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Отличников стало больше
Каких абитуриентов ждут в УлГУ? Результаты ЕГЭ обсудили
на заседании в региональном правительстве.

Председатель правительства Александр Смек алин
назвал завершение экзаменационной к ампании в школах одной из самых актуальных тем июня. "Я хочу поблагодарить наших учеников, которые достойно представляют Ульяновскую область на образовательной
к арте страны, – ск азал Александр Александрович. – В
этом учебном году на 377 выросло количество школьников, окончивших учебный год на "отлично", этот пок азатель составил 11,5 тысячи. Следующая задача – дать
им возможность реализовать свой потенциал, получить
дальнейшее профессиональное образование, трудоустроиться в родном регионе, чтобы именно здесь они
стали лучшими инженерами, учеными, врачами, агрономами. Это наша общая забота".
На момент верстки номера были подведены итоги единого государственного экзамена по литературе,

географии, математике, химии, истории, русскому языку и физике. По словам министра образования и науки
Ульяновской области Натальи Семёновой, в сравнении с прошлым годом выросло число
стобалльников: "Если судить по предварительным результатам, уже 35 выпускников пок азали результат в 100
баллов: четверо – по литературе, трое
– по математике профильного уровня,
семь – по истории, 11 – по химии, 10
– по русскому языку. Очень приятно,
что это дети не только из Ульяновск а,
но и из сельских школ Николаевского,
Старокулаткинского,
Сенгилеевского
районов. Это говорит о высоком к ачестве системы образования вне зависимости статуса населенного пункта. Кроме того, 1622 выпускник а набрали более 80 баллов".
До 30 июня на территории Ульяновской области проходят резервные дни основного периода ЕГЭ. В этот
период в экзаменах смогут принять участие выпускники прошлых лет, учащиеся средних профессиональных
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Без риска для жизни
В детском автогородке УлГУ состоялось
региональное совещание по вопросу
реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные
дороги".

Разговор о безопасности дорожного
движения объединил представителей
правительства области, ГИБДД, образовательных учреждений. Участники
совещания подвели итоги оценки
аварийности на автомобильных дорогах региона. В минувшем году резко выросло число аварий на трассах
Ульяновской области, по итогам последних пяти месяцев статистик а
несколько улучшилась – на 10% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, однако число
жертв остается на к атастрофическом
уровне – в этом году ДТП унесли жизни более 50 человек.
По мнению участников разговора,
подход к решению задачи снижения
смертности должен быть комплексным. Первоочередная цель – профилактик а нарушений на дорогах. Это
предусматривает развитую систему
фотовидеофиксации,
просветительскую работу, особенно с детьми и молодежью. Хорошим примером назвали
движение юных инспекторов, которое
действует во всех муниципалитетах
региона. Важный фактор – своевременная медицинск ая помощь. Шла
речь об оснащении учреждений здравоохранения в муниципалитетах реанимобилями и оборудованием для
оценки состояния опьянения. Кроме
того, необходимо обеспечить устойчивый сигнал мобильной связи на
всей протяженности дорожной сети
Ульяновской области.
Заседание стало частью программы тематической недели нацпроекта
"Безопасные и к ачественные автомобильные дороги". Планируется, что
к 2024 году в Ульяновской области
смертность в результате ДТП снизится

учебных заведений, а также те, кто пропустил сдачу по
состоянию здоровья или другим уважительным причинам. Все аудитории пунктов проведения ЕГЭ оснащены
оборудованием, позволяющим
обеспечивать
видеозапись
экзамена в режиме реального времени, техническими
устройствами для воспроизведения аудиозаписи экзамена,
печати экзаменационных материалов, средствами цифровой
аудиозаписи для записи устных ответов, а также переносными металлоиск ателями.
24 июня выпускники 11-х
классов, не преодолевшие минимальный порог по математике, смогли повторно сдать один из уровней – базовый либо профильный. 26 июня так ая возможность
представилась провалившим ЕГЭ по русскому языку.
Результаты по этим предметам необходимы для получения аттестата.
Ника БОРИСОВА.

в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом
– до уровня четырех человек на 100
тысяч населения. Пок а этих пок азателей ник ак не удается достичь.
Перед заседанием для гостей детского автогородк а была организована
экскурсия по территории. Напомним,
работа университетского объекта направлена на формирование у юных
участников дорожного движения навыков правильного поведения на дорогах. В центре занимаются дошколята
и школьники, подростки и студенты.
Почти тысяча квадратных метров выделено под специальные площадки на
улице с разборными сооружениями и
комплексом дорожных знаков, условия
максимально приближены к реальным
ситуациям на дороге.
В ходе тематической недели руководители отраслевых ведомств осмотрели объекты ремонта дорог. По
словам министра промышленности
и транспорта Дмитрия Вавилина, на
всех участк ах кроме ремонта самой
проезжей части ведется обустройство
тротуаров, остановочных павильонов,
светофорных объектов, барьерного
ограждения. Нацпроект имеет три региональные составляющие – программы "Дорожная сеть", "Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства" и
"Безопасность дорожного движения".
На днях для обсуждения всех вышеназванных проблем состоялись встречи
с представителями общественных организаций, депутатского корпуса, федеральных структур, муниципальных
образований, от работы которых зависит успех реализации национального
проекта на территории региона.
Иван ШАТОВ.

На мировом уровне
Партнерские предприятия УлГУ заняли первые
места в престижном международном рейтинге
IT-компаний.

Рейтинг Clutch составлен по результатам исследования, которое проводило
америк анское аналитическое агентство,
занимающееся оценкой деятельности
организаций в различных сферах.
Ульяновск ая компания SimbirSoft стала первой среди российских компаний по
веб-разработке и пятой – по мобильной
разработке. Другое местное предприятие – MST Digital Agency – признали одним из лидеров америк анского рынк а по
успехам в веб-дизайне для автомобильных компаний и для агентств по продаже
недвижимости. Компания удостоилась
второго и четвертого мест соответственно. Кроме того, MST Digital Agency стала
четвертой в этом же направлении в городах, где у нее есть филиалы: Майами
и Сингапур. Среди почти 30 тысяч организаций по всему миру, занимающихся
веб-дизайном для малого бизнеса, ульяновск ая компания заняла 19-е место.
"Ульяновские объединения успешно
зарекомендовали себя на российском
и международном рынк ах, – прокомментировала новость директор ОГКУ
"Правительство для граждан" Светлана
Опёнышева. – Они выполняют зак азы и
для крупных транснациональных корпораций. Одной из составляющих успеха являются благоприятные условия ведения

бизнеса, созданные в Ульяновской области: налоговые льготы, социальная помощь специалистам отрасли, поддержк а
реализации различных IT-проектов".
"Считаю, что мы занимаем высокие позиции на фоне иностранных компаний,
потому что у нас множество клиентов в
других странах. После того, к ак мы запустили английскую версию сайта, значительно выросло количество зарубежных партнеров. Сайт выиграл множество
наград и его даже начали копировать
иностранные компании", – расск азал генеральный директор MST Digital Agency
Николай Фетюхин.
Рейтинги Clutch строятся на основе
множества критериев, среди которых
к ачество работ в портфолио, опыт и награды, отзывы клиентов. Данные исследования позволяют другим организациям выбрать партнеров для реализации
IT-решений.
Ульяновский государственный университет успешно сотрудничает с компаниями SimbirSoft и MST Digital Agency в реализации образовательных и социальных
проектов, основную долю сотрудников
этих структур составляют выпускники
УлГУ.
Михаил ГОРИН.

