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Из дальних странствий

Четыре из семи проектов по итогам двухэтапно�
го конкурса были отмечены дипломами победите�
лей. Магистерская диссертация Юрия Мордовки�
на "Организационно�правовые механизмы проти�
водействия коррупции на муниципальном уровне и
оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления" получила диплом III
степени в номинации "Местное самоуправление".
Отмечены особая актуальность и всесторонний
анализ заявленной проблемы.

За дипломный проект "Стратегия государствен�
ной политики и инструментарий содействия раз�
витию сельских территорий" Виктор Ковальчук
награжден дипломом II степени в номинации "Со�
циально�экономическое развитие субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных образова�
ний". Организаторы конкурса оценили представ�
ленную автором методику оценки стратегического
выбора пути развития сельских территорий.

Диплом II степени в номинации "Экономика и фи�
нансы" был присвоен Ильдару Алиуллову за пред�
ставленную им магистерскую диссертацию на
тему "Развитие государственно�частного партне�
рства в экономике субъектов Российской Федера�
ции, направления повышения устойчивости дол�
госрочного взаимодействия". Работа предполага�
ет возможность использования разработок автора
органами власти в развитии государственно�час�
тного взаимодействия.

В номинации "Государственная политика разви�
тия отраслей народного хозяйства" обладательни�
цей диплома I степени стала Ольга Рябова с про�
ектом "Оценка потенциала малого бизнеса в эко�
номике субъекта Российской Федерации и госу�
дарственное регулирование его развития". Кон�
курсной комиссией были высоко оценены актуаль�
ность заявленной темы, полнота анализа, обосно�
ванность и конкретность представленных в работе
предложений.

Пётр ИВАНОВ.

Успех

Четверокурсница специальности "Систем�
ный анализ и управление" факультета матема�
тики и информационных технологий получила
такую возможность по итогам конференции в
УлГУ, проведенной совместно с московской
школой информационных технологий "IT�Star".
Форумы, которые школа проводит по всей Рос�
сии, направлены на выявление предпринима�

тельских способностей студентов. В течение
двух дней каждой из тринадцати команд нужно
было придумать проект, связанный с IT�сфе�
рой, и презентовать его перед экспертами. По
итогам конференции были выбраны три коман�
ды победителей. Лидер одной из них – Дарья
Ершова стала участницей поездки в Израиль,
направленной на знакомство студентов с тех�

нологией "стартапов"– от создания идеи до ее
вывода на рынок.

В Израиле успешно реализуются проекты в
IT�сфере, поэтому семь участников конферен�
ции со всей России были направлены именно в
эту страну. В Израиле студенты находились де�
сять дней, жили в Тель�Авиве, но им удалось
побывать и в других городах, где находятся
бизнес�инкубаторы, акселераторы – места,
где проект могут проинвестировать. Студенты
узнали, какие проекты имеют успех и могут по�
лучить финансовую поддержку, как общаться с
инвесторами, как выгодно преподнести свой
проект. За эти десять дней россияне также
успели проработать проект каждого из участ�
ников программы. Идея Дарьи Ершовой была
посвящена 3D�моделированию. Она
представила сервис, который по�
зволил бы загрузить фотогра�
фии человека на сайт, пре�
образовать их в 3D�шаржи и
распечатать в виде забав�
ных фигур.

– Из этой поездки я вер�
нулась с богатым багажом
знаний, – говорит Даша. –
Все участники стажировки со�
шлись в одном – чтобы сделать
свой бизнес, достойный стартап, нужно
работать, верить, никого не слушать и никогда
не сдаваться. Большую роль в бизнесе да и во�
обще в жизни играют знакомства с интересны�
ми людьми. Нужно быть открытым и честным,
помогать, если тебя просят и если ты можешь
помочь. В Израиле почти у каждого второго

есть свой стартап, своя бизнес�идея, которой
он занимается. Днем они трудятся на обычной

работе, а в свободное время, букваль�
но по ночам, делают свои проекты.

Это, конечно, необъятный труд.
По статистике, один бизнес из

десяти выживает. То есть
нужно сделать десять попы�
ток – может быть, выстрелит
первая, может, пятая, а мо�

жет, десятая. В России мно�
гие отчаиваются после перво�

го же раза, а в Израиле просто
выносят из неудачной попытки опыт

и продолжают работать дальше. Они мо�
гут начать бизнес в 40 лет, в 50, в 60 – для них
это нормально. Эта поездка изменила в моей
голове очень многое, я приехала другим чело�
веком, я это чувствую. В ближайшее время
планирую протестировать свой проект.

Иван ШАТОВ.

Студентка УлГУ Дарья Ершова прошла стажировку
в Израиле.

"Час кода" – это глобальное движение,
которое охватывает тысячи студентов и
школьников в более чем 180 странах.
Акция направлена на повышение интере�
са молодежи к информаци�
онным технологиям и подня�
тие престижа IТ�специаль�
ностей.

Гостями стартового меро�
приятия акции в УлГУ стали
первый заместитель предсе�
дателя правительства Улья�
новской области Светлана
Опёнышева, ректор УлГУ Бо�
рис Костишко, проректор
УлГУ по качеству и новым тех�
нологиям образования Сер�
гей Бакланов, заместитель
директора компании "Сим�
бирсофт" Олег Власенко.

В проекте приняли участие школьники
пятых�шестых клаcсов лицея физики, ма�
тематики и информатики №40 при УлГУ.
Учащиеся с интересом выслушали рас�
сказ директора центра интернет�образо�
вания Аллы Костишко о сути акции, про�
шли мастер�класс по программирова�
нию, посмотрели мультипликационный
ролик, рассказывающий об информаци�
онных технологиях, и смогли попробовать
себя в написании программного кода.

Олег Власенко смог доходчиво и на�
глядно объяснить ребятам перспективы
работы в сфере IT, поведал об истории

развития технологий. Беседа проходи�
ла в интерактивной форме и ребята
смогли поделиться своими мыслями и
впечатлениями, задать вопросы.

"Это попытка показать всем людям,
что такое программирование, проде�
монстрировать, что теперь это не
сложно и интересно. Вовсе не надо
быть гением, чтобы работать с IT�тех�
нологиями", – отметил ректор УлГУ Бо�
рис Костишко, говоря об акции.

Тематические уроки, увлекательные
практические задания с использовани�
ем интерактивных онлайн�тренажеров
и советы ведущих российских IT�пред�
принимателей прошли также в школах
города. Акция завершается сегодня.

Михаил ГОРИН.

Для участия во Всероссийском конкурсе дипломных
проектов в области государственного и муниципального
управления от Ульяновского государственного
университета было направлено семь работ выпускников
магистратуры факультета управления.

Технологии

В центре интернет&образования УлГУ прошла
акция "Час кода".

В многозальный кинотеатр
"Синема Парк"

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).

Тел. 8 (8422) 24502597.
Адрес: Московское шоссе, 108,

ТРЦ "Аквамолл", 25й этаж, "Синема Парк".

Утеряны
зачетная книжка и студенческий билет на
имя Репсиме Витальевны Авакян, сту�
дентки 2�го курса ИМО российско�аме�
риканского факультета АЭ�О�13/2. На�
шедшего документы прошу вернуть в де�
канат российско�американского факуль�
тета ИМО.


