
 Школа была  организована совместно 
с лицеем физики, математики и информа-
тики № 40 при УлГУ. Учащиеся 5-7-х клас-
сов общеобразовательных учреждений 
Ульяновска получили возможность посе-
тить университетские площадки и своими 
глазами увидеть, как ставятся научные экс-
перименты, работают приборы, осущест-
вляется проектирование и программирова-
ние, познакомились с такими диковинками, 
как 3D-принтер и лазерное оборудование.  
Школьники решали логические задачи, уча-
ствовали в математических играх и про-
фессиональных тренингах, научились со-
бирать роботов, попробовали себя в роли 

программистов. Волонтеры  ЦИО и специ-
алисты университета построили занятия в 
легкой игровой форме, чтобы юным гостям 
стали интересны даже умные понятия боль-
шой науки. 

Центр интернет-образования УлГУ явля-
ется по сути  региональной площадкой про-
екта "Твой курс: ИТ для молодежи", который 
реализуется в России с 2012 года  при под-
держке корпорации Microsoft в рамках гло-
бальной инициативы Microsoft YouthSpark. 
Последняя призвана помочь молодым лю-
дям применить свой потенциал в трех клю-
чевых сферах жизни: образовании, трудо-
устройстве и предпринимательстве. Центр 
проводит акции, курсы по повышению ком-
пьютерной грамотности, безопасности в 

Интернете для разных категорий – школь-
ников, пенсионеров, социально незащи-
щенных граждан: "Час кода", "Выходи в 
Интернет", "Твой курс", "Бабушки и де-
душки онлайн".  Партнером УлГУ в орга-
низации подобных мероприятий является 
Ассоциация развития информационных 
технологий и области, с которой вуз за-
ключил соглашение о сотрудничестве. 
Помимо прочего документ предусматри-
вает и совместную работу по созданию в 
школах региона сети код-классов. 

Яна СУРСКАЯ.

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 информаци-

онных 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 об-
учаться 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 стра-
ны с самой высокой зарплатой выпускников ИТ-специальностей.  

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 цен-
тре "Аленький цветочек" в селе Аксаково  

Майнского района. 

1 смена: 3  – 12 июля;
2 смена: 17  – 26 июля;
3 смена: 31 июля  – 9 августа;
4 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).

Пропуск в мир IT
В Ульяновском государственном университете 
завершила работу четвертая Летняя школа 
математики и программирования. Это стартовое 
мероприятие в марафоне  акций, которые Центр 
интернет-образования УлГУ традиционно 
проводит для школьников в дни летних каникул.

Дмитрий окончил экономиче-
ский факультет университета (тог-
да – филиала МГУ) в 1994 году. 
Работал в сфере бизнеса, зани-
мал должность федерального ин-
спектора Чувашской республики. В 
Общественную палату РФ Донсков 
избран от некоммерческой органи-
зации "Мегацель – лучший город", 
которая занимается реализацией 
общественно значимых инициатив, 
направленных на создание ком-
фортной городской среды. 

У Дмитрия – солидный опыт обще-
ственной работы. Он – региональный 
координатор проекта ревитализации 
неиспользуемых промышленных 
объектов и территорий "Флакон Икс", 
инициатор   создания сети культур-
но-образовательных пространств 

"Узел связи HUBspace", продюсер и 
участник экспедиции "Россия", соо-
снователь общественного движения 
Киров-лучший.рф.  Благодаря ини-
циативе Донскова, стали реально-
стью акции "Личный флаг", конкурс 
СМИ "Бал прессы", детский фести-
валь боевых искусств, клуб любите-
лей внедорожников "Адвента" и игры 
го.    

Сегодня помимо прочего Дмитрий 
– руководитель штаба позитивных 
изменений Вятского государствен-
ного университета. Как и УлГУ, вуз 
недавно получил статус опорного. 
Тесные связи выпускника Донскова с 
alma mater, несомненно, расширяют 
перспективы сотрудничества между 
двумя опорными вузами.    

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Позитивный общественник

Выпускник УлГУ Дмитрий ДОНСКОВ вошел  
в состав Общественной палаты 
Российской Федерации.

vestnik.ulsu.ru
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Ульяновский государственный университет
кафедра финансов и кредита ИЭиБ приглашает

на обучение в магистратуру по направлению подготовки  "Финансы и кредит"
выпускников с дипломом специалиста  или бакалавра по всем направлениям.

Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года  – по очной форме; 2 года 5 месяцев  – по заочной форме.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основы обучения: бюджетная и внебюджетная.
Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом с высококвали-

фицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По сравнению с другими фор-
мами высшего профессионального образования больше часов и усилий отводится на дисциплины 
специализации, исследовательские проекты и производственную практику.

По окончании обучения присваивается квалификация  – "Магистр финансов и кредита".
Контакты:
ответственный секретарь приемной комиссии – Елена Станиславовна Гузенко.
Адрес: 432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.
Телефон (8422) 41-20 –90.
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а, 7 этаж, каб. 705; телефон (8422) 32-06 –98;
е-mail: finkred750@yandex.ru
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