Вестник

№11 (1309) 31 марта 2017 года

vestnik.ulsu.ru

Контакты

Японцы готовы сотрудничать

Ульяновский
государственный
университет посетили гости из японского Университета Кансай – профессор
экономики и международного бизнеса
Масахиро Токунага и доцент к афедры
биоресурсов Нихон Кейко Суганума.
В музее УлГУ ученые ознакомились с
историей вуза. Ректор Борис Костишко
расск азал японским коллегам о научной
деятельности университета, развитии
международного сотрудничества и позициях в мировых рейтингах. Предметом обсуждения стали вопросы взаимодействия
в проведении исследований, организации
конференций, реализации проектов в
сферах студенческой жизни, культуры и
спорта.
Ульяновский государственный университет – в числе вузов, которые выступают
пионерами в установлении образовательных контактов между двумя странами.
Недавно по инициативе заведующего

к афедрой связей с общественностью, рекламы и культурологии УлГУ Арбахана
Магомедова
подписано
соглашение

между УлГУ и Университетом Кансай.
С Страной восходящего солнца профессора Магомедова связывает давнее
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УлГУ укрепляет связи
с вузами Страны
восходящего солнца.
и
продолжительное
сотрудничество.
В 2000 году он выиграл престижный конкурс Министерства образования Японии
на должность приглашенного профессора
в Центр славянских и евразийских исследований в Саппоро. По итогам работы в
Японии ульяновец опубликовал книгу и
десятки статей, в том числе на японском
языке. Тогда и был заложен фундамент
партнерства с японскими коллегами –
сразу несколько университетов выразили
заинтересованность в налаживании контактов с УлГУ.
Сегодня помимо Университета Кансай
перспективы сотрудничества с УлГУ обсуждаются
в других японских вузах
– Университете Хокк айдо в Саппоро и
Университете Ритцумейк ан в Киото.
Ника БОРИСОВА.

Актуально

Просветить и защитить
Ульяновский госуниверситет стал площадкой
межрегиональной конференции, посвященной
информационной безопасности детей и подростков.

Программа двухдневного форума объединила пленарные
заседания, встречи участников
рабочей группы, мастер-классы для преподавателей, работу интерактивных площадок.
Основными темами стали вопросы профилактики суицида
среди
несовершеннолетних,
информационной культуры населения, а также активизации
работы студенческих и детских
общественных
объединений
по пропаганде безопасности в
Сети. В обсуждениях приняли
участие педагогические работники, представители органов
власти,
правоохранительных
органов, социальных служб, духовенства, общественных организаций, студенты.
"Было
бы
непоправимой
ошибкой оставить молодое поколение наедине с опасностями, которые могут поджидать в
виртуальном мире, – отметил на
открытии конференции губернатор Сергей Морозов. – Мы понимаем, что в данном вопросе
необходимы совместные усилия
и комплексные меры, поэтому
собрали компетентных специалистов не только регионального, но и федерального уровня".

В число приглашенных экспертов вошли член-корреспондент
Международной ак адемии наук
педагогического
образования
Владимир Плешаков, замести-

тель директора центра по региональному
взаимодействию
детско-юношеской организации
"Российское движение школьников"
Дмитрий
Покровский,
представитель Лиги безопасного
Интернета Михаил Хасьминский,
который
прочел
лекцию
в
Ульяновском госуниверситете.
"Участие в конференции вызвало у меня массу положительных эмоций, – признался столичный психолог. – Мне очень

В Ульяновском госуниверситете
открыт набор на курсы подготовки к ЕГЭ
"Престиж" для учащихся 11-х классов
по математике,информатике, физике
с углубленным решением заданий блока "С".

В программе:
С2 (№14) – стереометрия: векторные методы решения С3 (№15) – эффективные преобразования неравенств №17 – новые методы решения
сложных текстовых задач С5 (№18) – координатные методы анализа и
решения С1 (№13) – специальные методы решения тригонометрии С6
(№19) – олимпиадные задачи
№29 – закон Архимеда, механика жидкостей №30 – термодинамика №31 – электростатика, расчет электрических цепей №32 – ядерная
физика
№№18-22 – базовые знания (повышенный уровень) №23 – преобразование логических выражений №24 (С1) – чтение программ №25 (С2)
– программирование с массивами №26 (С3) – построение игровой стратегии №27 (С4) – программирование обработки данных
Курсы "Престиж" – это реальная возможность для тех, кто хочет получить на экзамене 75 баллов и выше!
Подать заявление на курсы можно по адресу: г. Ульяновск, ул.
Л.Толстого, 42, каб. 22.
Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей
и паспорт школьника.
Телефон для справок 41-28-17.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте
www.abiturient.ulsu.ru и ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

импонируют
желание
что-то
менять, комплексный и неформальный подход, а также неподдельный интерес, который проявили участники обсуждения.
Я бывал во многих регионах и
отмечу, что мало где о вопросах
информационной безопасности
заботятся так, к ак в Ульяновской
области".
УлГУ не случайно был выбран
площадкой форума. Приветствуя
коллег, ректор Борис Костишко
расск азал о масштабной работе по повышению информационной грамотности ульяновцев,
которую ведут университетские
специалисты. В первую очередь
профилактические меры рассчитаны на детей – самую незащищенную перед киберопасностью к атегорию населения. В
вузе давно и успешно работает
Центр
интернет-образования.
Как
региональная
площадк а
"Майкрософт", центр ежегодно
дает возможность жителям региона стать участник ами международных акций – "Выходи в
Интернет", "Час кода". На постоянной основе ведется обучение
студентов, которые в к ачестве
волонтеров и инструкторов работают с разными группами

населения – от воспитанников
детских садов до пенсионеров.
Организуются курсы по повышению компьютерной грамотности
и информационной безопасности для педагогов. Совместно
с Ассоциацией развития информационных технологий университет реализует проект по
созданию код-классов в школах
области.
На конференции прозвучало
предложение разработать дорожную к арту по реализации
мер профилактики негативных
социальных явлений, связанных с интернет-технологиями.
Документ предполагает усиление просветительской работы
среди родителей, вовлечение
молодого поколения в тематические всероссийские конкурсы,
организацию курсов подготовки и повышения квалифик ации

педагогов, реализацию межведомственной
программы
"Информационная
культура
личности", включение соответствующих курсов в школьную
программу. Региональным интернет-провайдерам
рекомендовано разработать тарифный
план, ограничивающий доступ
детей к опасным сайтам.
По мнению первого заместителя председателя правительства
Ульяновской области Ек атерины
Уба, форум стал точкой отсчета
системной работы, где к аждая
сторона понимает свою ответственность. Все итоговые рекомендации будут распространены в муниципалитетах – по всей
области пройдут мастер-классы, круглые столы и заседания
дискуссионных площадок.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский государственный университет объявляет прием
в магистратуру по направлению "Государственное
и муниципальное управление" по заочной форме обучения.
Срок обучения – 2.5 года
Стоимость обучения – 42 000 рублей в год.
Адрес приемной комиссии: ул. Л. Толстого, д. 42.
При подаче документов необходимо иметь паспорт; четыре фото размером 3 x 4 см;
диплом о высшем образовании.
Подробности по телефону 42-61-02, на сайте www.ulsu.ru.

К экзаменам – во всеоружии
Совсем немного времени осталось до сдачи экзаменов. Конечно, важно пройти полный
курс подготовки, разобрав с преподавателями все тонкости и особенности ЕГЭ или ОГЭ.
Но бывают ситуации, когда в ходе самостоятельного изучения экзаменационных тем
профессиональные консультации необходимы непосредственно перед экзаменами.
Это важно и для тех, кто сдает внутренние вступительные экзамены
для поступления в университет.

Центр содействия трудоустройству выпускников УлГУ
организует курсы "Как вести себя на рынке труда".

В программе – занятия по темам "Поиск работы", "Резюме",
"Подготовка к интервью", "Собеседование".
Набор осуществляется в две группы по 6-15 человек.
Расписание занятий: I группа – 3, 6, 10,13 апреля с 15 до 16 часов; II
группа – 17, 20, 24, 27 апреля с 15 до 16 часов.
Занятия будут проводиться по адресу ул. Л.Толстого, 42, ауд.36.
Записаться на курсы можно по телефону 41-20-76, по адресу
ул.Л.Толстого, 42, ауд.35а, либо прислав заявку на электронный
адрес cstv@ulsu.ru с указанием ФИО, факультета, специальности,
контактного телефона и номера желаемой группы.

В этом случае поможет программа "Репетитор". Это индивидуальная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ или поступлению в вуз
по всем предметам вступительных испытаний. Период обучения слушателя зависит от объемов учебной нагрузки и
определяется согласно условиям договора. Расписание по программе "Репетитор" устанавливается по взаимному
согласованию слушателя и преподавателя.
Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школьной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ/ОГЭ, разбор типовых ошибок.
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22, Центр довузовской подготовки. Телефон 8 (8422) 41-28-17.
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.
Информация о подготовительных курсах к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлении в вуз – www.ulsu.ru.

