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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.

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

vestnik.ulsu.ru

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/ARтехнологии могут применяться в медицине,
образовании, промышленности, сфере развлечений и многих других областях.

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.

с экспертами МГУ им. М.В.Ломоносова,
• 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.

К лассический вуз принял всероссийский научный форум "Транспорт будущего: вызовы для права". Открыл конференцию ректор УлГУ Борис Костишко. Работа строилась
по секциям "Влияние судебной практики на совершенствование гражданского законодательства" и "Транспорт
будущего: правовое обеспечение безопасности".

Для обсуждения к аждой темы в к ачестве модераторов
были приглашены опытные эксперты в области транспортного права. На секциях выступили специалисты вузов Москвы, Калининграда, Пскова и других регионов,
доктора наук, заслуженные юристы России. Ульяновский
государственный университет представляли дек ан юридического факультета Сергей Морозов и доцент к афедры
гражданского права и процесса Олег Карпеев.
На пленарном заседании директор Института государства и права РАН, член-корреспондент РАН, профессор
Александр Савенков отметил актуальность развития научных исследований и правовых основ применения современных видов транспорта, в том числе беспилотных
систем.

С т уденты автомеханического техникума УлГУ представили Ульяновскую область в полуфинале всероссийского конкурса "Большая перемена". Окружной этап проходил 13-15 сентября в Пензенской области.
От имени полномочного представителя Президента
РФ в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом к
участник ам обратился его заместитель Олег Машковцев:
"Конкурс "Большая перемена" начался в самое нужное
время, когда наша страна находится на пороге новых технологических и экономических этапов развития, получает

Вопросы можно задать по телефону
(8422) 41-28-17, по e-mail: dovuzdovuz@mail.ru,
в группе "Довузовская подготовка УлГУ" в ВК.

В УлГУ проводится вакцинация против сезонного гриппа.
Студенты могут сделать прививку (вакцина “Совигрипп”) в здравпункте УлГУ (Наб.р.
Свияги, корпус № 1, каб. № 105) либо в полик линике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение), обучающиеся по программе СПО – в здравпунктах соответствующих учебных
заведений либо в полик линике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение).

Просьба пройти флюорографию
В целях своевременного выявления и профилактики ту беркулеза просим студентов
пройти флюорографическое обследование, результаты представить в здравпункт
УлГУ либо в деканаты факультетов.
Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

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.
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"Школа технологии интернета вещей".

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Информация о вакцинации
сотрудников и обучающихся УлГУ
от новой коронавирусной
инфекции COVID-19

Универновости

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
кабинете 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.

вызовы, ответ на которые зависит от профессионализма
и конкурентоспособности. Он дает возможность участник ам задуматься о своем жизненном пути, построить планы личностного роста".
Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология,
среда обитания, здоровый образ жизни, наук а и технологии, добро, путешествия и туризм, историческ ая память.
В этом году возрастные границы мероприятия расширились, к школьник ам присоединились обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
Для конкурсантов предусмотрены кейсовые задания,
мотивационные встречи с известными и успешными личностями, тренинги по развитию навыков командной работы, добровольческ ая активность.
Финалисты конкурса "Большая перемена" получат путевки в международный детский центр "Артек".
Победителей наградят денежными призами на оплату
дополнительного образования и покупку спортивного
оборудования.
Конкурс организуется и проводится федеральной платформой "Россия – страна возможностей" и реализуется в
рамк ах нацпроекта "Образование". Учащиеся УлГУ вошли
в число 630 студентов из 24 субъектов Приволжского и
Южного федеральных округов.

М олодежная
лингвистическ ая
ак адемия
Института международных отношений УлГУ по 20 сентября проводит набор слушателей на 2021/2022 учебный
год. Занятия будут проходить с 1 октября один раз в неделю, обучение бесплатное. Количество мест ограничено.
В ак адемии ждут заявок от учащихся 9-11-х классов (ФИО, школа, класс, контактный телефон) по адресу: langacademy@mail.ru.

