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Акция

Знай наших!

Патриотизм, спорт, здоровье
факультета физической культуры и реабилитации УлГУ во
главе с дек аном Владимиром
Вальцевым. У университетских
спортсменов большой опыт организации подобных мероприятий.
Участники пробега побывали
в селах Прислониха, Языково,
Кадышево, Кирзять, рабочем
поселке
Сурское.
Ульяновцы
познакомились с местными достопримечательностями, пообщались с населением. Главной

Спортсмены УлГУ
организовали пробег
к Дню народного
единства.
В марафоне, маршрут которого пролегал по селам Ульяновской области, приняли участие студенты, преподаватели,

их целью было приобщение сельчан
к спорту и здоровому образу жизни.
Преподаватели ФФКиР и инструкторы фитнес-клубов провели мастер-классы и пок азательные выступления. Жители с удовольствием
присоединились к гостям на дистанции пробега.

Поучиться у "гигантов"
Магистрант УлГУ Антон Терёшкин стал
участником международной образовательной
стажировки на предприятиях
Samsung Electronics.
В Южной Корее в рамк ах
всероссийских соревнований
по компьютерному спорту и
программированию была организована
международная
образовательная стажировк а.
По программе развития деятельности студенческих объединений УлГУ в стажировке
принял участие магистрант
факультета математики, информационных и авиационных
технологий Антон Терёшкин.
Стажировк а
включала
в
себя образовательную программу с обязательным ежедневным
посещением
ITкомпаний и университетских центров
– Samsung Electronics, SK Telecom,
Исследовательского института технологий (SAIT) компании Samsung, инновационных
акселераторов/инкубаторов KStartUP Korea и The Ventures,
Seoul Space. Кроме того, участники

познакомились с успешными стартапами Idecca Inc. и KPop United.
Антон Терёшкин участвовал в стажировке со своим проектом "LES-CMS",
позволяющим легко конструировать
сайты под требования образовательных учреждений.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Михаил ГОРИН.

представители ульяновских фитнес-клубов.
Пробег,
посвященный
Дню
народного
единства,
стал
первым совместным мероприятием
Совета
ректоров Ульяновской
области и региональной
Ассоциации
фитнеса.
Недавно две организации подписали соглашение о сотрудничестве.
Главными идеологами
акции выступили преподаватели и студенты

Не пропустите!

Поделятся рецептами карьеры
Школьники и студенты
смогут узнать из первых уст
о профессии айтишника.

Традиции

Я люблю тебя, жизнь!
В УлГУ прошла встреча ветеранов вуза.

Старейшие работники университета
пообщались, вспомнили прошлое, спели песни своей молодости, в том числе
гимн всех оптимистов "Я люблю тебя,
жизнь!". Самые активные ветераны
были награждены благодарственными письмами.
Напомним, в УлГУ действует Совет
ветеранов, который осуществляет
поддержку старейших сотрудников
и тех, кто отдал работе в вузе много лет, а сегодня находится на заслуженном отдыхе.
Возглавляет совет Юрий Самсонов
–
бывший
руководитель
области, не один год проработавший
в
Попечительском
совете
УлГУ.

Организация создана в первую очередь для того, чтобы
опытные сотрудники активно
участвовали в жизни университета, общались с молодежью,
передавая опыт и в свою очередь заряжаясь от студентов и
молодых специалистов энергией. Кроме того, совет стал
своего рода клубом общения –
ветераны постоянно собираются на подобные встречи и навещают тех, кто по состоянию
здоровья уже не может стать
участником таких мероприятий.
Яна СУРСКАЯ.

Такая возможность представится молодым людям
в рамках проекта УлГУ
"Университетские
субботы". Это бесплатный информационный курс для
школьников и студентов,
во время которого они смогут пообщаться с ведущими

специалистами IT-отрасли.
Все лекции пройдут в
аудитории № 40 университетского корпуса № 2 на
Набережной Свияги, начало в 14 часов. 19 и 26 ноября можно стать слушателем мастер-класса "Жизнь
программиста". Его проведет заместитель директора
компании "SimbirSoft" Олег
Власенко. Он расскажет
об основных профессиях
IT-отрасли, рабочем дне
программиста,
истории
развития этого ремесла в
нашей стране и, конечно,
секретах успеха карьеры
айтишника. Олег трудится
в сфере разработки программного
обеспечения

более двадцати лет, активно участвует в международных проектах.
А 3 и 9 декабря лекции
на тему "Где и как зарабатывают в IT?" в УлГУ прочтет генеральный директор
"Группы компаний ИТМ",
основатель
Advantshop
NET Камиль Калимуллин.
Слушатели узнают, как ITкомпании выживают на
рынке, какими компетенциями нужно обладать, чтобы претендовать на высокую зарплату и где можно
найти интересную работу в
Ульяновске.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный университет
приглашает на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации в соответствии
с утвержденными государственными требованиями
к программе профессиональной переподготовки оценщиков
по направлению «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
При окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучение проводится в очно-заочной форме.
Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по
e-mail: eagov01@mail.ru.

