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Событие

Дорожная грамота – с детства

Ульяновский госуниверситет стал основной
площадкой всероссийского конкурса
"Безопасное колесо".

Состязания юных инспекторов дорожного движения собрали 340 школьников
из 85 субъектов Российской Федерации
– победителей отборочных туров в своих
регионах.
В Ульяновской области ведется большая работа по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В
дошкольных учреждениях оборудованы
тематические площадки по обучению правилам дорожного движения. В школах области набирает обороты движение юных

инспекторов. В прошлом
году на всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"
ульяновская команда вошла
в десятку лучших.
Весомую лепту в просвещение и воспитание юных
участников дорожного движения вносит Ульяновский
госуниверситет. Много лет
на базе вуза действует детский автогород, имеющий
статус центра федерального
значения. Теперь в историю
реализации проектов по дорожной безопасности вписано и участие вуза в организации конкурса "Безопасное
колесо" – все основные соревнования, а также мероприятия образовательной и
деловой программ конкурса
прошли на площадках УлГУ.
Старт проекту был дан
в минувшую пятницу на площади 100-летия Ленина и в Ленинском мемориале.
Церемония открытия превратилась в яркий
праздник. Пространство вокруг мемцентра
наводнили конкурсанты в яркой форме
инспекторов дорожного движения. Ребята
смогли увидеть выставку ретро-автомобилей, техники ГИБДД, показательные
выступления десантников, концертную
программу. С приветственными словами к
детям и педагогам обратились первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей
Тюрин и депутат Государственной
Д умы Владислав Третьяк – они поздравили конкурсантов с участием в
столь значимом событии и пожелали
им честной борьбы.
"Ульяновская область была выбрана местом проведения федерального
мероприятия, поскольку здесь работает один из трех в России уникальных
специализированных детских автогородов, – отметила заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки РФ Лариса Фальковская.
– Эти площадки являются ресурсными методическими центрами, которые призваны аккумулировать и

транслировать лучшие практики профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма". Всероссийские состязания
юных инспекторов дорожного движения
продолжались неделю. На площадках
Ульяновского государственного университета участники проверяли знания ПДД,
основ оказания первой помощи и основ
безопасности жизнедеятельности, демонстрировали мастерство фигурного вождения велосипеда, исполняли творческие
номера. Кроме того, для школьников были

Каникулы

Добро пожаловать
в мир технологий!

Специалисты и волонтеры
Центра интернетобразования УлГУ начали
летнюю кампанию для
школьников, направленную
на популяризацию
IT-профессий.

Первым мероприятием просветительского марафона
стала Летняя школа математики и программирования,
организованная совместно с лицеем физики, математики и информатики № 40 при УлГУ. Она начала работу
в Международный день защиты детей, занятия проходят для учащихся 5-7-х классов школ города. В течение двух недель школьники будут решать логические
задачи, участвовать в математических играх и профессиональных тренингах, познакомятся с основами робототехники и программирования, посетят научные и творческие площадки университета.
Организатор и бессменный руководитель школы, учитель математики лицея № 40 Алла Гуськова отметила:
"В последние годы большое внимание уделяется ранней профориентации школьников в сфере информационных технологий и профессий, связанных с научно-технической инициативой. Поэтому на занятиях в летней
школе мы стараемся дать ребятам навыки, которые
могут пригодиться при освоении специальностей, востребованных в будущем".
Летняя школа стала традиционной формой сотрудничества университета и лицея в рамках мероприятий
проекта "Твой курс: ИТ для молодежи", которые проводят студенты-волонтеры Центра интернет-образования.
В программе дальнейших акций Центра интернет-образования УлГУ – традиционные мероприятия для
ребят из пришкольных лагерей и другие интересные
события.
Яна СУРСКАЯ.

организованы культурная и экскурсионная программы, а для педагогов – курсы повышения квалификации. Еще одной
частью проекта стали всероссийские совещания и круглые столы, посвященные
профилактике ЧП на дорогах, взаимодействию Госавтоиспекции и СМИ, образовательным и воспитательным аспектам решения проблем безопасности дорожного
движения. В обсуждении приняли участие
представители органов государственной
власти, министерств и ведомств, руководители региональных подразделений
Госавтоинспекции, системы образования и
общественных организаций.
В один из самых ярких моментов тематической недели превратилась церемония
закладки Аллеи безопасного движения в
университетском городке на Набережной
Свияги. Представители делегаций разных областей и республик вместе с руководством Управления ГИБДД региона,
Ульяновского госуниверситета, студентами-экологами высадили кусты сирени
и запустили в небо десятки белых шаров – символы спокойного и безопасного
детства.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Общественная организация "Союз православных
женщин" приглашает студентов оказать помощь
в восстановлении храмов святой Троицы и Николая
Чудотворца и благоустройства прилегающей
территории в православном культурно-экологическом
центре "Аленький цветочек" в селе Аксаково
Майнского района.
1 смена: 19 – 28 июня;
2 смена: 3 – 12 июля;
3 смена: 17 – 26 июля;
4 смена: 31 июля – 9 августа;
5 смена: 14 – 23 августа.
Проезд и питание оплачивают организаторы.
По всем вопросам обращаться по телефону 41-28 –18
(отдел молодежной политики и культурно-массовой работы УлГУ).

Ульяновский государственный университет –
опорный вуз области – приглашает сотрудников
ИТ-компаний, предприятий, госслужащих региона
пройти обучение в магистратуре факультета математики, информационных и авиационных
технологий по направлениям:
01.04.02 – Прикладная математика и информатика;
02.04.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (профиль "Технология программирования");
11.04.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
27.04.03 – Системный анализ и управление.
Срок обучения – 2 года, форма обучения – очная.
В срок до 20 июня принимаются списки кандидатов с указанием ФИО,
должности, телефона, e-mail, образования (год окончания и наименование
учебного заведения), специальности, а также направления в магистратуре
ФМИАТ, на котором хотел бы обучаться сотрудник.
Контакты:
e-mail:
volkovmax1977@gmail.com,
volkovma@ulsu.ru,
тел. +7 9510 964485 – декан факультета математики, информационных и
авиационных технологий УлГУ Максим Анатольевич Волков.
По данным портала "Superjob", УлГУ ежегодно входит в двадцатку лучших
вузов страны с самой высокой зарплатой выпускников ИТ-специальностей.

