
Технологии

Наследие Смотрите, кто приехал!

Образовательная программа между-
народного форума будет состоять из че-
тырех разделов: "Digital", "Разработка", 
"Тренды", "Карьера и образование". 
Спикерами станут представители круп-
ных компаний – "Яндекс", "ВКонтакте", 
Rambler, Mail.ru, "Лайфхакер", Postgres 
Professional, QIWI, "Тинькофф Банк", 
"1С-Битрикс", "Газпромнефть" и других.

"Развитие сферы информационных 
технологий в регионе находится на осо-
бом контроле губернатора,  – рассказы-
вает директор ОГКУ "Правительство для 

граждан" Светлана Опёнышева. 
– Флагманский проект разви-
тия отрасли  направлен на 
привлечение высококвалифи-
цированных кадров, поддержку 
специалистов,  повышение ква-
лификации профильных педаго-
гов, а также открытие различных 
образовательных центров для 
школьников. На "Стачке" пред-
ставители руководства области, 
IT-сообщества, образователь-
ной среды принимают реше-

ния, способствую-
щие дальнейшему 
укреплению сфе-
ры. Ежегодно конференция 
становится местом встре-
чи специалистов из раз-
личных регионов России и 
зарубежья".

Планируется, что на фо-
руме выступят порядка 150 
экспертов. При этом темы 
докладов выступающих про-
ходят тщательный  отбор в 
среде профессионалов. 

Специальным гостем 
"Стачки" станет Вячеслав 
Алексейчик. В 1976 году он 

руководил в Ульяновске коллек-
тивом специалистов, которые 
осуществили первую в СССР пе-
редачу данных между Москвой и 
областным центром.

"В советские годы Ульяновск 
был одним из центров создания 
машин для обработки инфор-
мации, – вспоминает Вячеслав 
Алексейчик. –  Большие элек-
тронно-счетные машины, ко-
торые в 60-70-е годы  изго-
тавливались на заводе имени 
Володарского, использовались 

для обработки информации при запусках 
космических ракет, в том числе во время 
полета Юрия Гагарина. В дальнейшем 
они неоднократно модернизировались и 
применялись в армии. Когда возникла за-
дача создания устойчивой сети передачи 
данных для специальных систем, вспом-
нили об этих разработках". 

В минувшем году "Стачка" собрала бо-
лее пяти тысяч участников. За два дня 

прозвучало свыше ста докладов, а 
география события охватила 52 го-
рода и 21 страну.

Несмотря на то, что выступления 
многих экспертов сегодня доступ-
ны в Сети, живое общение и обмен 
опытом остаются важными кана-
лами получения знаний, уверены 
организаторы. Помимо информа-
ционных технологий, предметами 
обсуждения на "Стачке", как и в 
минувшие годы, станут идеи в сфе-
ре медиа, рекламы, научные разра-
ботки, социальные проекты.   

Евгений НИКОЛАЕВ. 

Идею создания ульяновской флот-
ской энциклопедии выдвинул известный 
краевед, доцент кафедры философии 
Ульяновского госуниверситета Сергей 
Петров. Презентация книги состоялась 
в историко-мемориальном центре-музее 
И.А.Гончарова.

"Мне бы хотелось, 
чтобы проект не сво-
дился просто к изданию 
книги, а стал настоя-
щим движением меж-
дународного охвата, – 
рассказывает  Сергей 
Борисович. – Потомки 
многих симбирских 
ученых, моряков, судо-
строителей оказались 
за пределами России, 
поскольку наши зем-
ляки работали и за ру-
бежом. Многие из них 
уже не знают русского 
языка. Такая энцикло-
педия призвана напомнить жителям всех 
возрастов о том, что ульяновская земля 
– родина талантов. Я много лет работаю 
со студентами и, увы, нередко сталкива-
юсь с нигилизмом, который происходит от 
элементарного незнания истории родного 
края".  

В энциклопедию войдут история волж-
ской флотилии, данные об ученых-судо-
строителях, прославленных флото-
водцах, моряках, ставших Героями 
Советского Союза и России, инте-
ресные факты о путешествиях с уча-
стием наших земляков, информация 
о местных  предприятиях отрасли.

Идею Сергея Петрова поддер-
жали в областном союзе крае-
ведов, Центре стратегических 
исследований, представители обра-
зовательных и научных учреждений, 
ветеранских и общественных органи-
заций, профсоюзов промышленных 
предприятий.

Реализация проекта предполагает 
масштабную  поисковую работу, в хо-
де которой уже сделаны интересные 

находки, систематизированы разнообраз-
ные факты, свидетельства, документы.  

"Симбирско-ульяновскую энциклопе-
дию флота" планируют издать в 2021 году 
– к 60-летию НПО "Марс", ведущего пред-
приятия России в области автоматизации 

процессов управления боевыми 
действиями на флоте.  В 1961 
году объединение  было создано 
как филиал Московского морского 
научно-исследовательского ин-
ститута в Ульяновске.

Авторы рассчитывают, что к 
созданию книги присоединятся 
и ульяновцы, которые поделятся 
историями и фактами, связанны-
ми с речным или морским флотом, 
из жизни своих семей.  Это могут 
быть рассказы и документальные 
подтверждения. 

Ульяновская область первой 
начала выпускать краеведче-
ские профильные энциклопедии 
научно-технического характера. 

Напомним, в минувшем году была во-
площена в жизнь другая идея доцента 
Петрова – вышла "Ульяновская авиацион-
ная энциклопедия", объединившая около 
1000 статей и более 900 иллюстраций на 
тему развития авиации в регионе.

Ксения ОНУПРИЕНКО. 

Господин Коши пообщался с 
коллегами в международном 
лингвокультурном центре Сент-
Экзюпери, действующем на базе 
Ульяновского госуниверситета. Во 
встрече приняли участие директор 
Института международных отно-
шений УлГУ Светлана Борисова, 
ее заместитель Ольга Мирончева, 
директор центра Сент-Экзюпери 
Светлана Воробьёва и другие 
специалисты.

Основной темой разговора ста-
ло обсуждение возможностей 
сотрудничества  классического 
университета Ульяновска и вузов 
Франции. Партнерство может быть 
реализовано в формате стажировок 
российских и французских студентов 
и преподавателей, совместных науч-
ных форумов, культурных и образо-
вательных проектов. Шел разговор 
и о создании в Ульяновске центра 
изучения французского языка и куль-
туры – в УлГУ уже действуют подоб-
ные российско-германские и россий-
ско-китайские структуры.  

Господин Коши назначен на долж-
ность атташе совсем недавно. Он 
известен искренним интересом к рус-
ской истории и культуре, много време-
ни уделяет поездкам по вузам России, 
считая, что именно образовательные 
учреждения могут стать проводника-
ми идей в деле укрепления междуна-
родных контактов. Сам Паскаль Коши 
не сторонний наблюдатель в сфере 
образования, он имеет профессор-
ское звание в области новейшей исто-

рии, долгое время пре-
подавал в  Институте 
политических наук 
Парижа, является на-
учным сотрудником 
Центра истории.  

По словам господи-
на Коши, одна из его 
задач как дипломата и 
историка – обеспечить 
выход университетов 
в международное про-
странство и найти пути  
консолидации ученых 
и педагогов в непро-
стых условиях полити-
ческого противостоя-
ния государств.

Ольга НИКОЛАЕВА.

От   ЭВМ   до   кибермозга

По морям, по волнам Университеты  
объединяют страны

Студенты и специалисты УлГУ по традиции представят разработки  
на конференции "Стачка". Самое масштабное для региона мероприятие  
в сфере IT запланировано на конец апреля.

Увидит свет региональная  энциклопедия флота. 
Автор задумки и главный подвижник  
в ее реализации – доцент УлГУ Сергей Петров. Гостем опорного вуза стал атташе по 

академическому сотрудничеству Посольства 
Франции в России Паскаль Коши. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник№6 (1380) 22 февраля 2019 года 3


