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Чалова. Для победителя и призеров 
приготовили хорошие призы – план-
шетный компьютер и смартфоны.

Впервые олимпиада "Молодые авиа– 
строители" была включена в список 
профильных олимпиад Объединенной 
авиастроительной корпорации, и ОАК 
учредила своим победителям награды 
– путевки в "Артек" получили Вячеслав 
Филиппов и Дмитрий Аникьев из лицея 
№ 38.

 Ольга НИКОЛАЕВА.
 Ульяновский государственный уни-

верситет каждый год проводит олим-
пиаду "Молодые авиастроители" при 
поддержке предприятий и организаций 
отрасли. Сначала школьники со всей 
области участвуют в заочном туре, за-
тем лучшие борются за звание победи-
теля в финале. В этот раз в олимпиаде 
участвовали 350 старшеклассников из 
Ульяновска и районов области, в фи-
нал вышли тридцать.

На очном туре в УлГУ ребята полу-
чили для проверки знаний задания, 
разработанные специалистами уни-
верситета, где на факультете матема-
тики, информационных и авиационных 
технологий успешно готовят кадры для 
авиапрома. Вопросы тестов касались 
истории авиации и авиастроения, кро-
ме того, участники решали  задачи по 
математике и информатике.

На церемонии награждения с юны-
ми эрудитами пообщались специ-
алисты "Авиастар-СП", сотрудники 
приемной комиссии УлГУ, кафедры ма-
тематического моделирования техни-
ческих систем. Президент УлГУ Юрий 
Полянсков, возглавляющий кафедру, 
пригласил ребят поступать в универ-
ситет и рассказал о перспективах об-
учения в вузе.

В этом году победителем стал один-
надцатиклассник физико-математиче-
ского лицея № 38 Олег Николаев, "се-
ребро" и "бронза" уехали в Языково: 
второго и третьего места удостоены 
ученицы поселковой средней шко-
лы Анастасия Буренкова и Марина 

"Крылатые" идеи
Школьники, мечтающие связать карьеру 
с авиацией, стали гостями УлГУ. В вузе 
прошел финал ежегодной олимпиады среди 
старшеклассников "Молодые авиастроители".

Новость в тему

В УлГУ прошла рабочая встреча 
университетской администрации 
и руководства АО "Авиастар-СП". 
Делегацию авиазавода возглавил 
недавно назначенный управляю-
щий директор АО "Авиастар-СП" 
Андрей Капустин. На встрече 
присутствовали его заместите-
ли, представители руководя-
щего аппарата предприятия. В 
университете гостей встре-
чали сотрудники кафедры ма-
тематического моделирования 
технических систем. Встреча 
состоялась на базе учебно-лабо-
раторного комплекса "Цифровое 
производство". Экскурсию по 
лабораториям для коллег-авиа-
торов провели кандидат физи-
ко-математических наук, доцент, 
заместитель директора Центра 
компетенций "Авиационные тех-
нологии и авиационная мобиль-
ность" Дмитрий Шабалкин, кан-
дидат технических наук, доцент 
Альберт Гисметуллин.

Ульяновский госуниверси-
тет ведет сотрудничество с 
"Авиастаром" много лет. Мощная 
научно-образовательная инфра-
структура, созданная на базе 
УлГУ, вносит значительный вклад 
в развитие авиастроительной 
отрасли.  

Ежегодно по всей России в рамках реа-
лизации мероприятий по гражданско-па-
триотическому воспитанию молодежи 
проходит всероссийская олимпиада школь-
ников по истории и истории российской 
государственности "Ломоносов", организа-
тором которой выступа-
ет Московский государ-
ственный университет 
в сотрудничестве с 
вузами  страны. Цель 
олимпиады – поиск и 
выявление талантливых 
школьников, интересую-
щихся историей России, 
и формирование чув-
ства уважения к про-
шлому  Отечества. 

Организаторы олим-
пиадного движения активно сотруднича-
ют с регионами. Второй год Ульяновский 
государственный университет становит-
ся региональной площадкой олимпиады 
"Ломоносов" в Поволжье, реализуя эффек-
тивную систему поиска талантов и под-
держки одаренных школьников области  и 
соседних регионов. Многие потенциальные 

абитуриенты приехали на олимпиаду из 
Самарской, Саратовской, Нижегородской 
областей, республик Татарстан, Чувашия, 
Мордовия. Они познакомились с УлГУ и 
интересовались возможностями  поступле-
ния в вуз. 

Являясь одним из самых престижных 
интеллектуальных соревнований страны, 
олимпиада "Ломоносов" открывает широ-
кие перспективы. Победителям и призерам 
предоставляются льготы при поступлении 
в ведущие вузы Российской Федерации, 
в число которых входит и Ульяновский 

государственный уни-
верситет. При этом речь 
идет не только о посту-
плении на специальность 
"История", но  на направ-
ления "Политология", 
"Международные отноше-
ния", "Юриспруденция", 
"Социальная работа, 
"Туризм" и др. 

В этот раз на площадке 
университета было опре-
делено семь призеров по 
двум предметам – история  

и история российской государственности. 
Три финалиста олимпиады прошлого года 
успешно поступили в УлГУ на юридический 
факультет и факультет гуманитарных наук 
и социальных технологий. Ждем победите-
лей и участников олимпиады и этого года!

Пётр ИВАНОВ. 

В конце апреля в  Москве в пятый раз 
организовали модель Международного 
уголовного суда.  За проведение кон-
курса в России отвечает факультет пра-
ва НИУ "Высшая школа экономики" при  
поддержке Международного уголов-
ного суда, Международного комитета 
Красного Креста, Посольства Королевства 
Нидерланды в Российской Федерации, ря-
да юридических фирм.

Команда юридического факультета  УлГУ 
принимала участие в проекте впервые. В 
состав сборной вошли третьекурсницы 
Ирина Астапова, Ольга Власова, Юлия 
Холодилина, Жанна Кожаева, Ксения 
Кострикова. В роли тренера выступила ди-
ректор университетского Центра социаль-
но-правовой помощи населению, препода-
ватель Татьяна Григорьева.

Модель представляет собой сорев-
нование по международному уголовно-
му праву в форме игрового судебного 
процесса – имитации рассмотрения де-
ла в Международном уголовном суде. 
Конкурсное дело этого года затрагивало 
сразу несколько сложных и актуальных  
правовых проблем: вербовку и использо-
вание  детей-пиратов; международно-пра-
вовой статус радикальных религиозных 
организаций, провозглашающих себя "го-
сударствами";  загрязнение окружающей 
среды во время вооруженных конфликтов.

На первом этапе конкурса команды 
должны были подготовить письменные ме-
морандумы  с изложением позиции по делу 
трех сторон: представителей государства, 
обвинения (прокурора МУС) и предста-
вителей потерпевших. Работы команды 
УлГУ получили высокие оценки судей, что 
позволило ульяновцам  представить свои 
позиции по делу в трех устных раундах 
конкурса. К последним были допущены 13 
команд из университетов Москвы, Санкт– 
Петербурга, Ульяновска, Казани, Курска, 
Нижнего Новгорода,  Минска. 

В коллегию судей вошли представители 
России, Великобритании, Франции, Литвы, 
Белоруссии, Украины. Возглавляла  орган 
Анита Ушацка – судья Международного 
уголовного суда. Почетным гостем события 
стал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Нидерланды в Российской 
Федерации  Рон Я.П.М. ван Дартел.

Увы, команде УлГУ не удалось  завоевать 
путевку на международные раунды моде-
ли в Гааге. Первое место заняла команда 
Казанского (Приволжского) Федерального 
университета. Но само участие студентов 
УлГУ в столь важном правовом событии яв-
ляется вкладом в укрепление позиций фа-
культета в образовательном юридическом 
пространстве.

Юлия Холодилина: "Модель дает воз-
можность непосредственно ознакомиться 
с деятельностью международного органа в 
сфере уголовной юрисдикции. Каждой ко-
манде предоставляется право выступить 
в трех ролях: обвинения, потерпевших и 
защиты. Сложность состоит не только в 
том, что необходимо разработать проти-
воположные позиции по делу в виде ме-
морандумов, представить свою позицию 
– параллельно нужно отвечать на вопросы 

судей. Кроме того, представление пози-
ции ограничено во времени, и ответы на 
вопросы судей  нужно "встроить" в свое 
выступление".

Ирина Астапова: "Это командная игра. 
Это проверка своих сил. Здесь важно все, 
в том числе находчивость, быстрота ре-
акции. Вопросы судей призваны запутать 
выступающего, но они же могут и помочь 
в дальнейшем раскрыть свою позицию. 
Участвуя в таком конкурсе, ты растешь в 
профессиональном плане. Перед  студен-
тами открываются новые горизонты, новое 
видение права".

Ольга Власова: "Для меня самым труд-
ным и в то же время самым интересным 
моментом были вопросы судей, потому 
что было невозможно предугадать, какой 
вопрос будет задан следующим. Кроме то-
го, их целью было постараться запутать 
нас, чтобы проверить, насколько хорошо 
мы ориентируемся в принципах и нормах 
международного уголовного права. С про-
тивниками проще: ты заранее знаешь их 
позицию и аргументы, поэтому морально 
легче отвечать на представленную ими 
позицию. Мне понравилось участвовать в 
Модели, хотя первое выступление на та-
ком конкурсе – это, скорее, испытание на 
стрессоустойчивость".

Жанна Кожаева: "Модель МУС отличает-
ся широким кругом обсуждаемых вопросов 
международного уголовного права и высо-
ким профессионализмом участников. Все 
выступления были интересными и дина-
мичными. Впечатляющим был состав  су-
дей и выступающих. Участники были полны 
энтузиазма и проделали сложную работу".

Ксения Кострикова: "Благодаря уча-
стию в таких конкурсах, ты можешь оце-
нить свои возможности, увидеть свои сла-
бые стороны и недостатки. Понимаешь, что 
работать над собой нужно постоянно. Мне 
бы очень хотелось в следующем учебном 
году выступить на конкурсе еще раз, учтя и 
исправив ошибки".

Татьяна Григорьева: "Безусловно, по-
добные конкурсы в форме  модельных су-
дов  (moot court) – прекрасная возможность 
для студентов проверить свои силы, зна-
ния, навыки юридического анализа и пись-
ма, умение аргументировать и отстаивать 
свою позицию, работать в команде, оратор-
ское мастерство. Но они еще и  формируют  
у студентов здоровые амбиции, понимание, 
что юридическая профессия многогранна, 
что мир большой, сложный, но он открыт и 
дает возможности реализоваться  тому, кто 
готов много учиться и работать".

Пётр ИВАНОВ.

Проект "Nexus Medicus" впервые 
был организован специалистами ка-
федры неврологии, нейрохирургии, 
физиотерапии и лечебной физкульту-
ры УлГУ в 2013 году. С тех пор между-
народный форум стал ежегодным, бо-
лее того, у него появились "дочерние" 
проекты – медицинские школы по раз-
ным направлениям. Движение "Nexus 
Medicus" помогло ульяновскому здра-
воохранению наладить партнерство 
с Международной ассоциацией фле-
бологов, ведущими медицинскими 
центрами мира. Пациенты получили 
возможность консультаций у светил 
мировой медицины, которые на посто-
янной основе приезжают в Ульяновск.

В этом году форум "Nexus Medicus" 

расширил географию и стал выезд-
ным. Всероссийская конференция 
с международным участием "Nexus 
Medicus Venous Forum 2016: арте-
рио-венозные расстройства при не-
врологической и соматической пато-
логии" пройдет 16-17 мая в Казани. 
Частью программы станет обуча-
ющий курс "Международная школа 
перспективных направлений флебо-
логии". Запланированы лекции и до-
клады ведущих специалистов России, 
Бразилии, Италии, Аргентины, Индии. 
Возможность приобщиться к передо-
вому медицинскому опыту получат и 
врачи Ульяновска.

Ника БОРИСОВА.

Для  будущих  историков  и  не только

И потерпевший, и судья

Ульяновский 
госуниверситет – одна из 
площадок всероссийской 
олимпиады "Ломоносов". 

Будущие юристы из УлГУ дебютировали в 
престижном международном конкурсе.

"Nexus  Medicus"   расширяет   географию 
Международный форум "Nexus Medicus", 
учрежденный три года назад в Ульяновске, 
в этом году пройдет в Казани. Ученые 
Института медицины, экологии и 
физической культуры УлГУ, как и раньше, –  
в роли организаторов.
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