
Стали известны результаты очередного мирового рейтинга 
GWC (Global World Communicator). Критериями оценки послу-
жили: научные возможности вуза (состав студентов и сотрудни-
ков, качество программ обучения, публикационная активность 
и др.), информативность и привлекательность официального 
сайта вуза,  репутация вуза среди ученых всего мира. В общем 
мировом ранжировании Ульяновский государственный универ-
ситет занял 486 место. По репутации среди российских вузов 
флагман регионального образования на 45 месте. УлГУ – един-
ственный вуз региона, попавший в рейтинг.

Напомним, что за последнее время – это не единственное 
признание успешного развития классического университета 
в Ульяновске. В конце прошлого года опубликованы резуль-
таты нового международного минирейтинга QS University 
Rankings EECA – университетов развивающихся стран Европы 
и Центральной Азии. УлГУ вошел в общий в список ранжи-
рования, при этом по критерию "Представленность в сети 
Интернет" занял 111 место, по критерию "Цитирование науч-
ных статей" – 130 место.

Пётр ИВАНОВ.
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Мир технологий Знай наших!

Казалось бы, общение с 
Интернетом стало для совре-
менного человека столь же при-
вычным, как завтрак по утрам. 
Однако, масса людей (и Россия 
в этом плане, увы, в лидерах) 
лишены столь полезного помощ-
ника, и если и имеют доступ к 

Сети, не знают, как правильно 
и безопасно ей пользоваться. 
По статистике, лишь полови-
на наших соотечественников 

постоянно использует Интернет 
для своих нужд. 

Чтобы помочь сетевым "лу-
зерам", в мире ежегодно про-
водится масштабная акция 
"Выходи в Интернет" – тысячи 
людей в разных странах знако-
мятся с компьютерами и стано-
вятся опытными пользователя-
ми Сети, благодаря занятиям и 
мастер-классам. В Ульяновске 
площадкой акции традиционно 
становится Центр Интернет-
образования Ульяновского госу-
ниверситета. Университетские 
специалисты не только обучают 
участников акции, но и ведут 
профориентационную работу 
со школьниками и студентами. 
Ведь сегодня разрыв между 
уровнем ИТ-компетенций детей 
и молодежи и требованиями ра-
ботодателей уже создал серьез-
ный дефицит рабочей сферы в 
ИТ-отрасли. 

Нынешняя акция "Выходи 
в Интернет" рассчитана на 

неделю, она стартовала в поне-
дельник. Каждый день тематиче-
ской пятидневки был посвящен 
работе с той или иной катего-
рией слушателей. "Безопасный 
Интернет для школьников", 
"Бабушки и дедушки онлайн. 
Мобильная грамотность и ком-
муникации",  профориентацион-
ный тренинг "Я специалист бу-
дущего", "Безопасное общение 
в Сети" – таковы направления 
акции. 

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Не секрет, что при нынешней конку-
ренции на рынке образовательных услуг 
многие вузы спешат презентовать то или 
иное ноу-хау, которое на деле оказыва-
ется лишь новым названием устаревшей 
технологии, либо вовсе – дутой сенса-
цией, не имеющей за собой ни юридиче-
ской, ни содержательной составляющей. 
Ульяновский государственный универ-
ситет не только обеспечивает правовую 
платформу всем своим проектам, но и 
имеет основания претендовать на роль 
пионера и лидера по многим направлени-
ям деятельности высшей школы. Среди 
таковых – довузовская подготовка и со-
трудничество со школами.

Еще в начале 90-х в школах города 
появились специальные классы с про-
фильным уклоном, в которых наряду с 
учителями работали и преподаватели 
гоcуниверситета. Вузовские педагоги 
помогали школьникам не только более 
глубоко изучить тот или иной предмет, 
но и лучше подготовиться к поступле-
нию. Именно в этот период был получен 
первый положительный опыт профори-
ентационной деятельности и заложены 
традиции работы со способными школь-
никами, убедительно доказавшие свою 
эффективность.

Один из самых давних и надежных пар-
тнеров УлГУ – лицей № 40. Многолетнее 
сотрудничество с гимназией № 40 в свое 
время привело к изменению статуса учеб-
ного заведения, теперь это Лицей физики, 
математики и информатики № 40 при УлГУ. 
В 1989 году именно на базе этого обра-
зовательного учреждения были набраны 
первые в Ульяновске профильные классы, 
куда ребята поступали, пройдя серьезный 
конкурсный отбор. С тех пор и по насто-
ящее время в профильных классах лицея 
работают преподаватели Ульяновского 
государственного университета. 

На площадке лицея успешно опробована 

еще одна новация университета – созда-
ние базовых кафедр вуза при предприя-
тиях и организациях региона. Открытая  
в лицее базовая кафедра педагогики фи-
зико-математического и информацион-
но-технологического образования – поло-
жительный пример консолидации усилий 
вузовского и школьного педагогических 
сообществ. Абсолютное большинство вы-
пускников лицея ежегодно успешно сдает 
ЕГЭ по выбранному профилю и поступает 
в престижные вузы страны, в том числе 
в УлГУ. 

Нынешнее динамичное время ставит 
перед высшей школой задачу разработ-
ки эффективных форм предуниверси-
тетской подготовки школьников. И в этой 
связи перспективна идея создания в ву-
зе новой образовательной структуры – 
университетского лицейского класса. 
Предназначение такого проекта – дать 
способным детям знания, выходящие за 
рамки традиционной школьной програм-
мы, создать необходимые условия для 
развития у учащихся творческого от-
ношения к процессу обучения, раннего 
приобщения к научно-исследовательской 
деятельности. 

Университетские лицейские классы, 
лицей физики, математики и информа-
тики № 40 при УлГУ составляют вершину 
"пирамиды", которая, в некотором роде  
может олицетворять принципы эффек-
тивной  системы  довузовской подготовки 
школьников. Для дальнейшего устойчиво-
го существования эта "пирамида" должна 
иметь прочное основание, укрепляюще-
еся и расширяющееся  за счет сотруд-
ничества факультетов университета со 
школами  Ульяновска и области. Сегодня 
УлГУ расширяет партнерство с гимназией 
№ 33 – базовой гимназией вуза, совер-
шенствует формы работы с учащимися 
профильных классов в лицее № 20, гим-
назиях № 30, 34, 65, в  школах № 63, 86 
и других образовательных учреждениях.  

Для работы в лицейских  классах при-
влекаются опытные преподаватели соот-
ветствующих кафедр. Обучение в этом 
случае является альтернативой частному 
репетиторству и делает реальной глав-
ную цель абитуриентов разного уровня 
подготовки – поступление в вуз. Кроме 
того, для ульяновских вундеркиндов УлГУ 
организует предметные олимпиады, где 
учитываются требования к итоговой атте-
стации выпускников образовательных уч-
реждений, а также правила приема в вуз.  

В развитии сети лицейских IT-классов в 
школах региона УлГУ успешно взаимодей-
ствует с Ассоциацией развития информа-
ционных технологий области – в февра-
ле организации подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Одними из первых возможность с са-
мого юного возраста изучать основы IT-
технологий получили учащиеся школы № 
6 имени И.Н. Ульянова.  По результатам 
исследований  психолого-педагогической 
службы  школы, 68 %  учеников 8–9-х 
классов имеют склонность и желание к 
изучению информационных технологий. 
Администрация школы совместно с специ-
алистами Ульяновского государственного 
университета разработала "дорожную 
карту" по созданию лицейских IT-классов. 
При большой потребности региона в вы-
сококвалифицированных инженерных 
кадрах такой класс видится начальным 
этапом в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов отрасли.

Первыми учениками класса станут се-
годняшние девятиклассники. Программа 
обучения предусматривает профильное 
изучение  математики, информатики, фи-
зики и качественную подготовку к ЕГЭ. 
Ученики смогут выбрать дополнитель-
ные занятия по предметам, необходимым 
для дальнейшего профессионального 
самоопределения. Прием в 10-й лицей-
ский IT-класс будет осуществляться на 

конкурсной основе по результатам кон-
курса аттестатов и собеседования.  

На базе средней школы № 6 для уча-
щихся 5–8 классов планируется откры-
тие творческой академии занимательных 
наук "Наукапрофи". Школьники получат 
возможность работать над исследова-
тельскими проектами в современных 
лабораториях, учебных кабинетах, ди-

сплейных классах Ульяновского государ-
ственного университета. Занятия будут 
вести учителя школы и  преподаватели 
вуза. 

– Лицейский IT-класс – первый шаг по-
степенного перехода нашей школы  к фор-
мату IT-лицея, – говорит директор шестой 
школы Алла Тельгузова. – И делается 
этот шаг не на пустом месте. История со-
трудничества УлГУ и школы насчитывает 
более 20 лет. В школе работали универ-
ситетские экономический и гуманитарный 
классы, 15–20 выпускников школы каждый 
год становятся первокурсниками УлГУ.  

УлГУ ведет профориентационную ра-
боту не только со старшеклассниками. 
Для школьников 5–6 классов организова-
на работа сети "код-классов" – клубов по 
изучению программирования. В этой про-
грамме участвуют 87 школ региона.  

 Ольга НИКОЛАЕВА.

В Ульяновском государственном университете с первых лет истории вуза 
реализуется  эффективная система отбора и поддержки одаренных детей.  
В последнее время ведется работа по развитию сети специализированных 
IT-классов в школах региона и созданию IT-лицеев на базе 
общеобразовательных учреждений. 

К профессии – со школы 

Сети все возрасты покорны
На этой неделе в Центре Интернет-
образования УлГУ было много гостей, 
причем самых разных возрастов. За 
компьютером можно было увидеть и 
малышню, и людей весьма почтенного 
возраста. Всех их объединила акция 
"Выходи в Интернет". 

УлГУ – вуз с репутацией 
Ульяновский государственный 
университет вновь вошел в ТОП-500 
университетов мира.
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