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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 зача-
стую нуждаются в дополнительной подготовке. Хорошим 
помощником в этом станут подготовительные курсы в 
нашем Центре довузовской подготовки, на которые при-
нимаются 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 пред-

метам вступительных испытаний;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учётом выбора одного 

или нескольких предметов;
• возможность принять участие в университетских пред-

метных олимпиадах и профессиональных конкурсах, вы-
сокие результаты которых учитываются в качестве инди-
видуальных достижений при приеме на обучение в УлГУ.

Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащих-

ся 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 под-

готовке к сдаче ОГЭ по обязательным предметам (рус-
ский язык и математика). Возможна подготовка в рам-
ках предметов по выбору. Период обучения с октября по 
май, 60 часов на предмет. 

Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и к посту-

плению на конкретный факультет и специальность по 
выбранным предметам. Набор в течение года.

Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информа-

тике для учащихся 11-х классов. Программа обучения – 
24 часа на предмет предполагает углубленное изучение 

методов решения заданий блока "С". Набор групп в те-
чение года.

Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. Два на-

правления подготовки: подготовка к итоговому обяза-
тельному сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к 
сдаче ЕГЭ (май).

Обучение на подготовительных курсах по всем про-
граммам подготовки предполагает периодические 
контрольные срезы успеваемости слушателей, обяза-
тельное выполнение контрольных тестовых упражне-
ний и домашних заданий.

В течение учебного года проводятся организацион-
ные собрания для родителей с анализом успеваемо-
сти 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 од-

ного из родителей и паспорт школьника.
Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Мы В контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

От учебной  
   практики –  

  к  карьере
Первокурсники специально-

стей "Прикладная информатика" 
и "Математическое обеспечение 
и администрирование информа-
ционных систем" ФМИАТ нака-
нуне профессионального празд-
ника айтишников побывали на 
экскурсии в digital-агентстве MST. 
Справедливости ради стоит отме-
тить, что первопроходцами в деле 
знакомства с работой  компании 
стали школьники из информаци-
онного класса лицея №11. Визит 
в офис MST для ребят организо-
вали специалисты УлГУ – лицей 
участвует в проекте университета 
“Код-класс”.  

Накануне  директор MST 
Николай Фетюхин и ректор УлГУ 
Борис Костишко подписали согла-
шение о сотрудничестве вуза и 
агентства. Приобщение школьни-
ков и студентов к "живому" миру 
технологий – одно из направле-
ний взаимодействия.

HR-директор MST Ольга 
Щербакова провела гостей по 
всем отделам, познакомила с со-
трудниками и секретами их ра-
боты. Любой проект агентства 
– продукт командной деятельно-
сти сотрудников MST. Студенты 
узнали о профессиях техниче-
ских и мобильных разработчиков, 
продюсера, дизайнера, версталь-
щика, специалистов SMM– и PR-

отделов. Многие нынешние ра-
ботники MST пришли в агентство 
в качестве практикантов, а в ито-
ге стали настоящими профессио-
налами. В их числе – выпускники 
УлГУ. 

Самые интересные проекты 
MST, над которыми сотрудни-
ки работали целыми сутками, 
оставаясь ночевать в офисе, 
– мобильное приложение для 

ульяновской радиостанции 
"Серебряный дождь", сайты для 
интернет-магазина Panasonic, 
компании "Газпром нефть". Ольга 
Щербакова призналась, что тру-
дится по 20 часов в день: "Я 
люблю свою работу, это главная 
мотивация. И так радостно стано-
вится, когда мои стажеры-студен-
ты или сотрудники добиваются 
больших успехов".

По словам Ольги, попасть на 
практику в MST можно даже на 
первом курсе. В ос-
новном практикан-
тов берут в каче-
стве продюсеров, 
копирайтеров и SMM-
щиков. Сложнее ока-
заться в отделе мо-
бильной разработки 
– нужно иметь навы-
ки и опыт. 

"В офисе очень 
уютно, чувствуешь 
себя как дома, – по-
делился впечатле-
ниями от экскурсии 
первокурсник ФМИАТ Дмитрий 
Кожевников. – Удалось узнать 
много нового об информацион-
ных технологиях в Ульяновске. 
Хочется учиться и развивать свои 
умения".

Профессиональный 
праздник

В понедельник Ульяновский 
госуниверситет представил 
опыт IT-разработок на регио-

нальном празд-
новании Дня 
п р о г р а м м и с т а . 
С п е ц и а л и с т ы 
у н и в е р с и т е т а 
участвовали в 
выставке пред-
приятий и органи-
заций IT-отрасли. 

На рынке IT-
технологий  об-
ласть сегодня 
занимает пере-
довые позиции. 
В регионе рабо-
тают более ста 
профильных ком-
паний, многие из 
которых хорошо  
известны за ру-

бежом. Ежегодно проводятся ме-
роприятия международного уров-
ня, такие как "РИФ. Технологии", 
"Стачка" и ULCAMP. Ульяновск 
стал важным центром выработки 
идей, влияющих на дальнейшее  
развитие информационной сфе-
ры. Тех, кто наиболее активно 
способствует развитию отрасли, 
благодарственными письмами на-
градил врио губернатора Сергей 

Морозов. Среди отмеченных – 
специалисты управления инфор-
мационных технологий УлГУ.

Создать своего 
Кинг-Конга

В России празднуют День про-
граммиста в 256-й день каждого 
года. Число выбрано как количе-
ство различных значений, кото-
рые можно выразить с помощью 
восьмиразрядного байта. Кроме 

того, это максимальная целая 
степень числа "два", которая не 
превышает количества 
дней в году. Об этом и 
многом другом узнали 
школьники и первокурсни-
ки во время профориен-
тационной акции, органи-
зованной специалистами 
ФМИАТ  и  Центра интер-
нет-образования УлГУ. 
Тех, кто мечтает стать 
программистом, вооружи-
ли информацией о подго-
товке к поступлению на 
факультет, вступитель-
ных испытаниях. Уже по-
ступившим рассказали о 
различных направлениях 
работы ФМИиАТ.

Кандидат технических наук, 
доцент кафедры телекоммуни-
кационных технологий и сетей 
Светлана Липатова прочитала 
лекцию об искусственном ин-
теллекте и развлекательных IT-
технологиях, которые в первую 
очередь интересуют начинающих 
программистов. Ребята узнали 
и о секретах кино, созданного  с 
помощью компьютеров: о том, 
что все сражения во "Властелине 
колец" снимались без привлече-
ния массовки – при помощи про-
граммы искусственного интел-
лекта "Massive", моделирующей 
до 70 тысяч отдельных персо-
нажей, каждый из которых ведет 
свою битву. Та же программа  

смоделировала окружающий мир 
Пандоры в "Аватаре" и создала 
каждый волосок шерсти Кинг-
Конга.  В этом году выйдет фильм 
"Морган", трейлер к которому 
сделан программой искусствен-
ного интеллекта "Уотсон".  Лектор 
поведала и о достижениях ис-
кусственного интеллекта в таких 
играх, как шахматы, го и покер. 
Если в шахматах техническому 
разуму удалось обыграть непобе-
димого мирового чемпиона Гарри 
Каспарова, а в го – мирового чем-
пиона Ли Седоля, то в покере тех-
нике пока не обойти человека.

Краткий обзор игрового движ-
ка "Unreal Engine" представил 
доцент кафедры информацион-
ных технологий Денис Мальцев, 
доказавший слушателям, что 
создать свою игру может любой 
желающий.

После образовательной про-
граммы ребята разделились на 
две группы. Одна из них отпра-
вилась в компьютерный класс 
– играть в "Counter Strike" и 
"Quake", а другая – на лазертаг.

Сегодня в рамках того же про-
екта "Код-класс" в университете 
состоится встреча школьников 
и студентов с представителями 
IT-компаний.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Повелители байтов
Ульяновский госуниверситет вместе со всем российским IT-
сообществом отметил День программиста.
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