
В музее истории УлГУ состоялась встреча старше-
курсников ИМО с выпускниками. Директор универси-
тетского центра "Карьера" Николай Лаптев затронул 
вопросы будущего трудоустройства и менторства, вы-
страивания карьерного коучинга будущих специалистов. 
Марат Валеев, начальник отдела по обеспечению де-
ятельности Уполномоченного по правам ребенка, зао-
стрил внимание на развитии у выпускников коммуника-
тивных навыков. Директор по персоналу ОАО "Авторай" 
Ксения Шкаева рассказала о системе наставничества на 
предприятии. Консультант отдела по работе с клиента-
ми Корпорации развития Ульяновской области Ксения 
Никитина отметила, что знание иностранного языка яв-
ляется дополнительным преимуществом при трудоу-
стройстве. Директор Центра подготовки специалистов "IT 
English" Мария Сальникова продемонстрировала возмож-
ные пути карьеры переводчика в условиях гибкости ново-
го профстандарта.

Своими историями успеха поделились выпускники ИМО 
– ведущий специалист Центра поддержки клиентов ави-
акомпании "Волга-Днепр" Сергей Тетеревников, специ-
алист-эксперт Центра стратегических исследований 
Кирилл Мамыкин, представитель кинокомпании "Амедиа" 
(США) Александра Бут.

В мероприятии приняли участие директор ИМО Наталья 
Крашенинникова, декан РГФ Лариса Радченко, заместите-
ли директора ИМО Ольга Мирончева, Эльвира Кадышева, 
заведующая кафедрой английской лингвистики и перево-
да Ирина Соколова.  

В рамках всероссийской акции "Неделя без турнике-
тов", организованной региональным отделением Союза 
машиностроителей России, состоялась экскурсия пер-
вокурсников направлений подготовки "Авиастроение" 
и "Автоматизация технологических процессов и произ-
водств" в Ульяновское 
конструкторское бю-
ро приборостроения.  
Студенты познакомились 
с историей бюро, посетив 
музей предприятия, узна-
ли об основных направ-
лениях деятельности, 
программе поддержки 
молодых специалистов и 
получили ответы на свои 
вопросы.

Более ста представителей УлГУ стали получателя-
ми стипендии губернатора Ульяновской области имени 
Ивана Яковлева. Ежегодно она назначается студентам, 
получившим не менее 225 баллов при поступлении и об-
учающимся в вузе на "отлично". Поздравляем стипендиа-
тов и желаем им дальнейших успехов!

В региональном  Дворце творчества детей и молодежи  к 
уже работающим шести направлениям естественнона-
учного профиля добавились еще два – "экологический 
мониторинг" и "агроэкология". Их открытие стало возмож-
ным, благодаря нацпроекту "Образование". Курировать эти 
объединения, помогать ребятам, проводить совместные 
эксперименты будут специалисты УлГУ – с классическим 
вузом заключено соответствующее соглашение.

Каждая программа рассчитана на 72 воспитанника. 
Программы трехуровневые – на стартовом ребята ос-
ваивают азы, на базовом учатся методикам, практиче-
ской и лабораторной работе. Третий уровень – продви-

нутый – практически 
предпрофессиональная 
подготовка.

"Профориентация – 
большой и важный сег-
мент нашей работы, как 
и экологическое вос-
питание, профобразо-
вание. На программах 
продвинутого уровня мы 
готовим ребят для по-

ступления на экологические специальности вузов. Они 
изучают законы, узнают, как на практике можно сохранить 
биологическое разнообразие, как оценить качество сред 
обитания, продуктов питания", – рассказывает заведу-
ющий отделом организации образовательных программ 
Антон Чернышёв.

Помимо прочего воспитанники дворца учатся разра-
батывать проекты по улучшению качества окружающей 
среды. Впоследствии эти работы участвуют в конкурсах 
регионального и федерального уровня.

УниверновостиЖдем старшеклассников  
на курсы "Школа виртуальной/ 

дополненной реальности" 
и "Школа технологии  

интернета вещей"

Курсы организованы на базе УлГУ при поддержке 
регионального Фонда развития ИТ. 

"Школа виртуальной/дополненной 
реальности". 

Курс для школьников, проявляющих интерес к 
современным ИТ-технологиям. Основная задача 
курса – формирование навыков разработки при-
ложений виртуальной/дополненной реальности 
с применением межплатформенной среды разра-
ботки Unity. 

Курс подходит для пользователей ПК любого 
уровня: обучающиеся осваивают методы разработ-
ки приложений от простого к сложному. Программа 
обучения содействует развитию навыков и ком-
петенций в отрасли информационных техноло-
гий. VR/AR-технологии могут применяться в ме-
дицине, образовании, промышленности, сфере 
развлечений и многих других областях.

"Школа технологии интернета вещей". 

Курс направлен на расширение кругозора в сфе-
ре 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 раз-
работки от простого к сложному.

Подробности – www.ulsu.ru.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Отдел социальной работы  УлГУ информирует

УлГУ приглашает 
на подготовительные курсы

Приглашаем обучающихся 9-х, 10-х, 11-х клас-
сов и учреждений среднего профессионально-
го 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,
• подготовка к написанию итогового сочинения в

выпускном классе,
• подготовка к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ, а также

внутренним вступительным испытаниям,
• тренировочное тестирование ЕГЭ или ОГЭ

с экспертами МГУ им. М.В.Ломоносова,
• уверенность в своих знаниях на экзамене,
• возможность выбора формы обучения и объе-

ма 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 олимпиа-
дах УлГУ, а также зарабатывать университет-
скую валюту УлГУ – улкоин.

Подробная информация о подготовительных кур-
сах 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.

Информация о вакцинации 
 сотрудников и обучающихся УлГУ

от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

Ульяновский государственный универ-
ситет совместно с городской больницей 
№ 3 проводит вакцинацию сотрудников и 
студентов от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 еженедельно по 
предварительной записи через от-
дел социальной работы.

При себе иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации бу-
дет сформирован на портале  
gosuslugi.ru. 

На базе поликлиники №1 им .  С.М. Кирова 
(студенческое отделение ул. Гончарова, 15) 
открыт пункт вакцинации от новой корона-
вирусной 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 студенче-
ского отделения ежеднев-
но с 9.00 до 12.00. При 
себе иметь паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС.

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 поликлинике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое от-
деление), обучающиеся по программе СПО – в здравпунктах соответствующих учебных 
заведений либо в поликлинике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение).

Просьба пройти флюорографию
В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим студентов 

пройти флюорографическое обследование, результаты представить в здравпункт 
УлГУ либо в деканаты факультетов.

Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям студентов:

– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
– детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
– пострадавшим в результате радиационных катастроф,
– инвалидам и ветеранам боевых действий,
– студентам, получившим государственную социальную помощь.

Для назначения государственной социальной стипендии необходимо представить в отдел 
социальной работы заявление на имя ректора и документ, подтверждающий льготу. Студентам, 
получившим государственную социальную помощь, необходимо сдать в деканат на рассмо-

трение социал ной комиссии справку из районного комитета социальной защиты.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник№34-35 (1484-1485) 12 ноября 2021 года 5




