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Ждем старшеклассников
на курсы "Школа вирт уальной/
дополненной реальности"
и "Школа технологии
интернета вещей"
Курсы организованы на базе УлГУ при поддержке
регионального Фонда развития ИТ.
"Школа вирт уальной/дополненной
реальности".
Курс для школьников, проявляющих интерес к
современным ИТ-технологиям. Основная задача
курса – формирование навыков разработки приложений виртуальной/дополненной реальности
с применением межплатформенной среды разработки Unity.

Открыт прием заявок на образовательный
трек "Студенты – старшеклассникам"
Благотворительный фонд "Система",
оператор социальных инвестиций АФК
"Система" и платформа "Реактор" сообщают о старте образовательного трека
"Студенты – старшек лассникам" в рамках программы "Амбассадоры "Лифта в
будущее".
Трек представляет собой обучение студентов навык ам наставничества. Он позволит школьник ам
реализовать свои проекты, а студентам – получить
навыки наставничества и управления командой.
Школьники и студенты смогут получить поддержку и услышать позицию опытных экспертов цифровой платформы для проектной работы "Реактор". 250 лучших студентов российских

УлГУ приглашает
на подготовительные курсы
Приглашаем обучающихся 9-х, 10-х, 11-х к лассов и учреждений среднего профессионального образования, а также выпускников школ
прошлых лет на подготовительные курсы.
Подготовительные курсы в УлГУ это:
• систематизация знаний, накопленных за годы
учебы в школе,
• углубленное изучение наиболее сложных тем,
• подготовк а к написанию итогового сочинения в
выпускном классе,
• подготовк а к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ, а также
внутренним вступительным испытаниям,
• тренировочное тестирование ЕГЭ или ОГЭ с
экспертами МГУ им. М.В.Ломоносова,
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Курс подходит для пользователей ПК любого
уровня: обучающиеся осваивают методы разработки приложений от простого к сложному. Программа
обучения содействует развитию навыков и компетенций в отрасли информационных технологий. VR/AR-технологии могут применяться в медицине, образовании, промышленности, сфере
развлечений и многих других областях.
"Школа технологии интернета вещей".
Курс направлен на расширение кругозора в сфере информационных технологий у учащихся школ
старших классов. Участники получат базовые
представления о технологиях интернета вещей
на примере набирающего популярность набора
средств разработки (SDK) "Flutter".
Обучающиеся осваивают методы и средства разработки от простого к сложному.
Подробности – www.ulsu.ru.

образовательных организаций высшего образования и средних специальных учебных заведений со
всей страны уже стали официальными представителями проекта "Лифт в будущее".
"Амбассадоры "Лифта в будущее" – это бесплатная образовательная программа, разработанная
для студентов и школьников, которые ищут возможности для самореализации.
Главная цель программы – помочь молодым талантам со стартом к арьеры. Миссия амбассадоров – делиться полученными знаниями и опытом,
расск азывать студентам и школьник ам о возможностях для быстрого профессионального старта.
Образовательная программа дает возможность
участник ам заняться развитием личного бренда,
развить навыки публичных выступлений, научиться коммуницировать с пользой для себя, сориентироваться в разнообразии к арьерных траекторий.
Заявки на участие принимаются
до 13 сентября на сайте lift-bf.ru

• уверенность в своих знаниях на экзамене,
• возможность выбора формы обучения и объема учебной нагрузки.
Курсы позволяют в полной мере усвоить объем
необходимых знаний, благодаря внимательному
отношению опытных педагогов и комфортной, дружеской атмосфере в группе. Все слушатели курсов
получают возможность участвовать в профориентационных мероприятиях и олимпиадах УлГУ, а
также зарабатывать университетскую валюту УлГУ
– улкоин.
Подробная информация о подготовительных курсах размещена на сайте УлГУ.
Вопросы можно задать по телефону
(8422) 41-28-17, по e-mail: dovuzdovuz@mail.ru,
в группе "Довузовская подготовка УлГУ" в ВК.

Приглашаем поработать на Всероссийской переписи населения
Рабочие дни: 15 октября – 14 ноября. Дни обучения: 15, 16, 17 октября.
Описание деятельности: переписчик работает в свободное от основной работы времени и должен
опросить 550-600 человек на указанной территории, занести данные в программу на электронном
планшете, отчитаться о выполнении куратору.
Оформление по договору гражданско-правового характера.
По всем вопросам обращаться по тел. +79022455803 (Валерия Харитонова).

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Информация о вакцинации
сотрудников и обучающихся УлГУ
от новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Ульяновский государственный университет совместно с городской больницей
№ 3 проводит вакцинацию сотрудников и
студентов от новой коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно с понедельника по пятницу с 12.00 до
18.00.
Место проведения – фойе первого учебного корпуса на Набережной
р. Свияги.
При себе иметь паспорт, полис
ОМС и СНИЛС.
Сертификат о вакцинации будет
сформирован на портале gosuslugi.ru.

На базе поликлиники №1 им. С.М. Кирова
(студенческое отделение ул. Гончарова,
15) открыт пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Привиться может любой желающий по
предварительной записи – по тел. 122 или
8(8422)58-31-71 с 10.00 до 15.00, через
электронную запись в личном к абинете на
портале gosuslugi.ru.
Вакцинацию
проводят
специалисты
студенческого отделения ежедневно с 9.00 до 12.00. При
себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.
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О публикованы результаты ежегодного Московского
международного рейтинга вузов "Три миссии университета", учрежденного Российским союзом ректоров и
Российской ак адемией наук и составленного Ассоциацией
составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок
эффективности.
УлГУ вошел в интервальную группу 87-112 среди российских вузов и в интервальную группу 1501-1650 в мировом рейтинге.
Р ектор УлГУ Борис Костишко принял участие в совещании на тему промежуточных результатов и перспектив
развития НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".
Основной темой стала кооперация машиностроительных предприятий и вузов по разработке новой продукции,
инновационных технологических решений и подготовке к адров для промышленности. В совещании приняли участие первый заместитель председателя комитета Государственной Д умы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, врио губернатора
Ульяновской области Алексей Русских.
Об организации взаимодействия Ульяновской области
с НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" расск азал
генеральный директор АНО "Агентство технологического
развития Ульяновской области", руководитель представительства НОЦ "Инженерия будущего" в Ульяновской области Вадим Павлов.
"Это большой проект, поддержанный Президентом
России, направленный на импортозамещение и диверсифик ацию оборонно-промышленного комплекса, который
дает толчок к развитию отрасли в регионе. Наша цель –
решение к адровой задачи. Здесь есть специализированные вузы, ведется подготовк а высококвалифицированных
к адров. Сегодня мы обсудили, к ак НОЦ помогут наладить
тесный контакт между учебными учреждениями и индустриальными партнерами для формирования конкурентного предложения, что позволит нам сделать шаг вперед
в авиастроении", – отметил Владимир Гутенёв.
П редставители УлГУ стали участник ами Первой
летней школы по гастроэнтерологии, организованной
Российско-китайской ассоциацией медицинских университетов. Ординатор к афедры госпитальной терапии
Ек атерина Лемаева и студентк а 6-го курса медицинского
факультета Анастасия Терёхина вместе с единомышленник ами из медицинских вузов России и КНР совершенствовали познания в заболеваниях пищеварительной
системы.
Мероприятие прошло в смешанном формате. Участников
приветствовали сопредседатель РКАМУ, ак адемик РАН
Пётр Глыбочко, директор летней школы и заведующий отделением гастроэнтерологии клиники Харбинского медицинского университета профессор Цюй Бо, заместитель
директора клиники Харбинского медицинского университета профессор У Яцзюнь. Профессоры из Китая прочитали тематические лекции по диагностике и лечению заболеваний, совместно с участник ами разобрали кейсы с
заданиями из реальной клинической практики.
П реподаватели Института международных отношений УлГУ провели встречу с исполнительным директором переводческой компании "Литерра" Ильей Мищенко
(Санкт-Петербург) и директором языкового центра "IT
English" (Ульяновск) Марией Сальниковой. Специалисты
обсудили возможность повышения квалифик ации преподавателей через образовательный центр "Литерра" для
изучения аспектов, связанных с управлением проектами
и менеджментом в переводческой деятельности, оптимизацией работы переводчик а и другими направлениями.
Были затронуты вопросы, связанные с прохождением
производственной практики и стажировок, чтобы студенты могли изучить бизнес-процессы в переводческом
бюро, узнать, кто такой менеджер проектов и к акова его
роль в переводческой компании, получить опыт перевода
и редактуры, познакомиться с работой CAT-инструментов.
Обсуждались возможность создания проектов профессионального развития в области магистратуры с привлечением специалистов "Литерры", недавно утвержденный профстандарт "Специалист в области перевода",
современные направления в области переводоведения,
необходимые для изучения в рамк ах университетского
образования.
С лушатели Дома научной коллаборации и молодежной медицинской ак адемии Университария УлГУ под
руководством доцента к афедры морфологии, к андидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Анатолия
Денисова стали финалистами всероссийского конкурса
научно-исследовательских и проектных работ, организованного Федеральным детским эколого-биологическим
центром.
Цель конкурса – активизация научно-исследовательской, проектной, познавательной деятельности
школьников.
В "Точке кипения" УлГУ прошел турнир "Шахматный
дебют". Инициаторами выступили Клуб выпускников и
профком сотрудников. Соревнования собрали сильных
игроков – специалистов и выпускников опорного вуза.
Участники не только сошлись в шахматных баталиях, но
и получили удовольствие от общения. Все были награждены памятными подарк ами. Победу одержал ветеран
УлГУ, известный ульяновский шахматист, воспитавший не
одно поколение университетских спортсменов, Владимир
Парфёнов.

