
14 № 50, 2015 г.
WWW.UL.AIF.RU УЛЬЯНОВСК социум

20 ЛЕТ усПЕХА!

4 дЕкАбря в рЕгионАЛь-
ном цЕнТрЕ нАуки, ТЕХни-
ки и куЛьТуры уЛьянов-
ского госудАрсТвЕнного 
ТЕХничЕского унивЕрси-
ТЕТА сосТояЛось ТоржЕ-
сТвЕнноЕ ПрАздновАниЕ 
20-ЛЕТия фАкуЛьТЕТА ин-
формАционныХ сисТЕм 
и ТЕХноЛогий (фисТ).

Поздравить ведущий факуль-
тет по подготовке IT-специа-
листов приехали первые лица 
области, директора ведущих IT-
компаний Ульяновска, выпускни-
ки и студенты. 

оПорА IT-кЛАсТЕрА 
рЕгионА 

В Ульяновской области в на-
стоящее время особое внимание 
уделяется развитию IT-класте-
ра. Его опорой считают вот уже 
на протяжении 20 лет факуль-
тет информационных систем и 
технологий УлГТУ. Университет 
много лет поддерживает иници-
ативы Правительства, работая 

на укрепление позиций нашего 
региона в сфере информацион-
ных технологий. Эта работа была 
высоко оценена руководством 
региона, в частности, первым 

заместителем 
председателя 
Правительства 
Ульяновской 
области Свет-
л а н о й  О П Ё -
Н Ы Ш Е В О Й , 

которая поздравила ФИСТ и 
наградила профессорско-пре-
подавательский состав особыми 
благодарственными письмами. 

Почётными гостями мероприя-
тия стали и партнёры факультета 
информационных систем и тех-
нологий – директора ведущих ор-
ганизаций области. ФИСТ тесно 
сотрудничает с предприятиями 
и IT-компаниями Ульяновска, на 
факультете открыты 4 кафедры на 
базе УКБП, НПО МАРС, Simbirsoft, 
ITECH.group! Александр ЩЕР-
БИНА, генеральный дирек-
тор ITECH.group и выпуск-
ник ФИСТ 2003 года заметил:  
«20 лет – это очень значимая да-
та для факультета, который гото-

вит специалистов для одной из 
самых молодых отраслей. Вы-
пускники факультета успешно 
работают не только в ульянов-
ских компаниях, но и далеко за 
пределами региона. Конечно, и 
среди сотрудников ITECH.group 
очень много бывших студентов 
ФИСТа. Я и сам выпускник этого 
факультета и горжусь этим. Ещё 
я очень рад, что в 2012 году мы 
смогли запустить совместный 
образовательный проект с моим 
родным факультетом – на базе 
ITECH.group был открыт филиал 
кафедры «Измерительно-вычи-
слительные комплексы» факуль-

тета информационных систем 
и технологий УлГТУ. И вот уже 3 
года мы делимся со студентами 
практическим опытом и помога-
ем университету в подготовке бу-
дущих ИТ-специалистов. Желаю 
вам не останавливаться на до-
стигнутом, открывать новые воз-
можности для себя и студентов».

чЕмПионы  
и ПобЕдиТЕЛи

Быть студентом ФИСТ – это 
значит обеспечить себе блестя-
щее профессиональное будущее, 
ведь студенты могут выбрать для 

обучения одну из шести перспек-
тивных специальностей, парал-
лельно получать второе обра-
зование, успешно заниматься 
научными исследованиями под 
руководством лучших преподава-
телей, начинать сотрудничество с 
ведущими IT-компаниями регио-
на уже во время студенческих лет. 

Студенты факультета станови- 
лись неоднократными победи-
телями всероссийских и меж-
дународных соревнований в об-
ласти IT-технологий, выходили в 
полуфинал чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC, 
выигрывали в нескольких номи-
нациях Всероссийского робото-
технического фестиваля. Они по-
беждают в соревнованиях по 1С, 
международном конкурсе про-
граммных проектов от Microsoft 
«ImagineCup», выставке НТТМ, 
выигрывают большую часть призо-
вых мест во Всероссийской олим-
пиаде «Волга-IT», участвуют в кон-
ференциях, выставках, семинарах. 

материал подготовлен 
управлением корпоративных 

коммуникаций улгТу
На правах рекламы

Факультет 
информационных 
систем  
и технологий 
УлгтУ отметил 
юбилей.

у студентов  
фисТ –  
успешное 
будущее. Селфи на память: студенты и выдающиеся выпускники ФИСТ.
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Чтобы получить 
удовольствие 
от каникул, Египет 
и Турция не нужны.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ТУРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
В РФ - КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА. 

«А вот такие уникальные 
регионы, как Забайкалье, Бу-
рятия и Карелия, недоступны 
для россиян из-за цен на биле-
ты и плохой инфраструктуры, 
- поясняет Александр ОСА-
УЛЕНКО, директор ассоциа-
ции в сфере выездного туризма 
«Турпомощь». - Сложившаяся 
ситуация - прекрасный шанс 
для туроператоров вложиться 
во внутренний туризм, чтобы 
впредь не зависеть ни от ко-
го. Понятно, что моря зимой 
вы у нас не найдёте, зато при 
должном сервисе можно раз-
вить горнолыжные курорты или 
экскурсионные направления». 

Глава Ростуризма Олег СА-
ФОНОВ отмечает, что внут-
реннему туризму России не 
хватает системы «всё включе-
но», ради которой большинст-
во россиян и отправлялись в 
Турцию и Египет, благодаря 
этому только в одной Турции 
они ежегодно тратили больше 
10 млн долларов. «Альтернати-
вой Турции может стать Крым», 
- уверен Олег Сафонов. А вот 
популярностью зимой у рос-
сиян по-прежнему пользуют-
ся Сочи и Адлер. Но, для того 
чтобы попасть на горнолыжные 
склоны Краснодарского края в 
новогодние каникулы, нужно 
бронировать отели как мини-
мум за месяц. 

«Во всех туристических рей-
тингах по культурным, истори-
ческим и природным ресурсам 
Россия всегда стоит в лидерах, 
- говорит Юрий ЩЕГОЛЬ-
КОВ, глава Национального 
туристического портала, замде-

кана факультета международ-
ных экономических отношений 
Финансового университета при 
Правительстве РФ. - У нас для 
этого есть все климатические 
зоны - от субтропиков до Арк-
тики. Крым и Сочи поднялись 
в сервисе до мировых стандар-
тов. Но вот другим регионам 
не хватает рекламы. Многие 
просто не знают, как туда доб-
раться, где жить и что делать. 
Мы не привыкли планировать 
путешествия самостоятельно, 
искать выгодные билеты от ло-
укостеров, жить в хостелах, а 
тем более ездить в автомобиль-
ные путешествия, как это при-
нято на Западе». Похоже, стоит 
этому учиться. 

ОТДОХНУТЬ ЗИМОЙПОДРОБНОСТИ

СКОЛЬКО  СТОИТ  ОТДЫХ?

Место
Как добраться из Москвы Стоимость проживания 

(3* за 7 дней на двоих)
Средняя стоимость 

обеда на двоих

Новогодние каникулы Вторая половина 
января, февраль

Новогодние 
каникулы

Вторая половина 
января, февраль

Санкт-
Петербург

Самолёт - от 3000 руб., 
поезд - от 1500 руб., 
автобус - от 800 руб.

Самолёт - от 1500 руб., 
поезд - от 1500 руб., 
автобус - от 800 руб.

от 17 200 
руб. от 10 000 руб. 1000 руб.

Казань
Самолёт - от 4700 руб., 

поезд - 1600 от руб., 
автобус - от 1450 руб.

Самолёт - от 3000 руб., 
поезд - от 1600 руб., 

автобус - от 1450 руб.
от 35 000 

руб. от 18 000 руб. 700 руб.

Золотое кольцо

Поезд - от 870 руб., 
автобус - от 600 руб. 
Удобнее всего путе-

шествовать на личном 
автомобиле.

Поезд - от 870 руб., 
автобус - от 600 руб. 
Удобнее всего путе-

шествовать на личном 
автомобиле.

от 40 000 
руб. от 18 000 руб. от 750 руб.

Сочи
Самолёт - от 10 000 руб., 

поезд - от 2900 руб., 
автобус - 2900 руб.

Самолёт - от 3000 руб., 
поезд - от 2600 руб., 

автобус - от 2200 руб.
от 30 000 

руб. от 19 000 руб. 1000 руб.

Петропавловск-
Камчатский

Самолёт - 
от 24 800 руб.

Самолет - 
от 18 000 руб. от 21 000 руб. от 21 000 руб. 1000 руб.

Подмосковье На личном автомобиле На личном автомобиле от 50 000 от 20 000 руб. 1300 руб.

«АИФ» ИССЛЕДОВАЛ ВСЕ ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ ЛЫЖНОГО «ИМПОР-
ТОЗАМЕЩЕНИЯ». 

КАВКАЗ
Самые посещаемые лыжные 

курорты - это Чиндирчеро в Да-
гестане, Цей в Северной Осетии, 
Архыз и Домбай в Карачаево-
Черкесии и Чегет с Эльбрусом в 
Кабардино-Балкарии. Преиму-
щество кавказского катания  - 
в длинных трассах, вплоть до 
5400 м, недостаток - в их услов-
ной обустроенности, многие из 
них существуют с давних совет-
ских времён. Зато красивейшая 
природа и колорит. Проживание 
одно из самых дешёвых в «гор-
нолыжной России» - от 1 тыс. 
руб. в сутки, подъёмник в день 
обойдётся в ту же сумму, поя-
вились и детские склоны. Но 
специфика катания - в неожи-
данном превращении благоуст-
роенных трасс в «чёрные», с 
камнями и лысинами. «Самый 
«навороченный» курорт - «Ар-
хыз», - прокомментировали в 
пресс-службе «Курортов Север-

ного Кавказа». - Там открылся 
игровой горнолыжный городок 
для детей. Цены в отелях от 4 до 
5 тыс. в сутки за номер».

СИБИРЬ
Лучшим считается западно-

сибирский Шерегеш. По срав-
нению с Кавказом его главная 
гора Зелёная невысокая - 1270 м. 

В апреле - мае наступают уни-
кальные дни: снег ещё не тает, 
зато температура плюс 25˚С. По 
словам опытных лыжников, снег 
здесь «канадского уровня», один 
из самых комфортных в мире. «В 
Алтайском крае тоже «зачётно», 
тут насыщенная экскурсионная 
программа, - рассказали нам в 
«Туристском центре Алтайско-
го края». - Подлёдная рыбалка, 

подъём по замёрзшим водопа-
дам, гонки на собаках. На горе 
Белокурихе можно пройти курс 
лечения в горячих источниках». 
Минус - в «издержках сервиса». 
В двух гостиницах из трёх сказали 
по телефону: «Телевизоры есть, 
но они не работают. Вы же ка-
таться едете». Недельный тур «всё 
включено» стоит от 27 тыс. руб.

УРАЛ
Один из самых знаменитых 

уральских курортов - Аджигар-
дак (Челябинская область), тут в 
отличие от Сибири зимой редко 
бывает выше минус 18˚С. Трасс 
несколько: две - для новичков и 
три - для профи, есть сноупарк с 
учебными трамплинами и трас-
сы для беговых лыж. Проблема, 
по сути, одна - с подъёмниками. 
Они бугельные и, несмотря на 
это, дорогие - от 1,5 тыс. руб. в 
день. Абзаково - ещё одно не ме-
нее легендарное уральское место. 

13 его горнолыжных трасс распо-
ложены на склонах хребта Крык-
ты-Тау (60 км от Магнитогорска). 
Половина из них с освещением и 
работает допоздна, есть системы 
искусственного оснежения. 

СОЧИ И НЕ ТОЛЬКО
«Швейцарский уровень» у 

нас тоже есть. Естественно, в 
Сочи. Благодаря Олимпиаде 
спуски здесь самые современ-
ные. Из минусов: хороших рес-
торанов много (средний счёт - 
от 2000 руб.), а закусочных, в 
которых можно перекусить за 
300-400 руб., раз-два и обчёлся. 

Есть и масса горнолыжной 
экзотики. Пологие и мягкие 
вершины Хибин в Мурманской 
области, освещённые северным 
сиянием, поросшие уникаль-
ными лесами склоны в Саянах, 
регионы в Бурятии, где снег ле-
жит по 8 месяцев в году, непере-
даваемое катание на о. Сахалин 
с подъёмом на уникальной, вто-
рой в мире, гондольно-кресель-
ной канатке.

Ольга КОСТЕНКО-ПОПОВА

ПАЛКИ В РУКИ!

С Эльбруса (самой высокой вершины России) мир - как на ладони. 
 Фото Fotolia/PhotoXPress.ru

Где в России есть мес-
та, куда можно приехать 
с ребёнком в новогодние 
каникулы и окунуться в 
рождественскую сказку?

А. Антонова

Где: Вологодская область, Ве-
ликоустюгский район, Вотчина 
Деда Мороза.
Развлечения: зоосад Деда 
Мороза (взрослый билет - 
400 руб., детский - 200 руб.), 
4 игровые программы (ежеднев-
но), можно заказать индиви-
дуальное поздравление Деда 
Мороза с вручением подарка.

Где: г. Кострома, 
улица Лагерная, 38.
Развлечения: интер-
активная программа, 
в которой кроме 
Снегурочки участвуют 
Домовой, Домовиха 

и учёный кот Баюн 
(взрослый - 250 руб., 
детский - 200 руб., 
посещение Ледяной 
комнаты: взрослый - 
350 руб., детский - 
175 руб.).

Молодой Морозец, карель-
ский Дед Мороз
Где: Республика Карелия, 
г. Олонец, ул. Свирских Диви-
зий, д. 1.
Развлечения: 
экскурсия по 
дому Паккай-
не, общение с 
единственным 
в России Дедом 
Морозом без 
бороды. 

Татарский Дед Мороз
Где: Татарстан, Арский район, село Яна 
Кырлай (40 мин. от Казани на автомобиле).
Развлечения: 4-часовая интерактивная 
программа на территории резиденции 
(2150 руб. - взрослые, 1800 руб. - дети, 
1050 руб. - дети до 7 лет).

Удмуртский Дед Мороз
Где: с. Шаркан, Удмуртия.
Развлечения: входной 
билет - 300 руб. Театра-
лизованная программа 
(с 11.00 до 16.00 идёт 
каждый час), посеще-
ние «Обыда кар», дома 
удмуртской Бабы-яги.

Где: г. Гатчина, Ленинградская обл.
Развлечения: 
патрио тическая но-
вогодняя программа. 
А 19 декабря казачий 
Дед Мороз отмечает 
свой день рождения 
широким праздником. 
Вход свободный.

Где: г. Улан-Удэ, Бурятия
Развлечения: старший брат 
Деда Мороза (им, по легенде, 
является Белый Старец) - самый 
строгий из всех 
российских 
Дедов Моро-
зов - устраива-
ет анимацион-
ную программу 
каждый день 
декабря. Вход 
свободный.

Где: с. Яреск, Архан-
гельская обл.
Развлечения: костю-
мированная экскурсия, 
игровая программа и 
трапеза от матушки 
Зимы, разные мастер-
классы. От 500 руб.Дед Мороз, Великий Устюг

Резиденция Зимы

Тол Бабай

Всемирный казачий Дед Мороз

Сагаан-Убугун (Белый Старец)

Терем Снегурочки

Кыш Бабай и Кар Кызы

Паккайне

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
Фото www.dom-dm.ru

КУДА ПОЕХАТЬ ЗА ЗИМНИМ ПРАЗДНИКОМ?

Чтобы получить 
удовольствие  
от каникул, Египет 
и Турция не нужны.

Лидеры рейтинга туристи-
ческой привЛекатеЛьности 
в рФ – краснодарский край, 
санкт-петербург и Москва. 

«А вот такие уникальные 
регионы, как Забайкалье, Бу-
рятия и Карелия, недоступны 
для россиян из-за цен на биле-
ты и плохой инфраструктуры, –  
поясняет Александр осА-
уЛЕнко, директор ассоциа-
ции в сфере выездного туризма 
«Турпомощь». – Сложившаяся 
ситуация – прекрасный шанс 
для туроператоров вложиться 
во внутренний туризм, чтобы 
впредь не зависеть ни от кого. 
Понятно, что моря зимой вы  
у нас не найдёте, зато при  
должном сервисе можно раз-
вить горнолыжные курорты или 
экскурсионные направления». 

глава ростуризма олег сА-
фонов отмечает, что внутрен-
нему туризму России не хватает 
системы «всё включено», ради 
которой большинст во росси-
ян и отправлялись в турцию и 
Египет, благодаря этому только 
в одной турции они ежегодно 
тратили больше 10 млн долла-
ров. «Альтернативой турции 
может стать Крым», – уверен 
Олег Сафонов. А вот популяр-
ностью зимой у россиян по-
прежнему пользуются Сочи и 
Адлер. Но, для того чтобы по-

пасть на горнолыжные склоны 
Краснодарского края в ново-
годние каникулы, нужно бро-
нировать отели как минимум 
за месяц. 

«Во всех туристических рей-
тингах по культурным, истори-
ческим и природным ресурсам 

Россия всегда стоит в лидерах, –  
говорит Юрий ЩЕгоЛьков, 
глава национального туристи-
ческого портала, замдекана 
факультета международных 
экономических отношений фи-
нансового университета при 
Правительстве рф. – У нас для 

этого есть все климатические 
зоны – от субтропиков до Арк-
тики. Крым и Сочи поднялись 
в сервисе до мировых стандар-
тов. Но вот другим регионам 
не хватает рекламы. Многие 
просто не знают, как туда до-
браться, где жить и что делать. 

Мы не привыкли планировать 
путешествия самостоятельно, 
искать выгодные билеты от лоу-
костеров, жить в хостелах, а тем 
более ездить в автомобильные 
путешествия, как это принято 
на Западе». Похоже, стоит это-
му учиться.

отдохнуть зиМой

ПрофЕссионАЛы


