
На протяжении пяти дней 246 учащихся 7-11-х классов 
со всех уголков страны боролись за звание призеров и 
победителей Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике на базе УлГУ. Два соревновательных дня 
– десять часов упорного труда – и фанфары для триум-
фаторов. 19 победителей и 90 призеров получили право 
при соблюдении необходимых условий поступать в лю-
бой из вузов России на специальность, связанную с ин-
форматикой, без экзаменов. 

На церемонии закрытия олимпиады помимо абсолют-
ных победителей, золотых и серебряных призеров награ-
дили самых юных участников, отметили членов жюри и 
организаторов. Председатель жюри Владимир Кирюхин, 
который оценивает уровень юных айтишников уже 30 
лет, назвал ульяновский этап одним из самых успешных 
в истории олимпиады. 

Организаторы позаботились и о досуге гостей. В сво-
бодное от соревнований время школьники посетили му-
зеи Ульяновска, побывали в областном драматическом 
театре, нашли много новых  друзей среди сверстников 

из других городов и волонтеров – студентов УлГУ.  В 
День науки в Ульяновском госуниверситете перед 
школьниками выступили с докладами директор НИТИ 
им.  Капицы Александр Фомин, руководитель группы 
компаний Russian it group Виталий Улыбин, директор по 
развитию перспективных направлений компании Simtech 
Development Даниил Баженов и другие спикеры. Снятию 
напряжения после трудовых будней  помогала китайская 
гимнастика на свежем воздухе, которой школьников обу-
чили специалисты Академии цигун и тайцзи УлГУ. 

Для педагогов, сопровождавших вундеркиндов, ока-
зались полезными семинары по работе с талантли-
выми школьниками. В программу олимпиады вошла 

презентация книги  Владимира Кирюхина, подготовлен-
ная совместно с издательским центром УлГУ.  

***
14-20 апреля на базе УлГУ пройдет заключительный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по физи-
ческой культуре. В Ульяновске уже в девятый раз со-
берутся сильнейшие старшеклассники  со всей России, 
победители региональных этапов и, конечно, лучшие 
педагоги страны. Участникам предстоит пройти серьез-
ные теоретико-методические и практические испытания, 
показать разносторонний уровень подготовки, проявить 
творческие  способности. Оценивать уровень  школьни-
ков будут деканы, директора институтов  физической 
культуры, научные работники отрасли во главе с неиз-
менным  председателем Николаем Чесноковым.

14 апреля в 11.30 в ФОКе УлГУ пройдет мастер-класс 
"Формула успешной работы по баскетболу" для учителей 
физической культуры, тренеров спортивных школ, сту-
дентов профильных специальностей. Его проведет за-
служенный тренер СССР по баскетболу, профессор, пре-
зидент Баскетбольной академии братьев Гомельских, 
неоднократный призер чемпионатов СССР и России 
Евгений Гомельский.

Торжественная церемония открытия олимпиады состо-
ится во Дворце творчества детей и молодежи 14 апреля 
в 16.00, а подведение итогов – 19  апреля в 15.00.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Опорный вуз

От олимпиады к олимпиад е
Еще вчера УлГУ принимал участников Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, а завтра на базе опорного вуза начнут 
соревноваться олимпийцы-физкультурники со всей страны.

IT Ульяновский госуниверситет 
приглашает 

 специалистов  
по закупкам на повышение  

квалификации  
и  профессиональную  

переподготовку  
по программе "Управление 

 государственными  
и муниципальными  

закупками"  
по  №44-ФЗ  

и 223-ФЗ  
с учетом последних  

изменений 
 в законодательстве.

Заявки  принимаются: e-mail: 
Yakovenko111@mail.ru, тел. 

+79626315480 – Наталья 
Васильевна Яковенко. Адрес: ул. 

Набережная р.Свияги, корпус № 4,  
ауд. 400.

В седьмой раз в Ульяновске про-
шла международная IT-конференция 
"Стачка". Это крупнейшая региональ-
ная образовательная площадка в сфе-
ре информационных технологий, она 
объединяет собственников бизнеса, 
топ-менеджеров, руководителей, экс-
пертов со всего мира, а также студен-
тов и школьников, желающих повысить 
уровень компетенций.

Самые продвинутые представители 
IT-сообщества собрались в Ленинском 
мемориале. УлГУ представил свою 
площадку в экспозиции.  Ульяновцам 
выпала возможность прослушать ма-
стер-классы известных спикеров – 
ученого и телеведущего Анатолия 
Вассермана, главного редактора пор-
тала "Мел" Никиты Белоголовцева, 
разработчика программных продуктов 
с мировым именем Олега Бартунова, 

блогера, автора канала "Паша и его прокрастинация" 
Павла Фёдорова.   

На открытии "Стачки" выступил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, помимо прочего он отметил 
успехи УлГУ в деле развития IT-отрасли и высокие пози-
ции опорного вуза в мировых рейтингах.

Специалисты УлГУ – директор Центра 
интернет-образования Алла Костишко 
(автор проекта "Развитие и поддерж-
ка функционирования сети код-классов 
(клубов по программированию) и Игорь 
Санников (автор проектов "Подготовка 
тренеров для образовательной робото-
техники" и "Юный киберзащитник") полу-
чили  сертификаты за победу в конкурсе  
Фонда развития информационных техно-
логий. Кроме того, награждены руково-
дители партнерских школ УлГУ, где раз-
вивается движение код-классов. Декан 
факультета трансферных специальностей 
Анатолий Сковиков получил сертификат 
Аналитического центра Правительства 
РФ как ведущий эксперт конкурса 
"Лучшие информационно-аналитические 
IT-решения-2017".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Технологии со всех сторон
Специалисты УлГУ получили из 
рук губернатора сертификаты за 
победу в конкурсе  Фонда развития 
информационных технологий.
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