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Нескучная наука

Школа цифровых технологий УлГУ представляет ученикам
возможность приобщиться к профессии через путешествие
в виртуальную реальность.
Школа создана преподавателями к афедры математического моделирования технических систем два
года назад для расширения возможностей профориентационной работы. На минувшей неделе о перспективах обучения в ней узнали учащиеся школы
№72. Вместе с педагогами они побывали на базовой к афедре УлГУ "Цифровые технологии авиационного производства", открытой на "Авиастар-СП".
Школьники и педагоги познакомились с сотрудник ами к афедры во главе с президентом
УлГУ Юрием Полянсковым,
учебными и исследовательскими площадк ами. Особый
интерес вызвало посещение
лаборатории виртуального инжиниринга, где ребята изучили
современную систему IC.IDO,
использующую технологии виртуальной реальности.
Школа цифровых технологий
имеет две базовые площадки.
В правобережье занятия проводятся на Набережной
реки Свияги в лабораторном комплексе "Цифровое
производство" УлГУ, а в левобережье – на базе к афедры при авиазаводе. Обучение старшеклассников
проходит в течение трех месяцев. Руководит школой
к андидат технических наук, доцент УлГУ Альберт
Гисметулин.
Основная идея университетских специалистов –
привлечь способных школьников и мотивировать их
на получение образования в цифровой области через знакомство с современными CAD-системами и
аддитивными технологиями. Для школы разработана специальная программа "Современные системы
компьютерного проектирования", в основе которой

лежит задача профессиональной ориентации школьников по направлениям 3D-моделирования и
3D-прототипирования. Школьники осваивают методы проектирования по принципу "от простого к сложному" – от геометрических примитивов до многосоставных конструкций.
Обучение предусматривает к ак интерактивные
лекционные, так и практические занятия, экскурсии
на промышленные предприятия области, участие в университетской олимпиаде "Молодые авиастроители". По
окончании курса в школе цифровых
технологий для ребят будет организован конкурс по трехмерному моделированию. Победители и призеры
получат дополнительные пять баллов
при поступлении в УлГУ на направления "Авиастроение" и "Автоматизация
технологических
процессов
и
производств".
Для демонстрации результатов обучения были приглашены выпускники
– одиннадцатиклассник Данил Енилов пок азал свою
выпускную работу – 3D-модель танк а. Студентк а
первого курса направления "Автоматизация технологических процессов и производств" УлГУ Дарья
Мулеева расск азала о своих впечатлениях от обучения в университете.
Опытом работы школы цифровых технологий заинтересовались в управлении образования администрации Ульяновск а. Специалисты управления, а также, руководители к адровой службы АО
"Авиастар-СП", журналисты ГТРК "Волга" побывали
на первом занятии нового набора.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Уважаемые члены профсоюза!

Желающие получить оздоровительные путевки по льготным ценам, должны предоставить
в профком УлГУ заявление не позднее 30 к алендарных дней до даты заезда.
За дополнительной информацией обращаться к секретарю профкома Светлане Юрьевне
Старостиной. (тел. 41-00-03 (ул. Л.Толстого, 42, каб. 24) или к председателям профбюро структ урных подразделений. С порядком выделения путевок в санатории Ульяновской области можно ознакомиться на официальном сайте www.ulsu.ru в разделе "Профсоюз УлГУ".

Приглашаем на презентацию программ магистрат уры!
На подобных встречах можно из первых уст
получить информацию об особенностях поступления и обучения на конкретной специальности, узнать о перспективах карьеры.
Поступление на обучение по программам магистратуры имеет значительные преимущества по
сравнению с поступлением на обучение по программам бак алавриата (второе высшее образование):
• Сроки обучения: в магистратуре – 2 года, по программам бак алавриата – 4 года.
• Магистратура – более высокий уровень профессионального образования, открывающий новые к арьерные перспективы.
• Вступительные экзамены в магистратуру: 1 экзамен по специальности.
• Гибкое расписание занятий, возможность индивидуального график а обучения для работающих магистрантов очной формы обучения.
• Стоимость обучения в магистратуре значительно ниже с учетом срок а обучения.
• Возможность возврата НДФЛ при обучении в магистратуре по очной форме.

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

3 марта, 11.00
Юридический факультет.
40.04.01 Юриспруденция, профили:
– "Гражданское право. Гражданский процесс" (о,з);
– "Административное право. Финансовое право"
(о,з);
– "Уголовное право. Уголовный процесс" (о,з);
– "Энергетическое и транспортное право" (о,з);
– "Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов государственной власти" (з);
– "Медицинское право" (о);
– "Правовое регулирование ГМУ" (о).
Ул. Гончарова, д. 40/9, ауд.203
14 марта, 15.00
ФМИАТ
11.04.02 Инфокоммуник ационные технологии и
системы связи, профиль "Интернет и гетерогенные
сети" (о).
01.04.02 Прикладная математик а и информатик а,
профиль "Имитационное моделирование и анализ
данных" (о).
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль
"Технология программирования" (о).
27.04.03 Системный анализ и управление, профиль "Интегрированные системы управления производством" (о).
Набережная р. Свияги, 106, корпус 1,
ауд.332.

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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стречи,
посвященные
Международному дню родного язык а, – это совместный
проект научной библиотеки и
к афедры русского язык а и методики его преподавания. В
читальном зале иностранные
слушатели подготовительного отделения, говорящие на
семи язык ах, расск азали
о
родных наречиях, представили их в стихах и песнях.
Символом дружбы и взаимопонимания стало дерево добрых слов.
В этот же день сотрудники абонемента литературы
на иностранных язык ах и преподаватели русского язык а провели заключительную (четвертую в этом учебном
году) встречу "Давайте познакомимся". На этот раз ее
участник ами стали иностранные слушатели из Египта,
Судана, Палестины, Ирак а, Индии, Афганистана, которые
лишь недавно достигли элементарного уровня владения
русским языком.
Доброжелательная атмосфера помогла участник ам
преодолеть языковой барьер и продемонстрировать свой
русский во всех жанрах – песнях, стихах, расск азах, театральных миниатюрах. "Мы надеемся, что в будущем вашим вторым родным языком станет русский", – пожелала
иностранцам заведующая подготовительным отделением
Ольга Горюнова.

В

УлГУ состоялась публичная лекция "Изучаем общество вместе". Мероприятие прошло при поддержке
Оксфордского Российского фонда. Лектором выступил
Игорь Соколов, президент ассоциации "Quantify", специалист в области анализа социальных и маркетинговых
данных.
Слушателями
лекции
стали студенты и преподаватели
факультета
лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуник ации,
российско-германского
и
российско-америк анского факультетов, факультета
гуманитарных
наук и социальных технологий, факультета математики,
информационных и авиационных технологий, факультетов управления и экономики, факультета трансферных
специальностей и юридического факультета.
Основная цель состояла в мотивировании студентов к
занятиям научно-практической и проектной деятельностью в социологических и смежных междисциплинарных
исследованиях. Вместе с лектором студенты рассмотрели популярные заблуждения и интересные примеры, освоили секреты использования информации в будущей
работе – к ак практической, так и ак адемической.

О

чередной подарок преподнес научной библиотеке
университета заведующий к афедрой философии доктор
философских наук Валентин Бажанов. Фонд вузовского книгохранилища пополнила монография профессора
"Мозг – культура – социум: к антианск ая программа в когнитивных исследованиях".
Книга только что вышла
в издательстве "Канон+",
библиотек а
получила
авторский экземпляр с
автографом.
Современная когнитивная наук а претендует на
то, чтобы стать символом
XXI столетия, подобно тому, к ак атомная физик а
явилась символом первой
половины и середины XX век а, а информационные технологии – символом его последних десятилетий.

Н

а факультете культуры и искусства прошла защита
выпускных квалифик ационных работ студентов направления "Библиотечно-информационная деятельность". В
состав экзаменационной комиссии вошли потенциальные
работодатели – специалисты Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И.Ленина, Государственного
архива Ульяновской области. Многие из студентов,
успешно защитившихся в этот день, уже работают по
специальности в библиотек ах, музеях, архивах и информационных центрах региона.

