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Технологии

Больше IT-знаний
Специалисты Ульяновского госуниверситета обсудили
успехи и перспективы сотрудничества
с представителями IT-сообщества.

информационных технологий – от
индустрии создания игр до разработки крупных программных
продуктов.
Главным
вопросом
стала
возможность
расширения
сотрудничества
университета
и IT-компаний в деле эффективной подготовки школьников
и студентов к работе в сфере
информтехнологий.
"Очень радует, что вы можете
действовать вместе, несмотря на
то, что, по сути, вы конкуренты.
Ваша отрасль – самая быстроразвивающаяся, и нам интересно
получить от вас рекомендации,
Поводом для общения послу- стать учителя информатики и
жил выигранный университетом ИКТ, родители-программисты или идеи. С преподаванием информатики в школах масса сложгрант Фонда развития информа- студенты-волонтеры.
ностей. Множество учащихся в
ционных технологий Ульяновской
Гостями УлГУ стали
руковообласти на создание и разви- дители ведущих
IT-компаний этом году не набрали минимальтие сети код-классов (клубов по региона, входящих в состав по- ного количества баллов на ЕГЭ.
программированию)
в
школах печительского совета фонда – Хотелось бы совместно с вами
Ульяновской области. В задачи "ITECH", "Mobirate", "Russian IT попытаться решить проблемы ITфонда входит финансирование Group", "SimbirSoft", "Simtech", а образования", – обратился к гообразовательных программ, на- также активные участники про- стям ректор Борис Костишко.
Участники встречи отметили,
правленных на развитие чело- ектов развития IТ-экосистемы
веческого к апитала IT -отрасли, в Ульяновске – "MST Digital", что сегодня сложно найти увлев том числе обучение и профес- "AdVantShop.NET",
"INTERRA- ченных людей, которые хватасиональный рост специалистов. digital", "IBS.IT".
Для айтиш- лись бы за идею и работали над
Летом
прошел
отбор
проек- ников организовали экскурсию ней, – больше находится скептитов, из 44 заявок было выбра- по
университетскому
городку, ков, убеждающих, что реализоно 11 победителей, в их числе представители
администрации вать инициативу слишком слож– Ульяновский госуниверситет. УлГУ расск азали о подготовке но. В связи с этим прозвучала
Проект УлГУ предполагает до IT-к адров в вузе, обсуждение мысль о новой университетской
конца года открытие клубов про- темы продолжили на "круглом дисциплине
– проектная деяграммирования не менее, чем в столе". Специалисты, участво- тельность. Ребенк а же не заин30 школах Ульяновской области. вавшие в разговоре, представ- тересовать работой без быстрого
Руководителями клубов могут ляли разные направления сферы и реального результата, поэтому

Актуально

За "чистое" образование

В системе высшей
школы Ульяновской
области будут
внедрены новые формы
антикоррупционной
работы.

На заседании
президиума Совета ректоров региона о комплексе новых антикоррупционных мер в системе высшего образования расск азал региональный
Уполномоченный по противодействию коррупции Александр Яшин. Он озвучил для
руководителей вузов региона задачи
по
исполнению Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы
и областной программы "Противодействие
коррупции в Ульяновской области" на 20162018 годы, стоящие перед органами власти
и образовательными организациями.
В принятой региональной антикоррупционной программе впервые уделено внимание вопросам профилактики коррупции в
сфере деятельности организаций высшего
образования. Предусмотрено, например,
проведение научно-практической конференции "Ульяновск ая область – территория
без коррупции!", международного форума
"Правозащитная и антикоррупционная политик а в современной России" и студенческой научной конференции "Коррупция.
Актуальные
проблемы.
Международный,
всероссийский
и
региональный
опыт".
Планируются издание сборников материалов по итогам этих событий,
подготовк а
тематического учебного пособия для преподавателей и студентов, разработк а и публик ация методических рекомендаций для
юридических факультетов, введение в учебные планы специальных курсов по вопросам
обучения навык ам профилактики коррупции.
Уполномоченный обратился к Совету ректоров с просьбой взять под контроль работу по исполнению требований статьи 13.3.
Федерального закона от 25.12.2008 №273
– ФЗ "О противодействии коррупции", которая предписывает вузам принимать меры по
предупреждению коррупции.

В целях повышения информированности
членов образовательного сообщества о реализуемой
антикоррупционной
политике
Александр Яшин призвал создать единообразные разделы, посвященные антикоррупционной работе, на сайтах высших учебных заведений. По словам Уполномоченного,
сегодня необходимо обеспечить все условия
для того, чтобы работники и студенты вузов
могли, в том числе и анонимно, сообщать о
любых фактах проявления коррупции. Яшин
предложил обеспечить в вузах работу постоянно действующих антикоррупционных телефонных линий, а также реализовать проект "Антикоррупционная почта Ульяновской
области", который предусматривает установку "ящиков доверия" в образовательных
организациях.
В ближайшем будущем планируется рассмотреть вопрос о включении в учебные
планы по программам бак алавриата и магистратуры специальной дисциплины "Основы
антикоррупционной деятельности".
Студенческие
антикоррупционные
комиссии переформатируют в центры (экспресс-пункты) правовой информации и
поддержки. Еще одной новацией станет учреждение института общественных представителей Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
во всех студенческих коллективах вузов и
техникумов.
Региональная
Неделя антикоррупционных инициатив на этот раз будет посвящена профилактике коррупционных проявлений в системе образования. Со своей
стороны руководители вузов предложили
Уполномоченному рассмотреть вопрос о
внедрении в отношении организаций высшего образования единой государственной политики противодействия коррупции.
Председатель Совета ректоров вузов, ректор УлГУ Борис Костишко выступил с инициативой заключить соглашение между губернатором Ульяновской области, Советом
ректоров
и Уполномоченным по противодействию коррупции, которое будет способствовать систематизации совместной деятельности региональной власти и вузов в
вопросах борьбы с коррупцией.
Пётр ИВАНОВ.

в школах важно делать акцент на
прикладные дисциплины.
Заведующий
к афедрой
информационных технологий УлГУ
Максим Волков предложил гостям выступить в роли университетских преподавателей и рассмотреть вопрос о практике для
первокурсников, которые могли бы в первый же год понять,
правильное ли направление они
выбрали.
От директора Центра Интернетобразования УлГУ Аллы Костишко
прозвучала идея проведения экскурсий для школьников:
"На данный момент от школ
поступило около сотни заявок
на создание код-классов, зарегистрировано двадцать шесть.
Наш регион – один из самых
успешных в этом направлении.
Гимназия № 30 после открытия
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нашего код-класса заняла второе
место во Всероссийском летнем
фестивале код-классов. Хотелось
бы привести ребят на экскурсии
в компании, чтобы познакомить
их с реальными программистами. Это нужно и старшеклассник ам, обучающимся в семнадцати университетских профильных
информационно-технол огических
классах".
Одним
из
главных
итогов
встречи
стало
решение
ITруководителей сформулировать
направления и задачи, по которым можно было бы работать
совместно с вузом. В планах университета и IT-компаний – тематические фестивали для учеников и преподавателей и другие
акции.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Справка "Вестника"
“Код-к ласс” – всероссийская инициатива проекта “Твой
курс: ИТ для молодежи” по созданию сети детских открытых к лубов программирования, реализуемая некоммерческой организацией "Прожект Хармони, Инк" при поддержке и
содействии корпорации Microsoft и организаций партнеров.
В Центре Интернет-образования УлГУ более пяти лет работает учебный центр проекта "Твой курс: ИТ для молодежи".

Подготовительные курсы в Центре
довузовской подготовки УлГУ
Каждому человеку хочется быть успешным. Залогом успеха в наше время
является хорошее образование. Чтобы поступить в вуз, необходимы прочные и глубокие знания по школьным дисциплинам. Поступающие зачастую
нуждаются в дополнительной подготовке. Хорошим помощником в этом станут
подготовительные курсы в нашем Центре довузовской подготовки, на которые
принимаются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, выпускники средних профессиональных учреждений.
Подготовительные курсы в нашем Центре это:
• разнообразные программы курсовой подготовки к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в вуз;
•опытный и высококвалифицированный состав преподавателей;
• систематизация и углубление знаний по всем предметам вступительных
испытаний;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учётом выбора одного или нескольких
предметов;
• возможность принять участие в университетских предметных олимпиадах
и профессиональных конкурсах, высокие результаты которых учитываются в
качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение в УлГУ.
Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х классов, 64 часа
на предмет. Обучение в малых группах (4-6 человек).
Курсы "Классика"
6-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х классов, 72 часа
на предмет. Подготовка в группах по 15-20 человек.
Курсы "Интенсив – 10 класс"
Программа обучения рассчитана на: 60 часов на предмет (с октября по май);
36 часов на предмет (с января по май). Обучение в малых группах (4–6 человек), предполагается продолжение обучения на курсах в 11 классе на выгодных
условиях.
Курсы "Девятиклассник"
8 месячные курсы для учащихся 9-х классов по подготовке к сдаче ОГЭ по
обязательным предметам (русский язык и математика). Возможна подготовка
в рамках предметов по выбору. Период обучения с октября по май, 60 часов
на предмет.
Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и к поступлению на конкретный
факультет и специальность по выбранным предметам. Набор в течение года.
Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информатике для учащихся 11-х
классов. Программа обучения – 24 часа на предмет предполагает углубленное изучение методов решения заданий блока "С". Набор групп в течение
года.
Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. Два направления подготовки:
подготовка к итоговому обязательному сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к сдаче ЕГЭ (май).
Обучение на подготовительных курсах по всем программам подготовки
предполагает периодические контрольные срезы успеваемости слушателей, обязательное выполнение контрольных тестовых упражнений и домашних заданий.
В течение учебного года проводятся организационные собрания для родителей с анализом успеваемости слушателей и рекомендациями по успешной сдаче экзаменов.
Если вы хотите стать студентом нашего университета или другого
престижного вуза – пройдите довузовскую подготовку в УлГУ!
Подать заявление на курсы и заключить договор можно по адресу:
г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 42, кабинет 22.
Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей и
паспорт школьника.
Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Мы В контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

