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Фантастика может стать реальностью
Каждый 256-й день года они собираются
отметить свой профессиональный
праздник…

Эта фраза похожа на
начало
фантастического фильма. Для многих
школьников
профессия
программиста и впрямь –
фантастическ ая и волшебная. Шутк а ли – управлять
миром с помощью технологий, нажатием пары
клавиш совершать операции, влияющие на тысячи
людей. Интерес юного поколения к программированию растет, и это док азало
недавнее тематическое мероприятие для школьников, организованное опорным вузом.

В День программиста УлГУ пригласил учащихся профильных информационно-технологических и
физико-математических классов

школ Ульяновской области на
встречу с специалистами университета, представителями руководства области и крупных ITкомпаний. Праздник был
инициирован
Центром
интернет-образования
УлГУ по программе проекта "Твой курс: ИТ для
молодежи".
Первой потенциальных
абитуриентов
приветствовала
проректор по
довузовскому
образованию и организации приема студентов
УлГУ Елена Гузенко.
Она расск азала школьник ам о всевозможных
профильных олимпиадах на
базе УлГУ, о возможностях,
которые открывает участие
в этих испытаниях. Елена

Станиславовна отметила, что в
вузе есть все, что нужно для реализации самых разных талантов.
Директор Института развития образования Ульяновской области
Марина Алексеева пригласила
школьников поступать в опорный
университет и обратила внимание слушателей на то, что УлГУ
– единственный вуз в регионе,
который готовит специалистов
в очень важной сегодня отрасли
– компьютерной безопасности.
Директор Центра интернет-образования УлГУ Алла Костишко пригласила школьников участвовать
в университетских мероприятиях,
открывающих двери в мир науки
и технологий. На встрече вручили
благодарности и ценные подарки
педагогам школ, где действуют
университетские код-классы.
Яркими и креативными оказались
выступления
представителей IT-компаний – PROF-IT
GROUP, MST, Russian IT Group.
Работая на преуспевающих предприятиях,
айтишники
получили колоссальный опыт, которым
готовы поделиться с будущими
специалистами. "Самые крутые
проекты создаются молодыми ра-

ботниками. Потребность в кадрах
для IT-сферы только растет, и
все, кто выберет профессию программиста, не останутся без места трудоустройства", – считают
они. Региональный директор по
внешним связям PROF-IT GROUP
Денис Ефремов посоветовал ребятам строить свое будущее в родном регионе: "В Москве нет жизни, только работа, а в Ульяновске
есть и интересная жизнь, и все
возможности для карьеры".

Дек ан факультета математики, информационных и авиационных технологий УлГУ
Максим
Волков
расск азал
школьник ам о том, к ак учиться, чтобы в будущем построить свое дело в IT-сфере,
представил
специальности,
которые предлагает вуз для
молодых людей, интересующихся
информационными
технологиями.
После завершения
официальной
части
школьников
пригласили на экскурсии по кампусу, они своими глазами
увидели всю привлекательность мира IT, посетив
телек омм уник ационную
лабораторию, дизайн-студию, Центр компетенций
"Авиационные
технологии", НИТИ.
… Несколькими днями позже в университете
состоялось
еще
одно
интересное мероприятие
для школьников – акция
"Студент
УлГУ:
учеба,
наук а, спорт". Гости получили шанс ненадолго
повзрослеть и побывать
в роли своих старших товарищей. Они познакомились с разными сторонами студенческой жизни,
узнали, к ак в УлГУ можно
реализовать себя в науке,
спорте, искусстве, общественной работе. Ребята

посетили площадки университета,
послушали лекции, пообщались
со студентами и сотрудник ами.
Они погрузились в мир технологий в научных и творческих лабораториях, попробовали поработать с современными приборами.
Завершился день совместным
занятием восточной гимнастикой
в вузовской Ак адемии цигун и
тайчи.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Событие

Проверка перед поездкой в Сочи
Одиннадцать студентов опорного вуза выступили в номинациях "Плавание", "Туризм" и "Шахматы". По словам куратора делегации, доцента факультета физической культуры и реабилитации, тяжелее всего пришлось пловцам – четверке ульяновцев
противостояла команда из шести мастеров спорта. Увы, наши
не сумели побороться за попадание на пьедестал почета.
Непросто было и шахматистам – в команде идет обновление состава и экспериментальной сборной могла светить разве

Ульяновский государственный университет
приглашает школьников 9-х, 10-х, 11-х классов
на курсы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
• индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональных
конкурсах, высокие результаты которых учитываются в качестве индивидуального достижения при поступлении в УлГУ или

Делегация студентов Ульяновского
государственного университета
вернулась из С амары с встречи
юных атлетов, организованной в
преддверии Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
что бронза. Это было задачей-максимум. К сожалению, ребята
смогли занять только четвертое место, пропустив вперед две
команды из Самары и уфимцев. Зато в сборной УлГУ отличился
мастер ФИДЕ Азиз Мирзаев – он завоевал личную бронзовую
медаль.
Успешно выступили университетские туристы – они вернулись
домой с серебром. Дружная четверка факультета физической

другой престижный вуз.
Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ – это самая
распространенная форма подготовки к поступлению в вуз.
Занятия ведут преподаватели университета, среди которых
авторитетные специалисты, имеющие многолетний опыт
работы с абитуриентами. Эффективные методы обучения
позволяют слушателям существенно нарастить базу знаний,
восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экзамены.
Слушателям предоставляется возможность выбора предметов и программ подготовки.
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ / ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий повышенной сложности,

культуры и реабилитации под предводительством мастера спорта по кикбоксингу Марии Скворцовой вызвала восхищение конкурентов на водном этапе туристического теста, где решилась
судьба призовых мест.
Форум в Самаре собрал юных спортсменов из городов
Поволжья, Воронежа, Иркутска, Архангельска. Помимо вышеупомянутых дисциплин участники соревновались в футболе и
стрит-баскете. К каждой делегации были прикреплены студенты-волонтеры, которые стали надежным связующим звеном
между организаторами и гостями.
Во время шахматного турнира ульяновцы пообщались с доцентом СамГТУ Русланом Габдушевым – он информировал о
скором проведении в Самаре значимого студенческого шахматного турнира. У шахматистов УлГУ появилась новая цель.
Пётр ИВАНОВ.

дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ / ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения временных затрат при работе с контрольно-измерительными
материалами.
Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в КИМах и
рекомендаций Минобрнауки России.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской
подготовки.
Прием заявлений и оформление договоров по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17.

