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Технологии

От игры – к профессии
Насыщенными выдались каникулы у ребят,
отдыхающих в эти дни в лагере имени Деева.
Частью программы творческой смены "Лето
талантов" стали тренинги и семинары от
волонтеров Центра Интернет-образования УлГУ.
Свежий воздух, окружение из
уходящих в небо сосен, близость
Волги и море свободного времени… В таких условиях и знания
легче усваиваются. Тем более,
если снабжают ими практически
сверстники, да еще в игровой
форме.
В течение трех дней с обитателями лагеря имени Деева в
Заволжье общались студенты
Ульяновского
госуниверситета.
Будущие айтишники – волонтеры
Центра
Интернет-образования
УлГУ. Они провели для отдыхающей детворы тренинг на тему "Я
– специалист будущего", семинар по безопасности в Интернете
и тестирование знаний в сфере
IT. Все методики – часть обучающей программы "Сделай шаг к
успеху" проекта "Твой курс: ИТ

для молодежи" Microsoft и PH
International ("Прожект Хармони,
Инк"), реализуемой в рамк ах глобальной инициативы Microsoft
YouthSpark.
Университетский
центр много лет сотрудничает
с корпорацией и является площадкой по реализации проектов по повышению компьютерной грамотности населения в
Ульяновске.
Смех, гомон, тишина, в которой
"слышна" лишь работа мысли, и
снова споры… Вот дети, затаив
дыхание, слушают расск аз студентов. Вот наперебой предлагают свои варианты ответов на
вопросы, буквально подпрыгивая
с мест. Вот устраивают мозговой
командный штурм, стараясь лучше других выполнить задание
волонтеров.
– Мы – студенты факультета
математики, информационных и
авиационных технологий, – расск азывает одна из волонтеров
Ек атерина Табакова. – Работа
по просвещению в сфере ITтехнологий хорошо нам знакома,
на протяжении всего учебного
года проводим занятия для разных к атегорий населения. В работе со школьник ами, для которых компьютеры – это пок а игра,
развлечение,
важно
пок азать
возможности, пользу техники. IT
– наша будущая профессия, так

что так ая волонтерск ая работа –
это хорошая практик а. К тому же
она очень интересна: стараемся
быть в курсе всех новостей мира технологий, ищем новые формы подачи материала и работы
с аудиторией. Умение наладить
контакт, ораторское мастерство,
креативное мышление – это точно пригодится в будущем.
Школьники узнали о профессиях, связанных с IT-технологиями,
о том, к акие к ачества нужно в
себе воспитывать, чтобы стать
успешным айтишником, особенностях получения образования
на соответствующем факультете
УлГУ. Студенты научили слушателей безопасному использованию гаджетов и работе в сети.
Обучающие
мероприятия
Центра
Интернет-образования
УлГУ стали частью творческой
смены "Лето талантов", которую организовали специалисты
Центра развивающего отдыха и
оздоровления
подрастающего
поколения. Проект поддержан
региональным
Министерством
образования и науки и направлен
на продуктивное развитие личности ребенк а с ориентацией на
ключевые для областной экономики профессии.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Отдел социальной работы информирует
Вниманию ст удентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке следующим категориям ст удентов:
• из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.), заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социальной
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием факультета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев (доход на одного человека – не более
8 528 руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел.
67-50–62, на основании перечисленных документов).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в проф–
ком студентов УлГУ на рассмотрение социальной
комиссии.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Повышенная стипендия нуждающимся ст удентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назначается при наличии следующих документов:
• справк а из дек аната с ук азанием факультета,
курса и формы обучения;
• справк а о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
– не более 8 528 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновск а от 29.05.15г. № 188-р
"Об организации и проведении акции "Помоги
собраться в школу" для получения материальной помощи документы предоставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.
Материальная
помощь
оказывается
в
отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справк а ВТЭК);

– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенк а); справк а об обучении ребенк а (детей) в общеобразовательной
организации среднего общего образования, актуальную на дату подачи заявления; справк а №
8; справк а родителей о заработной плате за последние шесть месяцев (доход на 1 члена семьи не должен превышать 8528 руб.)
Сотрудники, являющиеся
фсоюза, сдают документы
трудников УлГУ.

членами пров профком со-

Управление внешних связей, молодежной политики и социальной работы УлГУ
организует летом 12-дневные ст уденческие заезды в СОК " Чайка".
Это отличная возможность весело провести время и поправить здоровье на живописном волжском берегу.

График заездов:
• 4-16 июля
• 18-30 июля
• 1-13 августа
• 15-27 августа

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 5 августа.

Стоимость путевки 3300 ру б. (питание, проживание, санаторно-курортное лечение, развлекательная
программа). Торопитесь! Количество мест ограничено! Акция распространяется на студентов бюджетной и внебюджетной формы обучения.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68

