
Опорный вуз региона стал одной из 
основных площадок регионального 
Фестиваля науки, объединившего десят-
ки тематических мероприятий.  

На экологическом факультете УлГУ 
для школьников провели мастер-класс 
по химии, викторину по биологии и экс-
курсию по естественнонаучному музею. 
За работу площадок, организацию и со-
провождение мероприятий отвечали ак-
тивисты эколого-просветительского во-
лонтерского движения "Экоармия".

В Центре компетенций "Цифровая 
экономика"  была организована Школа 
молодого ученого. Участники двух об-
разовательных тренингов узнали от 
представителей студенческого научного 
общества о медицинской статистике и 
научились писать тезисы с нуля.

В очередной раз университет стал 
региональным оператором всероссий-
ской акции "Открытая лабораторная", 

направленной на популяризацию на-
учных знаний и проверку представле-
ний наших современников об устрой-
стве окружающего мира.  "Лаборантов" 
– школьников и студентов –  ждали 25 
нестандартных вопросов на общие темы. 
Каждый участник акции не только оценил 
свою осведомленность в научных вопро-
сах, но и получил много   интересной и 
полезной информации в процессе под-
робного разбора ошибок.  

Студенты инженерно-физического 
факультета высоких технологий Гузель 
Миначёва, Тимур Джанаев и Александр 
Шмонин, получающие дополнительное 

образование на базовой кафедре педа-
гогики физико-математического и инфор-
мационно-технологического образова-
ния придумали "научное" мероприятие 
для воспитанников детского сада №186 
"Волгарик", который является партне-
ром УлГУ. Миссия этого детского сада 

связана с идеей реализации индивиду-
альных качеств и способностей каждо-
го ребенка. Дошколята с удовольствием 
выполняли задания на зна-
ние простейших физических 
явлений.  

Доброй традицией стало 
участие университетских 
сотрудников в проведении 
Недели науки и творчества 
в лицее №40 при УлГУ.  С 
приветственным словом и 
поздравлениями перед пе-
дагогами и учениками  вы-
ступили проректор по до-
вузовскому образованию и 
организации приема сту-
дентов Елена Гузенко и на-
чальник управления дову-
зовского образования Лилия 
Хамидуллина. Они отметили 
достижения лицеистов в олимпиадах и 
конкурсах и выразили уверенность, что 
талантливых ребят ждет много научных 
открытий. 

Астрономическую лекцию на тему "Наш 
дом – Солнечная система" подготовили 
начальник управления информационных 
технологий и телекоммуникаций Михаил 
Парамонов и старший преподаватель ка-
федры информационной безопасности 
Андрей Клочков. В презентацию вошли 
астрофотографии, сделанные сотрудни-
ками опорного вуза  в ходе личных на-
блюдений за звездным небом.

Специалисты Центра интернет-образо-
вания УлГУ организовали мастер-классы 
по робототехнике для учащихся лицея в 
возрасте 7-12 лет и интерактивную вы-
ставку оборудования для знакомства 

юных исследователей с возможностя-
ми центра и программами обучения и 
развития. Школьники   осваивали игры 
в 3D-формате,  соревновались в боях 
роботов.  

Самых любознательных центр ждет в 
марте на постоянные занятия по робото-
технике и программированию, а старше-
классники станут участниками акции All 

Digital Week во время весенних каникул. 
Кроме того, достигнута предварительная 
договоренность о проведении семинаров 
и мастер-классов для школьников лицея 
в летнее время.

Ксения ОНУПРИЕНКО.

Самый умный праздник
В УлГУ отметили День российской науки. 

Абитуриент-2019 Актуально

В Ульяновском  госу-
дарственном универси-
тете при содействии мэ-
рии и Государственного 
архива Ульяновской 
области  организо-
вали  День открытых 
дверей  юридического 
факультета. 

Выступая перед уча-
щимися школ, лицеев, 
гимназий  и их родите-
лями,  декан факультета 
Сергей Морозов охарак-
теризовал специфику 
обучения по направле-
нию "Юриспруденция" 
и специальности "Таможенное дело".  
Сергей Юрьевич вручил грамоты пер-
вокурсникам, показавшим хорошие 
результаты в обучении и активно 
участвующим в общественной жизни 
факультета.

Потенциальным студентам расска-
зали о преимуществах обучения на 
юрфаке УлГУ выпускники прошлых 
лет –  заместитель главы города 

Ульяновска Вадим Андреев, заме-
ститель председателя городской  из-
бирательной комиссии Александр  
Крашенинников, помощник прокурора 
Железнодорожного района Александр 
Шибанов и другие специалисты.  

Темами общения сотрудников фа-
культета с аудиторией стали спектр 
изучаемых студентами дисциплин, 
возможности научной работы, реали-
зация талантов в общественной де-
ятельности, высокий уровень подго-
товки выпускников, подтвержденный 
государственной и общественной 
аккредитацией.

Гости побывали в единственной в 
области специализированной право-
вой библиотеке, криминалистических 
лабораториях, познакомились с вы-
ставкой документов и юридической 
литературы из Государственного  ар-
хива Ульяновской области.  Между 
архивом  и факультетом  налажены 
давние взаимовыгодные отношения:   
студенты юрфака имеют возмож-

ность работать с документами в рам-
ках  изучения дисциплины "История 
государства и права России". 

Асмик ДАВОЯН.

В рамках IX Фестиваля науки в 
Ульяновской области состоялась I регио-
нальная научно-практическая конферен-
ция "Наука – региону". В работе  секции 
общественных и гуманитарных наук, по-
священной научно-исследовательским 
проектам, поддержанных РФФИ, высту-
пили доценты факультета культуры и ис-
кусства УлГУ Наталья Гончарова и Юлия 
Андреева.   Университетские специали-
сты представили итоги первого года реа-
лизации проекта "Особенности стратегий 
занятости молодежи в регионах с разви-
вающимися инновационными кластерами 
(на примере Ульяновской области)".  

– Сегодня Ульяновская область, как и 
все субъекты РФ, нацелена на развитие 
инновационного потенциала, – отмечает 
Наталья Гончарова. – Создаются особые 
экономические зоны, технопарки, про-
мышленные кластеры. В этой связи готов-
ность местных рынков труда становится 
существенным фактором, влияющим на 
успешность преобразований в реальном 
секторе экономики. 

Стратегии занятости являются ком-
плексным показателем не только текуще-
го состояния рынка труда, но и ожиданий 
жителей от реализации инновационных 
экономических программ. Их значимым 
компонентом выступают трудовые цен-
ности, осознание молодежью значимости 

себя как профессионалов, рецепты эф-
фективного использования собственных 
ресурсов.

В центре внимания исследовательско-
го коллектива УлГУ то, насколько сама 
молодежь принимает во внимание пер-
спективы регионального развития, строя 
карьерные планы, какие шансы она видит 
для себя в появлении объединенного ин-
новационного кластера и последующих 
изменениях на рынке труда.

По словам Юлии Андреевой, за послед-
ние десять лет рынок труда существенно 
изменился с точки зрения отраслевой и 
региональной структуры, появления но-
вых профессий, видов занятости, кана-
лов трудоустройства. Ученые фиксируют 
конфликт между традиционными ценно-
стями и ценностями рыночной культуры, 
заставляя молодых людей выбирать не-
стандартные виды занятости – например, 
дистанционную работу, фриланс и пр.

Авторы исследования отмечают ори-
ентацию инновационных предприятий 
на желание вырастить своего лояльного 
специалиста. При этом остается откры-
тым вопрос, насколько сама молодежь 
региона ориентирована на работу на 
технологичном производстве и готова к 
активному взаимодействию с кадровыми 
службами инновационных предприятий.

Пётр ИВАНОВ.

В  гости  к  Фемид е Трудиться  по-новому
Юридический факультет УлГУ встретил 
будущих студентов.

Ученые УлГУ исследуют особенности занятости 
молодежи в регионах, ориентированных на 
инновации.

24 февраля 
17.00

Малый зал Ленинского мемориала 
Ульяновский государственный губернаторский оркестр  

русских народных инструментов.
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник.

Солисты: заслуженный артист России Андрей Москалёв (труба),   
Владимир Самарёв (баритон), Виктор Елизаров (баритон),  

отец Олег Кропочев (баритон).
В исполнении солистов прозвучат самые задушевные  
и проникновенные песни о России и любви к Родине.

Подробная информация по телефонам: 27-35-06 (касса), 44-19-73 (отдел работы со 
слушателями). 

vestnik.ulsu.ru
№5 (1379) 15 февраля 2019 года

Традиции

Вестник4


