
Экология Перспективы

В минувший уик-энд в Ульяновске про-
шел традиционный субботник –  пред-
ставители администрации, коммерческих 
структур и волонтеры "ЭкоАрмии" убрали 
прибрежную полосу Волги.

Акция "День чистой Волги" в следу-
ющем году отметит десятилетие.  Она 
приурочена к празднику "День Волги", 
который  отмечается 20 мая и призван 
привлечь внимание к проблемам великой 
русской реки. Ежегодно в конце мая улья-
новцы приходят к Волге, чтобы сделать 
ее чище.

– Безусловно, акция необходима: му-
сор на берегах Волги остается от людей, 
которые посещают нашу матушку-реку и, 
к сожалению, не убирают за собой. Мы 
очищаем берег, чтобы водоем не загряз-
нялся. Стоит отметить, в последние годы 
мусора стало меньше, все-таки в подсо-
знании людей откладывается, что за со-
бой нужно убирать, – комментирует ито-
ги акции и.о. директора департамента 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ульяновской области Роман 
Кирпичников.

Для привлечения ульяновцев к экологи-
ческому флешмобу его провели в игровой 

форме. Участники разделились на ко-
манды и стали соревноваться в уборке 
мусора, параллельно проходя заранее 
подготовленный квест. Кроме того, для 
волонтеров подготовили зону отдыха, где 
каждый мог передохнуть, выпить чая.  

Постоянными участниками акции "Дни 
чистой Волги" являются студенты эколо-
гического факультета – волонтеры дви-
жения "ЭкоАрмия", созданного опорным 
вузом.

– С момента основания этой тради-
ции много лет мы приходим сюда, что-
бы убрать берег Волги и проявить свою 
гражданскую позицию, – рассказывает  
руководитель движения, доцент кафе-
дры биологии, экологии и природополь-
зования Светлана Ермолаева. – Мы уча-
ствуем во многих акциях, в мае это уже 
пятое подобное мероприятие для наших 
студентов. 10 мая принимали участие 
в уборке Юрманского залива, вместе с 
Федерацией спортивного рыболовства со-
брали около 700 мешков мусора. Миссия 
волонтеров "ЭкоАрмии", – просветитель-
ская. Мы должны повышать экологиче-
скую культуру и рассказывать людям, что 
мусор сам по себе никуда не денется,  ес-
ли ты его оставил, – его должны убирать 
за собой все.

Акция в Ульяновске стала частью мас-
штабного всероссийского экомарафона, 
который объединил более 2,5 тысяч че-
ловек из городов Поволжья.

Ника БОРИСОВА. 

Просвещать примером
Студенты-экологи 
приняли участие 
в  акции "Дни чистой 
Волги". Новый проект Ульяновского го-

сударственного университета 
"Университетские курсы по выбору", 
направленный на совершенствова-
ние образовательной траектории об-
учающихся, успешно прошел очеред-
ной важный этап своей реализации.

1300 студентов первого курса ба-
калавриата и специалитета очной 
формы обучения в течение месяца 
участвовали в онлайн-голосовании 
по отбору интересующих их дисци-
плин, чтобы в следующем осеннем 
семестре воспользоваться перспек-
тивной возможностью получения до-
полнительных компетенций через 
освоение неординарных авторских 
учебных курсов от преподавателей 
университета. 

На выбор студентам было пред-
ложено более ста дисциплин по са-
мым разным научным направлениям, 
способствующим личностному росту 
обучающихся, формированию у них 
системного мышления, креативно-
сти, самоорганизованности, повыше-
нию правовой и цифровой грамот-
ности, развитию коммуникативных 
и исследовательских навыков, со-
вершенствованию знаний в области 
общественных отношений, бизнеса, 
современной медицины и здорового 
образа жизни. 

Отбор университетских курсов про-
водился при помощи электронной 
и н ф о р м а ц и о н н о - о б р а з о в ат ел ь н о й 
среды УлГУ,  первокурсники в сво-
их личных кабинетах могли ознако-
миться с подробным описанием каж-
дого курса и задать вопросы автору 
дисциплины. В результате студента-
ми было отобрано для изучения 38 
авторских дисциплин из разных обла-
стей деятельности.

Один из авторов выбранного сту-
дентам курса "Компьютерное модели-
рование и 3D-печать", преподаватель 
факультета математики, информа-
ционных и авиационных технологий 
Маргарита Ярдаева отмечает: "Курс 
действительно востребован и рас-
считан на широкую аудиторию, он 
позволит обучающимся приобрести 
навыки моделирования и воплощения 
любых желаемых объектов в 3D и в 
дальнейшем продолжить путь созда-
ния 3D-моделей в своей профессио-
нальной деятельности".

"Интерес к подобным предметам 
продиктован стремлением студентов 
развиваться, открывать свои новые 
грани, формировать серьезный обра-
зовательный фундамент для личност-
ного роста и профессионального бу-
дущего", – считает автор сразу двух 
наиболее понравившихся студентам 
дисциплин "Искусство публичных 
выступлений" и "Основы актерского 
мастерства" Алексей Храбсков, заве-
дующий кафедрой актерского искус-
ства, художественный руководитель 
Ульяновского молодежного театра.  – 
"Университетские курсы по выбору" 
– это интереснейший проект нашего
вуза, предоставляющий редкую воз-
можность расширить диапазон сво-
их образовательных возможностей. 
Уверен, что такая программа откроет 
студентам секрет профессионального 
успеха, а для преподавателей-авто-
ров курсов она станет новой интерес-
ной ступенью в накоплении педагоги-
ческого и научного опыта".

"Помимо прочего, изучение универ-
ситетских курсов по выбору позволит 
обучающимся получить междисципли-
нарные знания, развить системно-а-
налитическое мышление, открыть в 
себе потенциал в области предприни-
мательской и иных сфер деятельно-
сти, повысить уровень самоорганизо-
ванности для конкурентоспособного 
выхода на рынок труда", – подчер-
кивает доцент Института экономики 
и бизнеса, автор курса "Создай свой 
бизнес" Елена Бакальская.

1 сентября нынешние первокурс-
ники начнут освоение выбранных 
предметов.  

Пётр ИВАНОВ.

Выбор сделан
С сентября первокурсники УлГУ начнут 
осваивать новые компетенции.

Идеи

Это первая университетская "Точка 
кипения", открытая на территории 
Ульяновской области. За два года на 
площадке прошло более 400 меропри-
ятий, которые посетили почти 20 тысяч 
участников.

В сложный период пандемии команда 
"Точки" сделала все, чтобы пространство 
развивалось. Одним из ключевых 
направлений стала системная ра-
бота по реализации модели проек-
тирования продуктов студентами, 
построение ими траектории  лич-
ного и командного развития.

Междисциплинарная коман-
да студентов факультета куль-
туры и искусства, медицинского 
факультета, факультета матема-
тики, информационных и авиа-
ционных технологий разработа-
ла VR-тренажер "Виртуальная 
клиника" для будущих медиков. 
Процесс включал постановку за-
дачи, разработку идеи продук-
та, проектирование и собственно 

создание тренажера. Помимо этого моло-
дые люди научились формулировать свой 
образовательный запрос, приобрели на-
выки проектной деятельности, работы в 
команде и управления.

Следующим шагом стало создание 
портфеля технологических проектов (экс-
курсии по виртуальной "Точке кипения", 
проекта по анализу больших данных для 
формирования цифрового следа студен-
тов) и самостоятельный подбор новых 
участников команды для их реализации.

"Точка кипения" стала особым про-
странством со своими законами и прави-
лами для реализации самых смелых сту-
денческих идей. С днем рождения! 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Особая территория
"Точке кипения" УлГУ 
исполнилось два года.

Регион

В Ульяновской области сегодня 
пройдет Единый день бесплатной 
юридической помощи. Юридические 
консультации приурочены к 
Международному дню защиты детей. 
В этот день будут работать 463 пло-
щадки – во всех муниципальных об-
разованиях области.

Ульяновцы смогут проконсультиро-
ваться у экспертов реготделения АЮР, 
Государственного юрбюро, област-
ных адвокатской и нотариальной па-
лат, регионального Уполномоченного 
по правам ребенка и других омбу-
дсменов, представителей различных 

федеральных и региональных ми-
нистерств и ведомств. На вопросы 
ответят специалисты региональных 
управлений Министерства юстиции 
РФ, Федеральной службы судеб-
ных приставов, исполнения наказа-
ний, налоговой службы, Росреестра, 
Роспотребнадзора, Пенсионного фон-
да РФ, областных министерства об-
разования и науки, министерства се-
мейной, демографической политики и 
соцблагополучия, а также сотрудни-
ки муниципальных администраций и 
преподаватели юридического факуль-
тета  УлГУ.

Кроме того, можно получить кон-
сультацию онлайн, оставив обра-
щение на сервисах бесплатная-
юрпомощь.рф,  претензия24.рф , 
право73.рф или позвонив по теле-
фону круглосуточной горячей линии 
8-800-100-13-84.

Михаил ГОРИН.

Знания как защита
Юристы УлГУ 
проконсультируют 
ульяновцев.
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