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Проект

Форум

ПРАЗДНИК спорта прошел в сто�
лице Республики Мордовия в
сентябре. Саранский форум

стал самым представительным и собы�
тийным в контексте всей своей пока
еще недолгой истории. Основная цель
мероприятия � содействие преобразо�
ванию физической культуры и спорта в
эффективную социально�экономичес�
кую отрасль, способствующую духов�
ному и физическому развитию граждан.
Среди основных тем форума – созда�
ние передовой спортивной индустрии,
повышение конкурентоспособности
российского спорта и его интеграции в
мировое сообщество.

Предыдущие проекты принимали
Казань и Москва, местом проведения

форума�2012 станет Якутск. А пока в
Саранске собрались представители
всех субъектов Российской Федера�
ции � руководители регионов, спор�
тивные специалисты, тренеры, спо�
ртсмены, учителя физкультуры.
Общее количество участников соста�
вило более трех тысяч человек. На
площадках � семинарах, конференци�
ях, "круглых столах" прозвучали но�
вые идеи по совершенствованию
структуры отечественного спорта, ко�

торые впоследствии могут вырасти в
законодательные инициативы.

Событие открылось всероссийским
семинаром�совещанием "Реализа�
ция стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Фе�
дерации на период до 2020 года" под
председательством министра спорта
Виталия Мутко. Участники рассмот�
рели вопросы медицинского обеспе�
чения спорта, социализации и реаби�
литации инвалидов.

Одной из самых обсуждаемых тем са�
ранского форума стал чемпионат мира
по футболу 2018 года, который пройдет
на территории России. На выставке
"Современный спорт. Инновации и пер�
спективы" под это направление был вы�
делен отдельный зал, вместивший в
себя и исторические экс�
понаты, и новинки. В рам�
ках форума традиционно
прошли международные
выставки. Насыщенной

оказалась и спортив�
ная программа � меж�
дународные мас�
тер�классы по один�
надцати олимпий�
ским дисциплинам,
множество соревно�
ваний различного
уровня. Заметным
событием культурной
программы стал еже�
годный Международный фести�
валь спортивного кино, на конкур�
сный отбор которого было пред�
ставлено 25 киноработ.

По словам Владимира Вальце�
ва, для УлГУ, позиционирующего
себя как вуз здорового образа
жизни, участие в столь предста�
вительном событии – возмож�

ность перенять полезный опыт для
дальнейшего развития спортивных
традиций. Сегодня университет не
только образовательное учреждение,
но и спортивный центр с развитой ин�
фраструктурой, опытом организации
крупных соревнований, воспитания
спортсменов.

Петр ИВАНОВ.

Вниманию студентов, проживающих
в Заволжском районе

Начал движение АВТОБУС по маршруту: Но�
вый город – Набережная р.Свияга (пр�т
Др.народов; пр�т Созидателей; пр�т Фила�
това; пр�т Л.комсомола; пр�т Туполева;
ул.Вр.Михайлова; ул.Димитрова; Димит�
ровградское шоссе; ул.Краснопролетар�
ская; Димитровградское шоссе; мост через
р.Волга; ул.Минаева; Московское шоссе; ул.Хлебоза�
водская; Наб.р.Свияга). Обратно � тем же маршрутом.

Автобус типа ПАЗ с логотипом УлГУ на лобовом стекле от�
правляется от пр�та Др.народов в 6.45; 8.45; 13.00; 17.00.
Отправление от Набережной р.Свияга в 7.50; 11.10;
14.50; 18.10.

Посадка студентов производится при наличии студенчес�
кого билета, стоимость проезда – 16 руб.

Количество рейсов и время отправления можно согласо�
вывать непосредственно с водителем автобуса.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием слушате�

лей с высшим образованием и
студентов старших курсов вузов
для получения второго высшего
образования по направлениям:

Экономические и управленчес�
кие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю “Фи

нансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профилям:
“Менеджмент организации”, “Марке

тинг”, “Финансовый менеджмент”,
“Международныйменеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”.
Обучение вечернее, заочное � 3 года.
На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение

заочное � 3 года.

психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение ве�

чернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (попрофилю“Пе


ревод и переводоведение”). Обучение
вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис в

нефтегазовом комплексе”). Обучение
заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по про

филю“Эксплуатацияиобслуживаниеобъ

ектовдобычинефти”).Обучение заочное �
3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение вечер�
нее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”. Обуче�
ние вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся вступи�
тельные испытания по русскому языку (в
форме теста).

Обучение платное по договорам с юриди�
ческими и физическими лицами. Начало за�
нятий � 1 ноября.

По окончании обучения выпускники
получают диплом о высшем образова�
нии государственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск, ул.Пуш�
кинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 32�17�94, e�mail:
ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments/instit
utes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации

рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки сер. ААА №000077, рег. №0076 от

05.08.2010 г.

Декан факультета
физической культуры
и реабилитации УлГУ
Владимир Вальцев
принял участие
в Международном
форуме "Россия &
спортивная
держава".

Продвинутые бабушки
и дедушки выбирают

компьютер как средство
против скуки и старости.

Считается, что Интернет и компьютерные тех�
нологии – дело молодых. Если спорить с этим
утверждением, можно привести в пример учас�
тников проекта "Твой курс: повышение компью�
терной грамотности", который Центр интер�
нет�образования УлГУ реализует совместно с
компанией Майкрософт и корпорацией Про�
жект Хармони Инк. Если соглашаться, получает�
ся, что занятия в Интернет�центре � рецепт мо�
лодости. В любом случае, результат превосход�
ный. А главное – он очевиден.

Недавно в Центре интернет�образования
УлГУ экзамен на звание "профи" информтехно�
логий сдавали пенсионеры – участники финала
областного смотра клубов граждан пожилого
возраста, организованного совместно с минис�
терством труда и социального развития Улья�
новской области. Мероприятие проходило в
форме конкурса�состязания команд, и все
участники справились с заданиями блестяще.

Испытанию предшествовали занятия в универ�
ситетском центре. Для людей в возрасте обще�

ние со сложной современной техникой – своего
рода стресс. Но, как оказалось, его легко избе�
жать, если проводником в новый мир выступает
опытный и благожелательный инструктор. Спе�
циалисты Центра интернет�образования УлГУ,
имеющие не только достаточные знания, но и
большой опыт организации компьютерных лик�
безов для людей разных возрастов, от занятия к
занятию повышали уровень информационной
грамотности бабушек и дедушек. И в итоге пре�
вратили их в опытных пользователей.

Как выяснилось, новые знания и умения – да�
леко не единственный и не главный результат
курсов в Интернет�центре. Пенсионеры при�
знаются, что теперь они совсем иначе органи�
зуют свободное время, у них появились новые
интересы, расширились возможности решения
многих социальных и бытовых проблем.

Самая старшая участница команды "Надеж�
да", 82�летняя Нила Григорьевна Харитонова,

ласково называет своих
подруг неугомонными ста�
рушками. В команде десять
человек, большинство зна�
комы со времен совместной
трудовой деятельности на
радиоламповом заводе.
Дамы, которых язык не по�
ворачивается назвать тихим
словом "бабушки", и впрямь
неугомонные – они посто�
янно стремятся научиться
чему�то новому. Традицион�
ных для людей их возраста
чтения и шитья пожилым
женщинам оказалось мало.
В начале этого года, услы�
шав по радио об акции "Ба�
бушки и дедушки онлайн",
подруги решили открыть
для себя мир информацион�
ных технологий. И у них полу�
чилось. На конкурсе команда
завоевала "бронзу".

Надежда Александровна
Петина вспоминает, что ни�

когда не стремилась к спокойному образу жиз�
ни:

� Вместе с мужем объездили едва ли не всю
страну. Когда вышла на пенсию, поняла, что по�
явившееся свободное время можно использо�

вать для саморазвития. Люблю плавание, шах�
маты, путешествия. После того, как освоила
компьютер, все мои увлечения получили новый
стимул развития, ведь информации у меня те�
перь больше. А с детьми и другими родственни�
ками общаюсь по "Скайпу" � благодаря новым
технологиям, мы преодолели расстояния и ста�
ли ближе друг к другу.

Бывший рентгенолог Надежда Ильинична Ли�
зункова, капитан и "тезка" "Надежды" Надежда
Федоровна Суслова рады использовать воз�
можности Всемирной паутины для расширения
консультационной деятельности. Они всерьез
увлекаются нутрициологией – наукой о здоро�
вом питании и готовы помочь в этом другим. Га�
лина Николаевна Бондарева помимо прочего
воспринимает компьютер и как инструмент
освоения иностранного языка – в последнее
время она усиленно учит английский. Тамара
Борисовна Строкина вспоминает, как впервые
общалась с ЭВМ на заводе – прообраз совре�
менного ПК занимал целую комнату. Тогда она и
не думала, что спустя годы компьютер станет ее
увлечением, а процесс "общения" с ним так
упростится.

Участниц "Надежды" объединяет и членство в
клубе книголюбов на базе одной из городских
библиотек, ежемесячно они проводят "круглые
столы", посвященные творчеству того или ино�
го писателя. Теперь, уверены бабушки, дефи�
цита информации по любой проблематике у них
не возникнет, а тем для обсуждения станет го�
раздо больше.

По словам директора Центра интернет�обра�
зования УлГУ Аллы Костишко, подобные акции
по повышению компьютерной грамотности
организуются постоянно. И в первую очередь
университетские специалисты берут во внима�
ние категории ульяновцев, которые в обычной
жизни не имеют возможности быстро и легко
освоить новые технологии � воспитанников дет�
ских домов, социально незащищенных граж�
дан, лиц с ограниченными возможностями здо�
ровья, пожилых людей. Желающие могут обра�
титься в центр и пройти обучение.

Ольга НИКОЛАЕВА.


