
Официальное открытие ма-
рафона состоялось 5 декабря в 
Ульяновском государственном 
университете.  УлГУ ежегодно 
становится "идеологическим" 
центром проекта, в этом году ак-
ция проводится в третий раз. 

Участниками церемонии откры-
тия стали учащиеся школ города 
и области, в том числе школьни-
ки из самых отдаленных районов. 
Некоторые из них уже не первый 
раз принимают участие в "Часе 
кода". Открыл встречу ректор 
УлГУ Борис Костишко: "Сфера IT 
– одна из немногих, где преиму-
щество – у молодежи. Но стоит 
помнить, что к профессии нуж-
но подходить осознанно и пони-
мать, что многочасовые игры за 
компьютером – не пропуск в мир 
IT-карьеры. Информационные 
технологии стремительно разви-
ваются, этому рынку постоянно 
нужны молодые квалифициро-
ванные кадры, и  у вас есть шанс 
стать его частью". 

В стартовом мероприятии при-
нял участие министр образова-
ния Ульяновской области Раис 
Загидуллин. "Это очень важная 
акция, – отметил он. – Основная 
сложность в выборе будущей 

профессии – понять, подходит ли 
эта сфера деятельности конкрет-
ному человеку. Благодаря "Часу 
кода" можно не только научить-
ся азам программирования, но 
и узнать много нового о профес-
сии. Программирование нужно 

изучать, как любую науку, нельзя 
просто сесть за компьютер и  са-
мому во всем разобраться".

"Час кода" повышает интерес 
школьников к IT, дает им возмож-
ность продемонстрировать свои 
способности, осознать важность 

изучения информати-
ки. Участие в меропри-
ятии может стать для 
многих ребят первым 
шагом к построению 
карьеры в сфере ин-
формационных техно-
логий, поможет сде-
лать выбор будущей 
профессии. В конеч-
ном итоге мероприятие 
будет способствовать 
дальнейшему разви-
тию IT-сферы в нашем 
регионе", – сказала 

директор ОГКУ "Корпорация раз-
вития информационных техноло-
гий" Светлана Опёнышева.

Заместитель директора 
"СимбирСофт" – одной из веду-
щих IT-компаний региона – Олег 
Власенко подсказал слушателям, 
как со школы готовить себя к про-
фессии айтишника, на что нужно 
обратить внимание и к каким тре-
бованиям со стороны работодате-
ля себя готовить. Олег Федосович 
обнадежил и гуманитариев – их 
таланты тоже нужны в сфере IT.

Проверить свой уровень знаний 
юным гостям помогла викторина, 
посвященная информационным 
технологиям. Победители полу-
чили призы. Наградили и самых 
активных педагогов код-клас-
сов, получивших грантовую под-
держку. По завершении встре-
чи школьники отправились на 
экскурсию по университетским 

корпусам – побывали в лабора-
ториях, компьютерных классах, в 
центре студенческого творчества 
"Воплощение", дизайн-студии 
"Ангар" и на других интересных 
площадках.

За время акции специалисты  
Центра интернет-образования 
УлГУ и факультета математики, 
информационных и 
авиационных техноло-
гий в сотрудничестве 
с IT-компаниями  об-
ласти организовали 
более 20 мероприятий. 
В университете и шко-
лах  прошли семина-
ры, тренинги и встре-
чи, направленные на 
популяризацию про-
граммирования и IT– 
специальностей среди 
школьников. Ребята из 
код-классов стали го-
стями компаний "СимбирСофт" и 
МСТ.  

Во всех партнерских школах 
УлГУ и код-классах учащиеся  по-
лучили возможность  написать 

свои первые строчки программно-
го кода и получить электронный 
сертификат участника акции.  В 
стороне не остались и родите-
ли. Центр интернет-образования 
УлГУ объявил конкурс фотогра-
фий "Кодим всей семьей", итоги 
которого будут подведены в пред-
дверии Нового года. Победители 

получат призы и сувениры все-
российского проекта "Твой курс: 
ИТ для молодежи", учебный центр 
которого открыт в УлГУ.

Ника БОРИСОВА.

Кодим всей семьёй
В первой декаде декабря  по всей стране прошла акция "Час кода".  
В Ульяновске ее площадкой стал Ульяновский госуниверситет.   

Карамзину-250Здоровье

Гостем вуза стал президент Дома Карамзиных в 
Уругвае, экономист, бизнесмен Фёдор Богородский. 
Фёдор Дмитриевич – потомок знаменитого историка 
и писателя  по линии его старшего брата, Василия 
Михайловича Карамзина. Богородский родился в 
Москве, учился в советской школе, получил эко-
номическое образование, окончив Московский 
финансовый институт и Московскую академию фи-
нансов при Правительстве России. Однажды судь-
ба закинула его в Ургувай, и он влюбился в эту 
страну, решив, что именно здесь должны расти его 
дети и внуки. В Монтевидео Фёдор Дмитриевич за-
нимается экономикой и пропагандой русской куль-
туры в странах Латинской Америки.  

Общаясь с университетской аудиторией, 
Богородский рассказал о том, что род Карамзиных 
во все времена дарил России ярких деяте-
лей. Прадед Фёдора Дмитриевича  – профессор 
Василий Иванович Разумовский, заслуженный 
деятель науки, великолепный организатор, был 

известен не только в России, но и за рубежом. 
Он основал три  государственных императорских 
университета – в Баку, Тбилиси и Саратове, сто-
ял у истоков нейрохирургии, был великолепным 
диагностом.

Многие предки Фёдора Дмитриевича были свя-
заны с Поволжьем. Дед Богородского родом из 
Нижнего Новгорода, это его тезка, видный совет-
ский художник, профессор, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, автор многих известных картин – 
"Матросы в засаде" "Братишка", "Реквием".   Софья 
Васильевна Разумовская, бабушка по отцовской 
линии, родилась в Казани, окончила Саратовскую 
консерваторию и романо-германский факультет 
Московского государственного университета.

Фёдор Богородский живо интересуется историей 
своего великого рода, много знает о нем, занима-
ется исследовательской деятельностью, пополняя 
сведения о своих предках. Он написал книгу о 
своем отце – академике Академии киноискусства 
Дмитрии Разумовском.

Сегодня в УлГУ рассматривают возможности  
взаимодействия с Домом Карамзиных в Уругвае 
и фондом "Русский мир", с которым сотруднича-
ет Богородский. Темами партнерства могут стать 
популяризация испанского языка и латиноамери-
канской литературы, реализация совместных куль-
турных проектов.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

Через океан – на родину предка
Студентам Ульяновского 
госуниверситета выпала 
честь пообщаться с 
потомком Карамзина.В формате телеконферен-

ции прошло совместное за-
седание студенческого науч-
ного кружка  Научного центра 
неврологии (г. Москва)  и сту-
денческого кружка кафедры 
неврологии, нейрохирургии, 
физиотерапии и лечебной 
физкультуры медицинского 
факультета ИМЭиФК УлГУ.  
Будущие медики и их на-
ставники обсудили методы 

лечения часто встречающихся и редких форм хронических 
полиневропатий.  

С лекциями выступили ведущие  специалисты в сфере 
неврологии из Москвы и Ульяновска, был организован  ма-
стер-класс по обследованию пациента. 

Результаты научно-исследовательских работ представи-
ли и студенты медицинского факультета УлГУ –  Татьяна 
Бергельсон  и Ирина Костишко. Девушки  успешно дела-
ют первые шаги в науке под руководством   профессоров  
Виктора Машина и Людмилы Беловой. 

Яна СУРСКАЯ.

В Международный день невролога 
университетские специалисты 
пообщались онлайн с коллегами из 
столицы.

На  одной  волне  с  Москвой
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