2

Вестник
vestnik.ulsu.ru

семёрка

№18 (1430) 29 мая 2020 года

Школа – вуз

Новые траектории

В мае пять творческих команд школьников и
студентов под руководством профессиональных
наставников пок азали предварительные результаты своих проектов. Ребята работали по темам,
связанным с виртуальной и дополненной реальностью, большими данными, умным городом и
информационной безопасностью. К концу июня
к аждая команда получит свое мобильное приложение, готовое к использованию.
Наставники проектных команд, среди которых
преподаватели и научные сотрудники УлГУ, отметили, что за время обучения юные исследователи
улучшили свои компетенции в ИТ-направлении
и научились работать в проектных командах.
Руководители команд высоко оценили образовательный эффект кружковой проектной деятельности и выразили готовность поделиться опытом
с учителями информатики Ульяновск а и области.
20
мая
состоялась
онлайн-конференция
"УлГУ#Образовательное
пространство#СтроимВместе". Откликнулись в первую очередь руководители код-классов Ульяновск а, к ак самые

Проект УлГУ
"Образовательное
пространство для роста
лидеров технологического
прорыва" вступил в
завершающую стадию.
активные учителя информатики и партнеры
УлГУ. Координатор регионального сообщества
код-классов Алла Костишко обсудила с коллегами новые направления сотрудничества университета и школ.
"Замечательно, что университет и в сегодняшних условиях находится на передовом рубеже
образовательных технологий, проектной деятельности, расширяет сотрудничество со школами, создает новое технологическое пространство
образовательных возможностей для детей", – отмечает руководитель проекта "Образовательное
пространство для роста лидеров технологического прорыва" Елена Вершинина.
Пётр ИВАНОВ.

Актуально

ЕГЭ – только для поступающих
По данным "Рособрнадзора",
проведение Единого
государственного экзамена
планируется начать 29 июня.
Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены
ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня – 2 и 3
июля.
6 июля запланирован ЕГЭ по профильной
математике, 9 июля – по истории и физике, 13
июля – по обществознанию и химии, 16 июля –
по биологии, а также письменной части ЕГЭ по
иностранным язык ам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным язык ам. Также в
расписании будут предусмотрены резервные дни
для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Все участники ЕГЭ-2020, к ак зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на
основной, смогут сдать ЕГЭ в ук азанные даты.
ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для
тех участников, которым его результаты нужны
для поступления в вуз. Для получения аттестата
о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году
сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.

Новый проект опорного вуза –
"Будь здоров с УлГУ!"
Цель проекта – оказание медикопсихосоциальной помощи жителям Ульяновской области в условиях пандемии и самоизоляции. "Будь здоров с
УлГУ!" – это бесплатные вебинары, индивидуальные психологические консультации, блоги, лекции
и мастер-классы преподавателей УлГУ и приглашенных специалистов, информационные и развлекательные подборки, тесты и многое другое.
К инициативе подключились добровольцы: студенты и преподаватели медфака, фГНиСТ, факультета физической культуры и реабилитации,
сотрудники международной академии цигун и
тайцзи, участники движения "Волонтеры-медики".
Сертифицированные специалисты-психологи и

Утеряна

"Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участник ам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски
для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в
этом году мы реализуем дополнительные меры
безопасности в экзаменационных пунктах", – сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия
участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для
обработки рук. Рассадк а участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее
1,5 метров. В Роспотребнадзоре отметили, что
тестировать выпускников на коронавирус перед
ЕГЭ нерационально, поскольку процедура является сложной и не дает мгновенного результата.
Дату 29 июня подтвердил Президент Владимир
Путин. "Учитывая устойчивое снижение угрозы
эпидемии коронавируса, считаю необходимым
Единый государственный экзамен провести по
всей стране. Он начнется 29 июня", – заявил глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения
коронавируса, передает РИА "Новости".
"Считаю также необходимым предусмотреть
дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года", – ук азал президент.
Михаил ГОРИН.

врачи готовы проводить бесплатные индивидуальные онлайн-консультации, чтобы помочь жителям
Ульяновской области справиться со своими страхами и сохранить здоровье в период пандемии.
Созданы дискуссионные онлайн-площадки в
группах ВКонтакте и Facebook. В сообществах
размещены ссылки на полезные ресурсы, связанные с COVID-19, которые рекомендуют ведущие
специалисты-медики.
Проект представлен в социальных сетях
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.
В ближайшем будущем появится официальный
сайт, объединяющий актуальную информацию
разных платформ. Любой пользователь сможет
выбрать специалиста для проведения индивидуальной консультации в Skype или Zoom, задать
вопрос психологу на форуме, получить ответ на
электронную почту и зак азать обратный звонок.

Персональные стипендии имени Жореса Алфёрова
для молодых ученых
Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам Президента
РФ в целях государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных школ объявляет конкурсный отбор на получение персональных стипендий имени Ж.И. Алферова в области физики и
нанотехнологий.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 27 апреля по 12 июня в
электронном виде, регистрация кандидата на получение стипендии на сайте совета по грантам
и заполнение интерактивных форм на персональной странице являются обязательными.
Завершить работу на сайте необходимо до 14.00 (мск.вр.) 12 июня. Подведение итогов конкурсного отбора – не позднее 31 августа.
Адрес организатора: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 11. Ответственные представители организатора – начальник отдела департамента государственной научной и научно-технической
политики Минобрнауки России Наталья Юрьевна Харитонова, заместитель начальника отдела
департамента государственной и научно-технической политики Минобрнауки России Артем
Анатольевич Кобзев, телефон +7(495)547-13-25.
Подробности – на сайте grants.extech.ru.

С юбилеем!

доцента кафедры анатомии человека
Елену Николаевну ФИЛИППОВУ
Уважаемая Елена Николаевна! Наша жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные стороны: работа и дом.
Желаем, чтобы дома царили любовь, покой и уют, а в работе сопутствовал успех во всех начинаниях.
доцента кафедры анатомии человека
Лилию Михайловну ТИХОНОВУ
Уважаемая Лилия Михайловна! От души желаем Вам всего самого лучшего – понимания, благополучия, оптимизма, здоровья, пусть судьба будет только приветлива!
Коллектив кафедры.

