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Событие

Охотники за знаниями
Полку студентов опорного вуза прибыло.
1 сентября корочки, подтверждающие
заветный статус, получили более 3,5 тысяч
первокурсников.
В этом году количество бюджетных мест в
опорном вузе Ульяновской области выросло. В
Минобрнауки намерены придерживаться этого
курса и дальше. Министр Валерий Фальков отметил, что в следующем учебном году в целом
по стране произойдет увеличение бюджетных
мест на 9% и продолжится вплоть до 2024 года.
70% бюджетных мест будет установлено региональным университетам.
Традиционно сохраняется большое количество бюджетных мест на инженерно-технических, информационных, естественнонаучных
направлениях.

На ряд специальностей не выделялось бесплатных мест, однако "Таможенное дело",
"Экономика", "Менеджмент", "Государственное и
муниципальное управление", "Международные
отношения", "Реклама и связи с общественностью" пользовались большим спросом у
абитуриентов.
Ежегодно УлГУ – классический вуз – предлагает широчайший спектр направлений и специальностей, каждый абитуриент может найти
образовательные программы по своим склонностям и способностям. Ведется подготовка по
57 направлениям бакалавриата и специалитета,
из них 32 направления – гуманитарные, 18 – информационные и технические, 7 – медицинско-го
и естественнонаучного профиля. Кроме того,
можно пройти подготовку по 24 специальностям
среднего профессионального образования, а
после окончания бакалавриата или специалитета – продолжить обучение в магистратуре (18
специальностей), ординатуре (42 специальности), аспирантуре (33 специальности).

… День знаний в опорном вузе прошел с учетом сложившейся ситуации – в формате телемарафона с включениями с разных площадок,

охваченных атмосферой праздника. Гостями
университетской телестудии стали ректор УлГУ
Борис Костишко, выпускница УлГУ, главврач
Областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Светлана
Суворова, председатель объединенного совета обучающихся УлГУ Алина Емельянова.
Прозвучали
видеопоздравления
министра
науки и высшего образования РФ Валерия
Фалькова, депутата Государственной Думы РФ
Марины Беспаловой, президента УлГУ Юрия
Полянскова, деканов факультетов, студентов.
Зрителей порадовали артисты Ульяновского
государственного оркестра русских народных
инструментов, рэп-объединения "Улица", танцевальных команд "Люмини спейс" и "Ред кросс",
победитель международных и всероссийских
фестивалей циркового искусства
и оригинального жанра, чемпион
России по диаболо Богдан Андреев.
Ярким моментом праздника стало
открытие на базе УлГУ центра дополнительного образования для школьников "Дом научной коллаборации".
В церемонии принял участие губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов.
Ульяновская область стала одним из немногих регионов России,
выбранных Министерством просвещения РФ и Фондом новых форм
развития образования для создания
подобных
центров.

ДНК организован в
рамках федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование"
при софинансировании региона.
Каждому новому дому научной коллаборации принято присваивать имя известного ученого. Ульяновский ДНК носит имя
лауреата Нобелевской премии по физике
Жореса Ивановича Алфёрова. Знаменитый
исследователь удостоен звания почетного
профессора УлГУ, в августе 2005-го ученый
выступил в вузе с лекцией. В университете
есть именная аудитория Жореса Алфёрова,
его памяти посвящены школа-семинар и
конкурс научно-исследовательских работ.
Открытие Дома научной коллаборации
позволит создать условия для ранней профориентации обучающихся по приоритетным направлениям научно-технологического развития региона и страны, обеспечить
выявление и поддержку талантов, развить традиции наставничества.
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ставили необычные опыты с замораживанием и
угощали зрителей космической газировкой.
Во время торжественной церемонии были вручены сертификаты руководителям
школ-партнеров нового центра: лицея №40 при
УлГУ, средней школы №37, многопрофильного
лицея №11 имени Мендельсона. Кроме того, наградили победителей хакатона, проходившего в
рамках летней школы математики и программирования, организованной Центром интернет-образования УлГУ совместно с лицеем физики,
математики, информатики №40. Подарки и дипломы от опорного вуза получили восьмиклассники Мариинской гимназии Денис Журавлёв,
Алексей Тимагин и учащийся восьмого класса
лицея №40 Максим Романов.
Главе региона был вручен символический
ключ от ДНК и футболка с портретом Жореса
Алфёрова. Сергей Морозов осмотрел мастер-

В ДНК и лабораториях университета дети и подростки под руководством преподавателей УлГУ
смогут получить компетенции и
разработать проекты, связанные
с цифровыми и производственными технологиями, робототехникой,
системами обработки больших
данных, высокотехнологичной медициной и другими прорывными
направлениями.

В опорном вузе уверены, что выстроить эффективную работу поможет богатый опыт работы со школами,
в частности, создание региональной
сети код-классов. Этот проект позволил объединить в масштабное
сообщество университетских специалистов, педагогов и учащихся школ и
вывести Ульяновск в лидеры цифровой профориентации детей.
Открытие центра превратилось
в яркий интерактив. Талантливых
школьников и педагогов порадовали
артисты в костюмах "зеркальных"
людей, участники криогенного шоу

скую с оборудованием по программам "3D– и
VR–технологии", "Современные цифровые и
производственные технологии", кабинеты эколого-биологического и медицинского профиля,
где школьники будут постигать основы молекулярной биологии и генетики, а также технологии
здоровьесбережения. В кабинетах ИТ-профиля
гостям были продемонстрированы возможности
оборудования для робототехники, конструированию и пилотированию квадрокоптеров.
Ольга НИКОЛАЕВА.

