
Успех

В этом году фонд поддержал без малого 
тридцать инициатив. Общая сумма выде-
ленных средств на реализацию проектов 
составила более 12,8 миллиона рублей. 
Деньги получат авторы идей по созданию 
"Яндекс. Лицея", проведению чемпионата 
по программированию среди школьников, 
олимпиады "Волга-ИТ", а также разра-
ботчики различных обучающих программ, 
помогающие детям приобщиться к сфе-
ре информационных технологий. Среди 
победителей – проект Ульяновского го-
суниверситета по развитию в школах 
региона сети код-классов (клубов по 
программированию). 

– Фонд развития ИТ был создан в 2016
году и за пять лет поддержал множество 
инициатив, направленных на развитие 
данной сферы, – рассказывает дирек-
тор ОГКУ "Правительство для граждан" 
Светлана Опёнышева. – Организация объ-
единяет усилия власти, бизнеса и образо-
вательных учреждений для решения общих 
задач: увеличения количества школьни-
ков, увлекающихся информационными 

технологиями, роста числа студентов, об-
учающихся на профильных направлениях, 
и повышения проходного балла в вузы, а 
также повышения квалификации кадров. 
Поддержка фонда помогает исполните-
лям масштабировать свои проекты, сде-
лать участие в них бесплатным для жите-
лей региона, в частности для молодежи. 
Таким образом, исполнители получают 
возможность реализовать свои идеи.

– Проект по развитию сети код-клас-
сов в пятый раз получил финансирование 
Фонда развития ИТ Ульяновской области, 
– комментирует директор Центра интер-
нет-образования УлГУ Алла Костишко. 
– Лучшие руководители код-классов по-
лучат премии из средств гранта. Кроме 
того, фонд поддержал проекты по разви-
тию профильных групп из Ульяновска и 
Барышского района. Мы уверены, наши 
клубы и их руководители – самые лучшие! 
В минувшем году более 30% выпускников 
школ, где действуют код-классы, стали 
студентами профильных специальностей 
УлГУ.

Работа фонда направлена прежде все-
го на приобщение к ИТ-сфере школьников 
и студентов, а также повышение квали-
фикации учителей информатики. Многие 
проекты участвуют в конкурсе ежегодно, 

но в фонде в первую очередь отбирают 
инициативы, направленные на привлече-
ние новых кадров в сферу информацион-
ных технологий.

 Пётр ИВАНОВ.

Локомотив для идей
Проект опорного вуза получил поддержку 
регионального Фонда развития
информационных технологий.

Наследие

На этой неделе в регионе бы-
ли организованы мероприятия, 
посвященные годовщине окон-
чания Второй мировой войны. 2 
сентября Ульяновская область 
присоединилась к всероссий-
ской акции "Великое кино ве-
ликой страны". Ульяновцам 
представилась возможность по-
смотреть лучшие фильмы воен-
ной тематики. 

3 сентября на площади 30-ле-
тия Победы состоялся празд-
ничный митинг. В память о тех, 
кто сражался за мир и победил 

на Дальнем Востоке, граждане 
опустили в воду живые цветы 
и венки, перевязанные крас-
но-желто-белой лентой, став-
шей символом Дальневосточной 
Победы. Волонтеры раздали жи-
телям муаровые ленточки в па-
мять о значимости победы над 
милитаристической Японией. 

Кроме того, в этот день в об-
ласти прошла всероссийская 
патриотическая акция "Диктант 
Победы". Написание теста по 
истории Великой Отечественной 
войны как в очном, так и в 

дистанционном форматах, бы-
ло запланировано на 75 пло-
щадках, одной из них выбран 
Ульяновский госуниверситет. 

Накануне события инструктаж 
для студентов, помогавших в 
организации диктанта, провела 
руководитель регионального от-
деления движения "Волонтеры 
Победы", выпускница УлГУ 
Людмила Князькова. В этом 
году участие в акции приня-
ли сотрудники Управления 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии, Управления 

вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии, а также 
военнослужащие 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмо-
вой ордена Кутузова бригады.   

В связи с присвоением 
Ульяновску почетного звания 
"Город трудовой доблести" бы-
ло принято решение организо-
вать еще одну площадку – на 
Ульяновском автомобильном за-
воде, работники которого внесли 
неоценимый вклад в Победу.

Иван ШАТОВ.

Мирный сентябрьУлГУ стал площадкой 
всероссийской патриотической 
акции "Диктант Победы".

Увлечение

В конце августа прошел финал российского отбороч-
ного этапа чемпионата мира IeSF World Championship 
2020. В дисциплине Tekken 7 (файтинг) второе место 
занял ульяновец Владимир Агишев.

– Наш регион уделяет развитию киберспорта особое
внимание. У нас сформировано активное профессио-
нальное сообщество и действует Ульяновское област-
ное отделение ФКС России, проводятся различные чем-
пионаты. В доступе у киберспортсменов тренировочная 
площадка – Дом Интернета, – рассказал советник гу-
бернатора по инновационному и технологическому раз-
витию Ульяновской области Вадим Павлов.

Соревнования проходили на Yota Arena (Москва) – од-
ной из крупнейших в России площадок для проведения 
киберспортивных турниров. Перед стартом все участ-
ники были протестированы на COVID-19, игры прохо-
дили без зрителей с соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора и Минспорта.

Четыре лучших участника состязались за место в 
составе сборной России и ценные призы от организа-
торов. В полуфинале Владимир Агишев встречался с 
серебряным призером чемпионата России Станиславом 
Ефановым и одержал победу со счетом 4:2. В финале 
соперником нашего игрока стал чемпион России Сергей 
Платов.

– Моими соперниками по финальному этапу оказа-
лись лучшие игроки России, поэтому я понимал, что бу-
дет сложно. В полуфинале мне противостоял игрок из 

Москвы, с которым мы встречались три месяца назад на 
чемпионате России. Тогда я был в плохой форме и про-
играл практически без шансов. Сейчас удалось взять 
реванш. В финале моим соперником был лучший игрок 
России, и я знал, что придется приложить максимум 
усилий для успеха. К сожалению, оказать сопротивле-
ние получилось только в начале игры. Постараюсь по-
казать свой максимум на Кубке России осенью, если 
Tekken войдет в его программу, – отметил Владимир 
Агишев.

Этот результат – не первый успех ульяновских игро-
ков на всероссийских соревнованиях. В 2017 году 
Кирилл Ординарцев стал победителем Кубка России по 
FIFA, а в прошлом году сборная ульяновский гимназии 
№ 33 заняла третье место во Всероссийской интеллек-
туально-киберспортивной лиге.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Такой разный спорт
Ульяновский киберспортсмен стал серебряным призером 
всероссийских соревнований.

Объявляется прием слушателей 
на дополнительную образовательную  

программу российско-германского  
факультета "Кросс-культурные  

коммуникации и международная интеграция".

Приглашаем студентов всех факультетов присо-
единиться к 135 студентам УлГУ, обучающимся в 
Германии по программам РГФ.

Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;
– два диплома государственного образца – российский и

германский;
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается 

только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необя-

зательно. Зачисление осуществляется на основании заявления.
Прием заявлений – в деканате РГФ (аудитория 432 а, корпус 

№ 1 на Набережной реки Свияги) до 1 октября. 
Тел. для справок 37-24-70.

Коллектив кафедры фи-
зиологии и патофизиологии 
УлГУ поздравляет с юбиле-
ем доктора биологических 
наук, профессора Татьяну 
Петровну ГЕНИНГ. Пусть 
сбудется все, о чем мечта-

лось. Пусть Вас окружают теплом и заботой 
близкие люди. Здоровья, счастья и радостных 
эмоций от каждого дня! 
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