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Абитуриенты

4 декабря в корпусе № 2 Ульяновского госуниверситета было особенно шумно и весело. В
гости пожаловали школьники – участники акции
"Час кода", площадкой которой ежегодно становится университет.

В опорном вузе
стартовала
всероссийская акция
"Час кода".

отличный шанс вызвать интерес учащихся к своему предмету, используя современные игровые
и интерактивные технологии в обучении.
Вовлечением в ИТ-среду детей и координацией работы по развитию "код-классов" в регионе
занимается Центр интернет-образования УлГУ.
На его базе создан учебный центр всероссийского проекта "Твой курс: ИТ для молодежи",

Ребята знают, что "Час кода" – это всегда интересно и креативно, и настроение у юных гостей
было соответствующим. Они с удовольствием
общались и фотографировались с живым символом УлГУ – профессором Знайкиным, обсуждали последние новости мира ИТ, готовились
получать полезные знания, которые и являются
главной ценностью акции "Час кода".
Участие в акции – это уникальный шанс для
каждого ученика почувствовать себя частью
большого и значимого события, заявить о своих способностях, осознать важность изучения
информатики для своего успеха в будущем и в
течение одного часа овладеть азами программирования в простой, увлекательной форме,
доказав себе и окружающим, что программирование доступно и интересно. Для учителей это

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 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

центр вместе с Ассоциацией развития информационных технологий области координирует
работу код-классов в школах региона, которых

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,
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.

создано более сорока. Код-класс – инициатива
проекта "Твой курс: ИТ для молодежи" по созданию и развитию клубов программирования для
школьников. Идея поддержана Фондом развития
ИТ, учрежденным правительством и ведущими
компаниями отрасли. На грант фонда университетские специалисты приобрели мобильный
компьютерный класс, который используется на
выездных мероприятиях проекта "Твой курс".
Кроме того, финансовую поддержку из средств
гранта получили наиболее активные руководители код-классов.
Открыла встречу директор Центра интернет-образования,
координатор
всероссийского проекта "Твой курс: ИТ для молодежи"
Алла Костишко, она приветствовала учащихся код-классов и их наставников как добрых
знакомых – многие не первый раз участвуют в
"Часе кода" и университетских мероприятиях.
Директор ОГКУ "Корпорация развития интернет-технологий Ульяновской области" Светлана
Опёнышева отметила перспективы, которые
предусмотрены в регионе для детей и молодежи, интересующихся ИТ. Декан факультета
математики, информационных и авиационных
технологий УлГУ Максим Волков был рад видеть
столько заинтересованных в программировании
школьников, ведь это потенциальные абитуриенты Ульяновского госуниверситета. Максим
Анатольевич рассказал о направлениях обучения, возможностях научного и технического творчества на факультете.
Ребятам представилась редкая возможность
услышать советы по построению карьеры от
специалистов крупнейших ИТ-компаний: исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, директора некоммерческого партнерства
"Ассоциация развития информационных технологий" Валерия Костина, генерального директора в ITECH.group Александра Щербины,
генерального директора компании Mobirate
Антона Белова, директора по развитию компании МедиаСофт Сергея Брынских. Айтишники

умеют говорить с юным поколением на одном
языке, и общаться с ними очень интересно.
"Программируйте, иначе запрограммируют вас",
– посоветовали они потенциальным "коллегам".
На мероприятии состоялось награждение призеров конкурса компьютерных игр, созданных
командами код-классов. Школьники демонстрировали свои проекты, и от желания поиграть, кажется, не удержались даже взрослые. Все победители получили ценные призы от Ульяновского
госуниверситета и партнеров акции.
Тематические мероприятия в рамках акции
"Час кода" будут проходить в УлГУ до 10 декабря.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

"Наше время"

Часовое шоу стало подтверждением настоящего
прорыва, который удалось совершить в творческой
студенческой жизни специалистам по работе с молодежью. За последние несколько месяцев в опорном
вузе было создано десять творческих коллективов

– творческую программу
под таким названием
Ульяновский
государственный
университет представил на
региональной "Студенческой
осени".
– вокальные, хореографические группы, театральная студия. Артисты вновь созданных
объединений составили костяк
команды УлГУ на "Студенческой
осени", блестящее режиссерское решение нашла начальник управления по внешним
связям, молодежной политике
и социальной работе Светлана
Попова.
В итоге программа удивила
и оригинальным сценарием,
и профессиональными музыкальными номерами, и блестящими актерскими работами. А
одной из главных фишек стала
масштабность действа – почти
250 участников массовки исполняли танцы на сцене и в зале. Экзотики добавили танцевальное шоу от студентов из
Индии и ирландские танцы.
Ребята получили массу восторженных отзывов и поздравлений. "От всей души поздравляю с созданной
студенческой командой! Столько людей на сцене, объединенных гордостью за родной университет – это очень
серьезное достижение! Искренне горжусь родным университетом!", – написал из Москвы Александр Луконин,
руководитель Департамента молодежной политики Союза
машиностроителей России.
Яна СУРСКАЯ.

