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Трудоустройство

В начале было слово
IT-проект УлГУ
по продвижению
литературы – в числе
лучших на хакатоне
"Слово.web".

В музее Гончарова в формате литературного хак атона прошла первая совместная акция "людей книги" и "людей
Интернета", организованная во время
Европейской
недели
программирования. Университет поддержал событие
в рамк ах проекта "Регион. Культура.
Перезагрузк а", а студенты опорного вуза представили на хак атоне IT-решение
проблемы, связанное с сохранением

русского язык а, продвижением литературы и чтения.
Работа команды вуза, объединившей
студентов ФМИАТ, была выстроена по
определенному циклу, рассчитанному
на 24 часа. Идей у айтишников ок азалось очень много, однако после обсуждений решили остановиться на создании прототипа сайта "Библиотек а книг".
Результатом кропотливой работы стал
полноценный портал, включающий в себя
библиотеку произведений поэтов и писателей, электронный архив книг с возможностью его пополнения, новостную ленту
о событиях книжного мира и многое другое. Кроме того, для активного общения
между книголюбами был разработан высокоинтеллектуальный чат-бот.
Организаторы мероприятия оценили
работу команды УлГУ, выск азали свои
пожелания и предложения, а ФМИАТовцы
в свою очередь заявили, что не собираются останавливаться на достигнутом, поскольку у них появились интерес
и перспективы к реализации проекта в
жизнь. Особое внимание члены жюри
обратили на работу студента 4-го курса
Игоря Столярова, разработавшего мобильную игру "Литературный пинг-понг",
которая позволяет не просто весело провести время, но и выучить произведения
великих поэтов. Игорь Столяров удостоен призового места.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Знай наших!

Реакция, знания, творчество

Олимпиада проходила на
базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального
университета. В студенческих
состязаниях приняли участие 24 команды, мастерство
участников оценивалось в
двух группах: медицинских и
немедицинских университетов
страны.
Во второй группе за победу
боролись представители команды УлГУ "Реабилитологи"
– студентки факультета физической культуры и реабилитации Наталья Вагина,

Эвелина Ефимова и Татьяна
Добрынькина. Девушки вернулись домой с "бронзой".
Формат конкурса предусматривал три тура – творческое
приветствие,
теоретические
и практические испытания.

Студенты УлГУ вернулись
в статусе призеров
с Всероссийской олимпиады
по оказанию первой помощи.

Участники демонстрировали
оперативные
действия в возможных
экстремальных ситуациях – спасение попавших в ДТП, реанимация
новорожденных, помощь при
отравлении.
Перед
церемонией
награждения
организаторы
выделили время на разбор
ошибок. Студентов проконсультировали
специалисты
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Выпускников ждут
рабочие места
В опорном вузе
региона стартовали
традиционные
факультетские
встречи с
работодателями.
В Институте международных отношений стали традицией встречи студентов и специалистов ведущих компаний
региона, презентации вак ансий, требующих знания иностранных языков. На
этот раз о возможностях
трудоустройства
расск азали сотрудники
ГК "Волга-Днепр", ITкомпаний "SimbirSoft"
и
"Simtech",
языковой школы "Глория" и
других.
Представители
организаций
отметили,
что они всегда заинтересованы в привлечении специалистов, магистров и бак алавров, владеющих иностранными
язык ами. Студенты узнали, что на базе
большинства компаний открыты корпоративные университеты и школы, где
на бесплатной основе осуществляется повышение квалифик ации потенциальных сотрудников. Доцент к афедры
английской лингвистики и перевода,

к андидат филологических наук Мария
Сальникова прочитала
лекцию о работе переводчик а в современном мире.
Пообщаться с студентами инженерно-физического факультета высоких технологий пришли сотрудники ООО "УАЗ".
Гости расск азали о масштабных изменениях, которые происходят на предприятии, процессах модернизации производства и к адровой политики. На автозаводе
будут рады выпускник ам направлений
"Материаловедение и технология материалов", "Наземно-транспортные средства", "Радиофизик а".
Специалисты более двадцати учреждений и организаций
юридической
направленности представили
вак ансии
старшекурсник ам юрфак а. Будущие служители Фемиды получили приглашения на
работу в УМВД, следственное управление,
таможню,
УФСИН,
прокуратуру. Педагоги
факультета
познакомили потенциальных
работодателей с новой моделью подготовки специалистов, предусматривающей
проектно-ориентированные
технологии организации учебного процесса. Юристы расск азали студентам
о специфике работы в их учреждениях, возможностях прохождения практики и трудоустройства, ответили на
вопросы.
Михаил ГОРИН.

НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского и Российского
общества симуляционного обучения в медицине.
Всероссийскую олимпиаду
по оказанию первой помощи
решено сделать ежегодной.
Турнир будет носить название
"Медатлон", а его площадкой
проведения останется КФУ.
Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
начальника управления довузовского образования
Александра Валентиновича ЖАРКОВА,
доцента кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений
Равиля Мансуровича БАИШЕВА,
с днем рождения
профессора кафедры информационной безопасности и теории управления
Виктора Леонтьевича ЛЕОНТЬЕВА,
доцента кафедры терапии и профессиональных болезней
Максима Витальевича МЕНЗОРОВА,
заведующую кабинетом кафедры госпитальной терапии
Надежду Александровну КАРЕЕВУ,
доцента кафедры гражданского права и процесса
Елену Чингисовну СТОРОЖКОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее трех месяцев
(предоставляется рассрочка).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

