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Научная библиотека УлГУ отметила 30-летие. 
Программа юбилейных торжеств объединила множество 
мероприятий. На торжественной части высокую оценку 
работе коллектива научной библиотеки УлГУ дал пер-
вый проректор-проректор по учебной работе Сергей 
Бакланов.

Стратегическая сессия "Университетская библиотека – 
перезагрузка" стала профессиональной площадкой для 
разработки новых направлений библиотечного дела. Под 
руководством бизнес-тренера Сергея Потапова участни-
ки стратегической сессии активно включились в команд-
ную проектную работу. Вооружившись фломастерами, 
серьезные библиотекари мгновенно превратились в меч-
тательных художников, рисующих образ новой библиоте-
ки со своим call-центром, снимающей техногенные стрес-
сы и дающей стимул к развитию. В результате дискуссий 
участники визуализировали  идеи и предлагали  пути их 

реализации. Инвестируя условные миллионы в команд-
ные проекты коллег, слушатели голосовали за новые мо-
дели развития современной университетской библиоте-
ки. Завершилась стратегическая сессия мастер-классом  
"Работа в социальных сетях".

На семинаре "Обнаружение заимствований в россий-
ских вузах: проблемы и решения", организованном для 
университетского сообщества региона, преподаватели 
вузов получили возможность задать вопросы разработ-
чику системы "Антиплагиат" Юрию Чеховичу (Москва). 
Круглый стол "Особенности комплектования библиотеч-
ных фондов в университетах третьего поколения: си-
стемный подход" подарил радость интеллектуального 
общения и стимул для развития. Ведущим модератором 
выступил Аркадий Халюков, генеральный директор мо-
сковского "Издательского дома "Гребенников".

 

Студентка факультета куль-
туры и искусства УлГУ Татьяна 
Репина стала золотым призе-
ром международного чемпионата 
"WorldSkil ls Russia-2018" по на-
правлению "Графический дизайн". 
Состязание проходило в два дня, 
в первый участникам предстояло 
создать фирменный стиль и мно-
гостраничный буклет для компа-
нии-спонсора чемпионата, а во 
второй – разработать упаковку, 
плакат и мобильное приложение. 
"WorldSkil ls Russia" – это самые 
масштабные в России соревно-
вания профессионального ма-
стерства среди студентов, способствующие професси-
ональной ориентации молодежи и внедрению в систему 
отечественного образования лучших международных 
практик. Состязания проходят по компетенциям, связан-
ным со строительной сферой, технологиями, творчеством 
и дизайном, производством, сферой услуг, транспортом.

Состоялся день открытых дверей Новоспасского, 
представительства Ульяновского государственного уни-
верситета. В состав делегации  опорного вуза вошли 
проректор по довузовской 
подготовке и организации 
приема студентов Елена 
Гузенко, начальник управ-
ления довузовского образо-
вания Лилия Хамидуллина, 
представители институ-
тов и факультетов. На 
встрече присутствова-
ли более 200 выпускни-
ков школ Новоспасского Радищевского, Павловского, 
Старокулаткинского, Николаевского районов.

Ребята узнали о правилах приема и о дополнитель-
ных возможностях для абитуриентов в формате пред-
метных олимпиад, профессиональных конкурсов, от-
крытых университетских классов. С приветственным 
словом выступили первый заместитель главы админи-
страции Новоспасского района Ольга Муратова и директор 
Новоспасского представительства Людмила Максимова.

Молодежный проектный офис УлГУ продолжает при-
ем заявок на конкурс студенческих проектов (конкурс ми-
ни-грантов). Размер гранта на реализацию одного проек-
та может составлять до 100 тысяч рублей. 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрировать 
заявку на сайте ulsukonkurs.ti lda.ws. К рассмотрению 
принимаются не только готовые проекты, но и проект-
ные идеи – специалисты молодежного проектного офиса 
помогут их грамотно "упаковать". Для продвижения кон-
курса запланировано несколько стратегических сессий 
серии "Включайся.ulsu". Узнать подробности можно в 
молодежном проектном офисе УлГУ по адресу: ул. Льва 
Толстого, 42, каб. 36а, тел.  42-61-27.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное  
и физико-математическое отделение российско-германского факультета

Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам 
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ. 

Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе; 
– два диплома государственного образца – российский и германский; 
– привлекательные предложения по трудоустройству; 

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание. 
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.

Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги).
 Тел. для справок 37-24-70.

День открытых дверей 
Ульяновского государственного университета

16 декабря
 9.00

Ленинский мемориал 
Гостям представится возможность познакомиться с опорным вузом региона, по-

общаться с руководством, преподавателями и студентами университета, узнать о 
специальностях и направлениях обучения, получить консультации по подготовке к 
поступлению. Кроме того, в программе – конкурсы, концертные номера, работа инте-
рактивных площадок. 

Универновости

Стать   своим  в  мире   цифр
В опорном вузе стартовала акция "Час кода".

Десятки школьников и их на-
ставников, увлеченных информа-
ционными технологиями, собра-
лись в последний день ноября 
в Ульяновском государственном 
университете. По сложившейся 
пятилетней традиции УлГУ стал 
региональной площадкой всемир-
ной акции "Час кода" (в стране в 
этом году она получила название 
"Урок цифры"). Ее главная цель 
– приобщение детей к миру ИТ, 
распространение знаний об ин-
формационных технологиях, ран-
няя профориентация и знакомство 
с основами программирования в 
игровой форме.

На открытии акции "Час ко-
да-2018" в УлГУ наблюдался та-
кой аншлаг, что организаторам 
пришлось размещать в кон-
ференц-зале дополнительную 
мебель. Приехали ребята и 
педагоги из самых отдаленных 
районов. Перед началом дей-
ства школьники с интересом 
знакомились с миром вирту-
альной реальности, общались 
с живым символом УлГУ – 
профессором Знайкиным, де-
лали селфи в интерактивной 
фотозоне.

Участников мероприятия 
приветствовали советник гу-
бернатора по ИТ Светлана 
Опёнышева, директор Центра ин-
тернет-образования УлГУ Алла 
Костишко, директор Фонда раз-
вития ИТ Ульяновской области 
Валерий Костин, представители 
ведущих ИТ-компаний региона. 
К слову, перед началом события 
гости побывали в медиацентре 
УлГУ и приняли участие в ток-
шоу, посвященном проблемам 
ИТ-образования.

Одним из самых волнительных 
моментов стало подведение итогов 
конкурса разработки компьютер-
ных и мобильных игр "CodeGuru" 
и награждение победителей. 
Кроме того, в этот день поощрили 

руководителей лучших 
код-классов. Среди глав-
ных активистов проекта – 
педагоги школ Мариинской 
гимназии, лицеев № 11 и 
40, школ №№27, 37, 41, 61 
и 76, гимназий № 30 и №79 
Ульяновска, школы №19 
Димитровграда и шесть 
код-классов Барышского 
района!

Сотрудничество школ, 
вузов, представителей вла-
сти и ИТ-компаний, а также 
новые возможности взаи-
модействия "взрослые" участники 
обсудили на региональной кон-
ференции учителей информати-
ки "Траектории взаимодействия в 
развитии цифровых навыков".

От типичных ошибок предостерег 
педагогов Яков Останин, руководи-
тель проекта "Твой курс: ИТ для мо-
лодежи" и инициативы "Код-класс" 
(Москва). О развитии сообщества 
код-классов Ульяновской области 
рассказала Алла Костишко, а про-
фессор УлГУ Олег Самарцев пред-
ставил учительскому сообществу 

новый онлайн-проект по медиагра-
мотности и медиакультуре. О се-
кретах формирования компетенций 
будущего рассказала тренер-на-
ставник сети бизнес-школ Галина 
Игнатьева, заместитель директора 

компании "Симбирсофт" Олег 
Власенко поделился мыслями 
о том, как пробудить интерес 
к миру технологий у школь-
ников. Помимо этого, опытом 
педагогических инноваций по-
делились педагоги код-клас-
сов – призеры Всероссийского 
фестиваля код-классов-2018.

В это время школьники 
получали массу полезных 
знаний и навыков на ма-
стер-классах по робототех-
нике, информационной безо-
пасности, 3D-моделированию, 

IP-телефонии, занимательной фи-
зике и другим направлениям.

Старт акции "Час кода", как и 
всякое яркое событие в сфере ИТ, 
еще долго обсуждался  в соцсе-
тях. А мероприятия в рамках акции 
продолжаются.

Михаил ГОРИН.

Благодаря совместной деятельности опорного вуза и всерос-
сийского проекта "Твой курс: ИТ для молодежи" при поддерж-
ке Корпорации развития ИТ и регионального правительства 
в школах Ульяновской области создана разветвленная сеть 
код-классов объединяющая более сорока "островков" цифрово-
го творчества в общеобразовательных учреждениях. У ребят 
и педагогов насыщенные будни – не только занятия по про-
граммированию в компьютерных классах школ, но и участие в 
творческих конкурсах, экскурсии на профильные кафедры и в 
лаборатории вузов Ульяновской области, в ИТ-компании, пред-
ставление своих проектов на региональных мероприятиях. Код-
классы становятся катализатором развития и популяризации 
информационных технологий в школах. Их педагоги организо-
вали более 850 мероприятий для 45 тысяч юных ульяновцев.
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