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Пропуск в мир технологий
Более 25 тысяч ульяновцев, в том числе студенты и
сотрудники опорного вуза, в минувшем году приняли участие
в проектах регионального Фонда развития информационных
технологий.

Некоммерческ ая организация поддержала
порядк а сорок а различных инициатив на сумму 25 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета. Среди них – разработки
и акции опорного вуза, например, проект по
созданию сети код-классов в школах области,
организация городской школы математики и
программирования и другие.
Многие проекты получили поддержку на
федеральном уровне. "Мы несколько лет занимаемся устранением к адрового дефицита
на рынке труда. Результатом объединения
усилий государства и бизнеса становятся постоянное увеличение количества первокурсников на профильных специальностях в вузах
и ссузах, а также рост интереса к отрасли со
стороны школьников, – отмечает директор
ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана
Опёнышева. – Кроме того, организация также является экспертной площадкой, где

рождаются общие решения, способствующие развитию IT-компаний и отрасли в целом. За три года работы организация поддержала около 80 различных
проектов".
Среди инициатив, реализованных в прошлом году,
– "Яндекс. Лицей", международные конференции
"Стачк а", ULCAMP и "РИФ.Технологии", ИТ-школа
Samsung, стартап-тур "Открытые инновации", конкурс "Мастер ИТ", создание технологического центра промышленного Интернета в машиностроении,
центра робототехники в Барыше, а также множество
других идей, которые позволили школьник ам и студентам познакомиться с миром технологий.
Некоторые проекты получили поддержку из внебюджетных источников. Так региональный чемпионат по программированию среди школьников выиграл президентский грант.
"Ежегодно увеличивается не только количество
заявок, но и финансирование со стороны фонда, – расск азал директор Ульяновского совета
культивации интернет-технологий Илья Валкин. –
Прошедший год не стал исключением. Повысился
уровень, педагоги и учащиеся стали активнее
участвовать в конкурсах. Для регионального ИТсообщества работа со школьник ами является очень
важной, поскольку в будущем это поможет восполнить недостаток к адров".
Елена ПЛОТНИКОВА.

Объявлен приeм документов в магистрат уру
Ульяновского государственного университета на направление
"Государственное и муниципальное управление",
по профилю "Государственная и муниципальная служба".
Прием документов до 25 февраля. Занятия начнутся с 1 марта.
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2.5 года.
Практические, контрольные задания, тренинги – в режиме онлайн.
Программа реализуется на внебюджетной основе.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42, к аб.10.
При подаче документов при себе иметь: паспорт, 2 фото размером 3x4 см, диплом о высшем
образовании.
Все справки и дополнительную информацию можно получить по тел. 42-61-02 (кафедра экономического анализа и государственного управления) или написав на адрес: eagov01@mail.ru.

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 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.
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Б иблиотеке № 4 города Ульяновск а присвоено имя поэта, лауреата Государственной премии СССР, почетного
профессора УлГУ Евгения Евтушенко.
В обновленном пространстве состоялось открытие мемориальной выставки, посвященной поэтам-шестидесятник ам. Центральное место в экспозиции занимают книги
с автографом Евгения Евтушенко, фрагменты публик аций
60-х годов, а также личные вещи поэта, переданные его
вдовой Марией Евтушенко.
Торжественное мероприятие открыла министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения
Сидорова.

От коллектива Ульяновского государственного университета коллег поздравили директор научной библиотеки
Марина Бурханова, заведующая музеем истории УлГУ
Галина Круглова и известный краевед, доцент к афедры философии УлГУ Сергей Петров. Сергей Борисович
дважды организовывал встречи Евгения Евтушенко с
ульяновской общественностью – в 1973-м и 2015-м годах.
От университета получили в подарок редкую фотографию поэта и видеозапись с церемонии присвоения звания почетного профессора УлГУ.

П о традиции в праздник
Крещения иордань в университетском городке на Набережной
Свияги стала местом молебна и омовения. Нак ануне, в
Крещенский сочельник, на берегу Свияги прошло освящение
иордани. Провел молебен протоиерей Дмитрий Савельев. Он поздравил горожан и напомнил о духовном смысле праздник а Крещения. Вместе
с верующими отец Дмитрий прочел молитву, а затем освятил воду в проруби.
На три дня – именно столько считается чудодейственной вода – иордань в университетском городке превратилась в место настоящего паломничества. На протяжении многих лет это официально разрешенное место для
крещенских купаний. Наибольшее количество желающих
окунуться собралось здесь в ночь с 18 на 19 января.
С т удентка 5-го курса медицинского факультета Кристина Антонова
назначена
новым региональным
координатором Всероссийского общественного движения "Волонтерымедики". Активистк а признается,
что планирует организовать такие
условия для работы волонтеров,
чтобы максимально повысить мотивацию молодежи заниматься полезными делами. Кроме того, будут
развивать новое для региона направление волонтерства, связанное с темой здорового
образа жизни, – его особенностью является привлечение
студентов немедицинских вузов и ссузов. Еще один шаг
– открытие отделений организации в муниципалитетах.
Движение "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыто свыше 80 региональных
отделений, объединяющих более 20 тысяч человек.
Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.
В день образования
Ульяновской
области и в к анун
юбилея
Карсунской
детской школы искусств состоялось открытие выставки воспитанников
школы.
Экспозиция,
посвященная пластовским
местам, представлена
в зале детского музейного центра "Арк адия" при музее
Пластова в Ульяновске.
В церемонии открытия приняли участие глава администрации Карсунского района Владимир Чубаров, председатель правления Ульяновского землячества Геннадий
Савинов, директор Карсунской детской школы искусств
Владимир Фролов, дек ан факультета физической культуры и реабилитации, куратор стратегических проектов
УлГУ Владимир Вальцев. Владимир Владимирович презентовал недавно изданный журнал по итогам этнокультурного туристского фестиваля "По Суре из прошлого в
будущее".

