
Сотрудничество Актуально

Российско-германский семи-
нар, посвященный проблемам со-
трудничества двух стран на ниве 
высшей школы, науки и иннова-
ций проходил в УлГУ  в 12-й раз. 
Проект имеет многоуровневый 
формат. Вузы-участники: Высшая 
школа Нидеррейн (Крефельд), 
Ульяновский государственный уни-
верситет, Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строитель-
ный университет – на протяжении 
года по очереди принимают у себя 
студентов-участников семинара.

Недавно молодые люди прошли 
стажировку в Германии. Теперь 
же на базе российско-германско-
го факультета УлГУ  был органи-
зован очередной этап повышения 

компетенций будущих специали-
стов. По мнению организаторов, 
практикоориентированный проект 
– это хорошая возможность улуч-
шить свои знания не только по эко-
номике, но и по английскому: все 
занятия проводятся на междуна-
родном языке бизнеса. 

В программу семинара в 
Ульяновке  вошло посещение со-
вместных российско-германских 
предприятий, расположенных в 
Промышленной зоне "Заволжье". 
Это стало возможным благодаря 
многолетней партнерской рабо-
те факультета во главе с деканом 
Ларисой Радченко и Корпорации 
развития Ульяновской области. 
Кроме того, участники побыва-
ли в нанотехнологическом центре 
ULNANOTECH, на заводе лако-
красочных материалов "Hempel", 
заводе DMG MORI. В рамках обра-
зовательного курса немецкие про-
фессора Мартин Венке (почетный 
профессор УлГУ) и Гельмут Рупш 
прочли цикл лекций по экономике. 

Новые знания легли в основу 
проектов, которые  ребята защища-
ли по завершении семинара. 

Ника БОРИСОВА.

Заседание прошло в Фундаментальной би-
блиотеке МГУ. Это  первое заседание Совета 
РСР в новом составе, который был избран 
на состоявшемся в марте съезде РСР.

Основным вопросом стало развитие аспи-
рантуры. Тон обсуждению задал  президент 
союза, ректор Московского государствен-
ного университета Виктор Садовничий. Он 
призвал обратить внимание на барьеры раз-
вития аспирантуры, например, избыточное 
усложнение процесса работы над диссерта-
цией, неопределенность статуса аспиранта – 
финансового и репутационного, Садовничий 
представил предложения, направленные на 
преодоление имеющихся проблем. Среди 
них – усиление научной компоненты в аспи-
рантуре, укрепление мотивации как к обу-
чению, так и к защите диссертации, совер-
шенствование нормативного регулирования 

порядка присуждения степени, повышение 
ее престижа при формировании образова-
тельного и карьерного трека специалиста. 

Помощник Президента Российской 
Федерации Андрей Фурсенко отметил, 
что перед дальнейшим реформировани-
ем аспирантуры необходимо четко опреде-
лить, для чего она нужна государству, вузу 
и непосредственно человеку. Это, по его 
мнению, позволит выстроить правильные 
траектории развития. Заместитель мини-
стра науки и высшего образования  Марина 
Боровская обратила особое внимание на 
качество подготовки кадров в аспирантуре 
и от Минобрнауки России еще раз выразила 
готовность к развитию сотрудничества с рек-
торским корпусом для совершенствования 
образования и науки в нашей стране.

Ольга НИКОЛАЕВА.

На языке бизнеса Аспирантура. Перезагрузка
УлГУ стал 
площадкой 
международного 
научно-
практического 
семинара. 

Борис Костишко принял участие в заседании Совета 
Российского союза ректоров.

IT

Новость в тему

На стартовом мероприятии с 
приветственным словом и по-
здравлением с началом лета вы-
ступила директор ЦИО УлГУ Алла 
Костишко. Декан факультета ма-
тематики, информационных и 
авиационных технологий Максим 
Волков рассказал о перспекти-
вах работы в сфере IT и знаниях, 
которыми должен владеть про-
фильный специалист.

Летняя школа – совместная 
инициатива Центра интернет-об-
разования и лицея №40 при 
УлГУ, ее работа организована 
в рамках проекта "Твой курс: IT 
для молодежи". Дети из разных 
школ города будут знакомиться 
с направлениями, связанными с 
IT: робототехникой, программи-
рованием, созданием компью-
терных игр, ребята постарше 

посетят физический 
практикум. Кроме то-
го, школьники примут 
участие в хакатоне, 
познакомятся с про-
фильными кафедрами 
университета и будут 
заниматься спортом.

"Основная цель 
летней школы – про-
фориентация детей, 
мы даем им попро-
бовать себя в разных 
направлениях сфе-
ры информационных 
технологий и знако-
мим с университе-
том, –  отмечает Алла 
Костишко. – Школа 

пользуется огромной популярно-
стью, дети приходят с большим 
желанием. Благодаря поддержке 
регионального Фонда развития 
информационных технологий и 
проекта "Твой курс: IT для моло-
дежи", центр хорошо оснащен, у 
нас есть 3D-принтеры, оборудо-
вание виртуальной реальности, 
BiTronix-роботы, позволяющие 
проводить проверку на полигра-
фе, виртуальный армрестлинг. 
Интересно, что в этом году под-
ведение итогов хакатона и пред-
ставление проектов пройдет в 
университетской "Точке кипения". 
Это креативное пространство от-
крыли в УлГУ в конце мая. Дети 
создадут компьютерные игры, 
используя различные программ-
ные продукты в зависимости от 

возраста. Они научатся работать 
в команде (кто-то будет зани-
маться дизайном, кто-то – общим 
сценарием, кто-то – представ-
лять продукт на хакатоне 11 ию-
ня). Самые умелые и грамотные 
станут нашими победителями".

Впечатлениями и планами на 
будущее поделились самые стар-
шие участники летней школы, 
которые посещают занятия вто-
рой год. "На занятия меня запи-
сала мама, – рассказывает  се-
миклассник лицея № 40 Максим 
Романов. – Сначала мы изучали 
простые языки программирова-
ния, было интересно. Теперь нас 
ждет Unity – специальный язык 
программирования для игр, при-
ложений, который мне ближе. На 
нем сложно программировать, но 
брат меня обучил. С некоторыми 
работами я уже участвовал в кон-
курсе "Мастер ИТ". Одна из них 
– Smiles&Thorns Game. Персонаж 
игры должен обходить препят-
ствия и собирать бонусы. Игру 
я пока не публиковал, но брат и 
друзья ее уже протестировали".

По словам Аллы Костишко, 
пять лет назад участниками пер-
вой подобной школы стали по-
рядка 30 детей, теперь только в 
одной смене принимают участие 
свыше 60 ребят.

Ксения ОНУПРИЕНКО. 

От игры к профессии
В опорном вузе  стартовала шестая летняя школа 
математики и программирования.

Более 350 школьниц, студенток и профессионалов в сфере 
цифровых технологий стали участницами акции "Девушки 
в ИТ-2019" в Ульяновске. На протяжении месяца они знако-
мились с IT-специальностями, прокачивали свои навыки в 
software и hardware, участвовали в семинарах, а также прове-
рили знания в цифровом диктанте. Стартовое мероприятие 
традиционно было организовано учебным центром проек-
та "Твой курс: ИТ для молодежи" при Ульяновском государ-
ственном университете. Оно объединило видеоконферен-
цию с участием представительниц ОГКУ "Правительство 
для граждан", успешных IT-предпринимательниц, студенток 
и сотрудниц УлГУ, а также церемонию подведения итогов 
проекта "Девушки решают", который в конце минувшего 
года был реализован на базе вуза. Руководитель рабочей 
группы по цифровой экономике Делового совета БРИКС, ос-
нователь и председатель Совета директоров международ-
ной платформы трансграничной торговли Global Rus Trade 
Анна Нестерова вручила сертификаты участницам и поде-
лилась историей о том, как она пришла в IT-бизнес. Свои 
рецепты успеха представили участницы регионального 
проекта "Мама – предприниматель". В финале мероприятия 
на вопрос "Кто уже выбрал профессию в IT?" положительно 
ответили несколько десятков девушек. 

В течение месяца акции на площадках университета были 
организованы семинары по медиаграмотности и програм-
мированию, мастер-классы по робототехнике и цифровому 
дизайну. 
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