ди-
ректор Центра интернет-образо-
вания УлГУ, координатор проек-
та "Твой курс: ИТ для молодежи" 
Алла Костишко, декан факульте-
та математики информационных 
и авиационных технологий УлГУ 
Максим Волков и другие гости. 

Сергей Прозоров отметил,  
что Ульяновск – в авангарде ми-
ра ИТ и оценил вклад  предста-
вительниц прекрасного пола в 
успехи отрасли. По его словам,  
современные девушки меняют 
представления об образе ай-
тишника как угрюмом бородатом 
технаре и привносят в сферу 
красоту и гармонию. 

Максим Волков рассказал об универ-
ситетских специальностях, связанных 
с информационными  технологиями, 
и признал, что девчонки активно "на-
ступают на пятки" сильному полу – во 
многих университетских олимпиадах по 
точным наукам занимают первые места. 

Руководитель рабочей группы по 
цифровой экономике Делового совета 
БРИКС, основатель и председатель со-
вета директоров международной плат-
формы трансграничной торговли Global 
Rus Trade Анна Нестерова вручила сер-
тификаты участницам проекта "Девушки 
решают", пилотной площадкой которого 
стал Ульяновск. Это образовательный 
курс, по использованию цифровых ин-
струментов в учебе и работе, в основу 
которого положены "реальные запросы 
бизнеса и нескучной взрослой жизни". 
Участницы учатся составлять резюме, 
делать презентации, создавать сайты, 
программировать и разбираться в дан-
ных, с нуля разрабатывать проекты.   

Свои истории успеха поведали успеш-
ные представительницы сферы ИТ, биз-
неса, участницы регионального проекта 
"Мама – предприниматель". 

Юные гостьи смогли познакомиться с 
площадками университета, сделать сел-
фи в интерактивной фотозоне с хэште-
гом акции "Девочки в ИТ", пообщаться 
с живым символом УлГУ Профессором 
Знайкиным, записаться на курсы по про-
граммированию, робототехнике и дру-
гим интересным направлениям. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Будущие служители Фемиды приняли 
участие в XV студенческом модельном 
судебном процессе "Всероссийские су-
дебные дебаты", который состоялся в 
Казанском федеральном университете. 
В устных раундах приняли участие бо-
лее 50 команд – свыше двухсот студен-
тов из ведущих вузов России.  

Масштабный конкурс проходил в 
формате модельных судебных процес-
сов по четырем секциям: "Гражданское 
судопроизводство", "Уголовное судо-
производство", "Конституционное су-
допроизводство", "Административное 
судопроизводство". Экспертами высту-
пили ведущие российские юристы, уче-
ные, сотрудники правоохранительных 
органов и судов. 

На секции "Гражданское судопроиз-
водство" студентки 3-го курса юридиче-
ского факультета Анна Ахмаева, Лаля 
Бабаева, Юлия Шубина под руковод-
ством доцента кафедры гражданского 
права и процесса Елены Сторожковой 
представили позиции истца и ответчика 
в споре об исполнении договора. 

Конкурсное дело в секции 
"Конституционное судопроизвод-
ство" было посвящено проблеме 
размещения платных парковок у 
объектов социального назначения. 
Участники должны были обосно-
вать позицию гражданина и госу-
дарственных органов по этому во-
просу. В состав команды опорного 
вуза вошли студенты 2-го курса 
Виктория Борисова, Анастасия 
Востокина, Асад Касумов и Алина 
Клюкина, тренером команды вы-
ступила директор Центра социаль-
но-правовой помощи населению 

УлГУ, старший преподаватель кафедры 
государственного и административного 
права Татьяна Григорьева.

Ульяновцы успешно прошли отбороч-
ный этап, подготовив грамотный пись-
менный меморандум, и получили право 
выступить в устных раундах судебных 
дебатов. В итоге команда УлГУ заняла 
5-е место в секции "Конституционное 
судопроизводство". 

"Несмотря на то, что нашим ребятам 
не удалось пробиться в финал судеб-
ных дебатов, выступление команды 
было достойным, – отметила Татьяна 
Григорьева. – Особенно если учесть, 
что это первый опыт участия второ-
курсников в таком серьезном конкурсе 
с высоким уровнем подготовки команд 
и жесткой конкуренцией. Судебные 
дебаты – возможность для студентов 
отточить ораторское мастерство, навы-
ки юридического письма и командной 
работы. 

Михаил ГОРИН.

Девушки  решают Репетиция  профессии
Такую установку – в прямом и переносном смысле 
– получили участники стартовой акции проекта 
"Девочки в ИТ" в УлГУ. Сегодня представительницы 
прекрасного пола не просто успешно пишут коды  
и решают сложные цифровые задачи, но и занимают 
передовые позиции в мире технологий.

Студенты УлГУ успешно  выступили на 
Всероссийских судебных дебатах в Казани.

Ульяновский государственный универ-
ситет предлагает студентам качественно 
новый уровень получения высшего про-
фессионального образования. С сентя-
бря прошлого года опорный вуз региона 
приступил к реализации проектного обу-
чения: проектно-ориентированные обра-
зовательные технологии интегрированы 
во все образовательные программы, во 
всех учебных подразделениях ведется 
постоянная работа по формированию 
проектных команд.

Переход на новую модель продикто-
ван вызовами современной экономики и 
стремительным развитием технологий. 
Данная методика позволит вузу суще-
ственно повысить качество обучения и 
конкурентоспособность выпускников на 
российском и международном рынках 
труда.

Внедрять проектное обучение будут 
преподаватели, прошедшие специаль-
ную подготовку или повысившие свою 
квалификацию в этой области.

16 апреля в УлГУ стартовал курс по-
вышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава и адми-
нистративно-управленческого персонала 

по программе "Организация проектного 
обучения на программах высшего об-
разования с учетом опыта российских и 
зарубежных вузов". В качестве эксперта 
курса выступает Ирина Карелина, стар-
ший директор по стратегическому разви-
тию Высшей школы экономики (Москва).

Первую очную сессию "Проектное об-
разование от А до Я (бакалавриат)" для 
преподавателей УлГУ провела Елизавета 
Миловидова – консультант в области 
проектного управления.

Целью программы является повыше-
ние профессионального уровня слушате-
лей в рамках имеющейся квалификации 
в управленческой сфере, знакомство 
слушателей с практикой разработки об-
разовательных программ на основе про-
ектного обучения.  

Подобные технологии позволят решить 
широкий спектр задач: обеспечение си-
стемного мышления, стремления студен-
тов к добыванию знаний, навыков их са-
мостоятельного приобретения, решению 
практических задач, самооценке, разви-
тию коммуникативных и исследователь-
ских умений. 

Пётр ИВАНОВ. 

Образование  как  творчество
Опорный вуз

Преподаватели УлГУ повышают квалификацию  
в области проектного обучения.
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