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Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения же-
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Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

На базе Ульяновского государственного уни-
верситета проходят обучающие мероприятия 
для школьников в рамках реализации проек-
та по ранней профессиональной ориентации 
учащихся "Билет в будущее". Первым направ-
лением стал инженерный дизайн CAd. В ма-
стер-классе приняли участие ребята из лицея 
№40 при УлГУ. Гости опорного вуза узнали 
об использовании технологии компьютерного 
проектирования при подготовке электронных 
моделей, чертежей и другой документации, не-
обходимой для производства деталей и сборки 
машиностроительных изделий и потребитель-
ских товаров.

В ближайшем будущем в УлГУ будут органи-
зованы профессиональные пробы для школь-
ников по компетенциям "Машинное обучение и 
большие данные", "Веб-дизайн и разработка", 
"Медицинский и социальный уход", "Интернет 
вещей", "Сварочные технологии", "Реклама" и 
другим.

Для участия в практических мероприяти-
ях учащимся необходимо зарегистрировать-
ся на цифровой платформе проекта "Билет 
в будущее", пройти профориентационное 

тестирование и записаться на профпробу, по-
лучив подтверждение родителей. Участники 
акции получат индивидуальные рекомендации 
от университетских наставников по построе-
нию траектории своего профессионального 
развития. Проект реализуется при поддержке 
Министерства просвещения РФ в рамках на-
цпроекта "Образование".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Ставшие традиционными для опорного 
вуза профессиональные состязания на этот 
раз были организованы по компетенциям 
"Графический дизайн" и "Инженерный дизайн 
(CAd)".

На церемонии открытия участников напут-
ствовали главные эксперты представленных 
компетенций и заместитель декана факультета 

математики, информационных и авиационных 
технологий Игорь Санников. Студенты прошли 
жеребьевку и инструктаж, а затем в двухднев-
ном марафоне выполняли задания чемпиона-
та. Лаборатории и компьютерные классы УлГУ 
оснащены всем необходимым для проведения 
испытаний такого уровня.

В график соревнований была включена 
деловая программа, предусматривающая 
встречи с практиками – ведущие специалисты 
рассказали о современных технологиях про-
ектирования в авиации и технологиях компью-
терного дизайна.

Победителями в номинации "Графический 
дизайн" стали студентки факультета культу-
ры и искусства – первое место у Анастасии 
Тимошиновой, второе и третье соответственно 
у Надежды Шалак и Анастасии Такасковой. В 
направлении "Инженерный дизайн" сильнее 
других оказался второкурсник ФМИАТ Иван 
Калинин, за ним на пьедестале почета рас-
положились студенты того же факультета 
Вячеслав Беседа и Сергей Назаров.  

Занявшие первые места получили право на 
участие в следующем – всероссийском –  туре 
чемпионата worldskills и возможность побо-
роться за главную награду.

Ника БОРИСОВА.

Проект "Ульяновск. Вклад в Победу" 
приурочен к в 75-ой годовщине окончания 
Великой Отечественной и Году молодежи. 
Особое внимание создатели уделили судьбе 
Ульяновска как Города трудовой доблести. 

Студенты факультета гуманитарных наук и 
социальных технологий перед стартом про-
екта работали с архивными документами, из-
учали статьи ученых УлГУ и тщательно раз-
рабатывали концепцию экскурсии, чтобы она 
стала интересной для их сверстников. 

Команда экскурсоводов насчитывает 
шесть человек, курирует проект музей исто-
рии УлГУ. Начинающие историки дополняют 
свой рассказ фото– и аудиоматериалами. 

Организаторы проекта отмечают, что сегодня 
важно разработать новые подходы к сохра-
нению исторической памяти в молодежной 
среде. 

Экскурсия разделена на ряд подтем: дея-
тельность промышленных предприятий, под-
готовка военных кадров в училищах наркома-
та обороны, боевой путь волжской военной 
флотилии, эвакуация детей из блокадного 
Ленинграда, создание Ульяновской области.

Проведено три экскурсии: для учащихся 
колледжа "Сокол" и лицея физики, математи-
ки и информатики № 40 при УлГУ.  

Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновске прошла традиционная акция 
"Дни чистой Волги". Волонтеры и просто не-
равнодушные жители провели расчистку бе-
регов от мусора. Акция проводится дважды в 
год. Увы, за восемь лет своей истории она не 
потеряла актуальность.  

В этом году порядок наводили на волжском 
берегу в районе спуска с улицы Рылеева – 
между Императорским и Президентским мо-
стами. К акции присоединились волонтеры 
движения "ЭкоАрмия" УлГУ, представители 
администрации Ульяновска, УФСИН, об-
щества охотников и рыболов, бизнесмены, 

общественники. Организатором выступило 
профильное региональное ведомство.

– В национальный проект "Экология"
включены два федеральных проекта: 
"Оздоровление Волги" и "Сохранение уни-
кальный водных объектов". Первый на-
правлен на строительство новых очистных 
сооружений, это позволяет нам уменьшить 
объем загрязнений, сбрасываемых в Волгу. 
Основная цель второго проекта – расчистка 
и выпрямление русел рек, – прокомменти-
ровала исполняющая обязанности министра 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области Гульнара Рахматуллина.

По оценкам участников акции, всего за час 
работы на волжской набережной им удалось 
собрать 12 кубометров отходов. Самые ак-
тивные эковолонтеры получили сувениры от 
минприроды.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Инициатива

Акция

 Траектория  карьеры

Проверка практикой

Школьники узнали 
секреты инженерного 
дизайна.

В УлГУ прошел 
вузовский чемпионат 
по международным 
стандартам 
WorldSkills. 

Путешествие в сороковые

Open air с пользой

Студенты УлГУ разработали экскурсионный 
маршрут.

Волонтеры-экологи 
помогли в расчистке 
Волги. 
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