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Помоги себе сам

Традиция

Путь к здоровью

Пропуск в мир байтов

Будущие медики вооружились
полезными знаниями.
Студенты медицинского колледжа УлГУ, обучающиеся лечебному и сестринскому делу, под руководством преподавателя Гузалии Канюшевой приняли участие в проекте "Открой
мир здоровья". Инициатива реализуется специалистами
Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни, ежегодно ее поддерживают ведущие клиники региона.
Проект позволяет проинформировать студентов высших и
средних специальных учебных заведений региона о факторах риск а различных заболеваний, приобщить молодых людей к здоровому образу жизни.
Врачи центра здоровья Детской городской больницы провели для будущих медиков лекцию о факторах риск а сердечно-сосудистых заболеваний, вреде курения, ок азании
первой помощи при инсультах, инфарктах. Ребята прошли
тестирование на смокелайзере, спирографе, прослушали
мастер-класс по измерению артериального давления.
Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновском госуниверситете отпраздновали
День программиста. Каждый 256-й день в году в
мире отмечают праздник профессиональных работников IT-сферы. Число 256 (2 в 8-й степени)
– количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.
Кроме того, это максимальная целая степень числа
2, которая не превышает количества дней в году
(365 или 366).
Праздник был организован для учащихся профильных
информационно-технологических
и
физико-математических классов и код-классов
школ Ульяновской области. Ребятам выпала возможность пообщаться с директором корпорации "Правительство для граждан" Светланой
Опёнышевой, ректором УлГУ Борисом Костишко,
генеральным
директором
MST
Николаем
Фетюхиным,
руководителем
МеdiaSoft
Сергеем
Полуэктовым и другими интересными гостями. А под
занавес поздравить собравшихся с Днем программиста
приехал губернатор Сергей
Морозов.
– IT-сфера сейчас развивается очень быстро, и
это радует. Если раньше
несколько байтов к азались
огромным объемом, то сейчас к аждый из вас носит в к армане телефон с памятью в несколько десятков, а то и сотен гигабайтов,
– обратился к школьник ам Борис Костишко. – Если
раньше среди программистов не было женщин, и
существовала гендерная дискриминация, сейчас
даже в этом зале я вижу очень много девушек. И
это правильно. Вы выбрали хорошее, а главное,
перспективное направление.
В завершении торжественной части директор
Центра интернет-образования УлГУ Алла Костишко
наградила
представителей
самых
активных

На Дне программиста
в УлГУ будущие айтишники
познакомились
со специалистами
университета и аксакалами
профессии.

школ-партнеров, где работают код-классы. Для
ребят была подготовлена насыщенная программа:
тематические выставки, интерактивный квест, экскурсия по студенческому городку и оборудованная
фотозона. Возможность узнать секреты профессии
из первых уст – пожалуй, это стало самым ценным
приобретением дня для школьников.
Кроме того, осмотр интерактивных
площадок провел глава региона, после чего вручил почетные грамоты и
благодарственные письма представителям отрасли. Также на встрече были
рассмотрены вопросы формирования
цифровой компетентности в образовательных учреждениях.
Напомним, код-классы представляют собой клубы программирования на
базе школ. Инициатива "Код-класс"
объединяет образовательные учреждения, талантливых учителей, ресурсы и возможности, чтобы повысить интерес детей к обучению
компьютерным наук ам, информатике и программированию, а педагогам – помочь сделать это обучение понятным, захватывающим и увлек ательным.
Идея создания и развития сети код-классов реализуется в УлГУ в рамк ах всероссийского проекта
корпорации Microsoft "Твой курс: ИТ для молодежи"
при поддержке Фонда развития информационных
технологий и правительства Ульяновской области.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение российско-германского факультета
Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:

П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А П Р И В И В К У О Т Г Р И П П А
Студенческое отделение городской
полик линики №1 им. С.М.Кирова
(ул. Гончарова, 15, телефон регистратуры
58-31-70) совместно с здравпунктом УлГУ
(ул. Набережная р.Свияги, 106, учебный корпус
№ 1, каб.105, телефон 37-63-23) проводят
вакцинацию студентов против гриппа.
Обращаться в здравпункт УлГУ
или в регистратуру полик линики с 9.00 до 13.00
часов, при себе иметь полис медицинского
страхования.
Сотрудники могут сделать прививку
в полик линике №1 им. С.М.Кирова (ул. Карла
Либкнеха, 15). График приема – в регистратуре
полик линики, телефон 58-95-65.
За дополнительной информацией обращаться в отдел
социальной работы тел. 41-27-68.

–
–
–
–

владение немецким и английским язык ами;
три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
два диплома государственного образца – российский и германский;
привлек ательные предложения по трудоустройству;

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого язык а на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги)
до 1 октября. Тел. для справок 37-24-70.

Автошкола Ульяновского государственного университета
объявляет набор на подготовку водителей категории В
В обучение включены:
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен;
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД.
Адрес: Ульяновск, Университетск ая набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики
и сервиса.
Телефоны: (8422) 426138, +79876375285, Владимир Всеволодович Полиновский.
E-mail: autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема: 9.00-13.00.

Информация о работе бесплатных
консультационных пунктов
для граждан предпенсионного возраста
Любой гражданин предпенсионного
возраста может обратиться
за содействием в трудоустройстве
и защитой своих трудовых прав
в бесплатные консультационные пункты.
Список специалистов, ответственных за работу консультационных пунктов, доступен на сайте ulsu.ru. Адреса
филиалов ОГКУ КЦ Ульяновской области, на базе которых
созданы консультационные пункты, размещены на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
ulvanovsk-zan.ru.
Контактное лицо: Анастасия Валерьевна Казакова,
тел. 8(8422)42-16-75.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

производит набор абит уриентов по заочной форме обучения
на 2018/2019 учебный год
Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год.
• "Технология машиностроения"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 14000 руб. в год.
Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для пост упления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета
По вопросам пост упления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) к аб. 3,
тел. (8422) 32-55-92.

