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Праздник

И снова здравствуйте!

Дружная студенческая семья опорного вуза пополнилась
новобранцами.

Ульяновский государственный университет распахнул
двери для первокурсников. Почти четыре тысячи новоиспеченных студентов в первый понедельник сентября
начали свой путь к получению высшего образования.
По традиции День знаний
прошел
в
формате
масштабного праздник а на
университетском стадионе.
Первокурсников поздравляли и напутствовали руководители вуза и почетные гости праздник а: ректор Борис
Костишко и президент УлГУ
Юрий Полянсков, депутат
Государственной Д умы РФ
Марина Беспалова, директор ульяновского филиала
"Ростелеком" Елена Альпова.
Борис Костишко отметил,
что этом году средний конкурс в УлГУ составил почти 10 человек, а на некоторые направления – свыше
50 человек на место. "Для
профессионального роста и
развития университет предоставляет прекрасные возможности: научно-исследовательские лаборатории,
спортивные сооружения, творческие площадки. Но достигнуть всего вы должны сами, – напомнил ректор. –
Недаром своеобразный девиз нашего вуза – это древняя китайск ая мудрость: "Учитель открывает двери, а
входишь ты сам".
Самым ярким моментом церемонии стало посвящение в студенты. На сцену пригласили первокурсников,

билетов. Новички знакомились друг с другом, руководством факультетов и преподавателями, осваивались на
новой территории с помощью старших товарищей.
Погода в этот день вернула должок за неудавшееся
лето. Голубое небо, яркое солнце и разлившееся в воздухе тепло усиливали ощущение праздник а. А к вечеру стало и вовсе "жарко", когда в студгородке стартовала развлек ательная программа для первокурсников
"Вечерний Улград" с участием группы "LeninBand", му-

которые уже на школьной ск амье пок азали блестящие
результаты: сдали ЕГЭ на 100 баллов или стали победителями всероссийских олимпиад, соревнований и
конкурсов, отметились участием в интересных проек-

зык альных коллективов УлГУ, лучших диджеев и танцоров. Первокурсники и сами были не прочь зажечь –
выходили на сцену с импровизированными танцами и
битбоксом.
В День знаний в университетском к ампусе работал
"банк", где можно было получить улкоины – заработанную университетскую валюту и тут же обменять ее на
разного рода полезности.
Впереди студенческ ая жизнь со всеми ее радостями и
сложностями. Будет много всего, но испытание первым
днем в статусе студента новобранцы прошли успешно.
Ольга НИКОЛАЕВА.

тах, достигли успехов в спорте. Ребятам
вручили символы студенчества – ключ
знаний, студенческий билет и зачетную
книжку. А затем впервые для новобранцев прозвучал "Гаудеамус" – теперь их
гимн по праву.
Атмосферу праздник а на протяжении всего мероприятия поддерживали
творческие коллективы – к авер-группа
"CatherineBoys", хор музык ального училища УлГУ, цирковая студия "Импульс" и
вок альный коллектив "Джем".
По завершении торжественной части
в небо взмыли десятки разноцветных
шаров с записк ами, на которых первокурсники поделились своими планами и
мечтами.
День знаний продолжился в аудиториях, где состоялось вручение студенческих

Школа-вуз

Каникулы с роботами

Летняя четверть, организованная ульяновским центром проекта "Твой курс" при УлГУ, объединила более
300 школьников, стремящихся к изучению мира современных технологий. В течение полутора месяцев ребята
изучали программирование и математику, схемотехнику
и робототехнику, программирование и VR, участвовали в хак атонах и тренингах. Более
20 мероприятий проведены на к афедрах, в лабораториях и других
пространствах университета, лицее
№40, летнем оздоровительном лагере им. Деева.
Без малого 100 школьников стали
участник ами городской летней школы математики и программирования, которая прошла уже в шестой
раз. Тем, кто пришел в эту школу не
впервые, повезло больше всех – инженерно-физический факультет высоких технологий предоставил им
возможность не только познакомиться с к афедрами факультета, но и выполнить на учебном
оборудовании лабораторные работы, которые до этого
были доступны только студентам.
Кроме того, в этом году университетские специалисты
позаботились о физическом состоянии ребят. Не секрет, что те, кто много учится, ведут сидячий образ жизни, поэтому для вундеркиндов организовали занятия

восточной гимнастикой "Цигун для головастиков".
В программу вошли тренинги различной направленности от сети бизнес-школ "Топ-топ менеджер" по профессиям будущего, искусству публичных выступлений и
организации личного времени.
Новинкой этого лета стал хак атон "Just code it!", который проходил на новой креативной площадке – в университетской
"Точке кипения". Ребята 10-14 лет
создали и представили на суд
жюри 20 проектов в различных
игровых жанрах – от гонок и платформеров до стрелялок. Самые
маленькие выбрали в к ачестве
среды разработки Kodu Game Lab,
ребята постарше творили в Scratch
и Unity. На защите дети с радостью
тестировали игры, созданные соперник ами, задавали друг другу
вопросы и давали оценки работам.
Ребята прок ачали не только навыки в программировании, но и ораторские способности.
Подводить итоги конкурса было очень сложно, поскольку к аждый ребенок заслуживал награду.
ИТ-лето продолжилось двумя тематическими сменами в лагере им. Деева. На семинарах дети занимались робототехникой и программированием, работали
с 3D-принтерами, приборами виртуальной реальности,

Летом в УлГУ организовали
марафон мероприятий
для школьников,
интересующихся ИТ.
конструктором "Умный дом" и бионейротехнологиями. С
последними детей знакомили новые волонтеры Центра
интернет-образования УлГУ – студенты медицинского факультета. Новинкой этого года стал семинар в
формате технологической выставки. Для многих ребят
это ок азалось первым опытом взаимодействия с оборудованием такого уровня. Смена была организована
в рамк ах сотрудничества с АНО "Центр развивающего отдыха и оздоровления подрастающего поколения"
– давним партнером Ульяновского государственного
университета.
Ольга НИКОЛАЕВА.

