
В этом году форум айтишников пройдет 
в регионе уже в шестой раз. Мероприятие 
будет организовано 14-15 апреля в 
Ленинском мемориале.

"Мы уделяем самое пристальное вни-
мание созданию комфортных условий для 
развития IT-бизнеса, потому что понима-
ем: это передовая индустрия, – отмечает 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов. – Внедрение современных ин-
формационных технологий – важное 

условие развития науки, медицины, обра-
зования, промышленности, сельского хо-
зяйства, сферы услуг. "Стачка", ставшая 
своеобразным брендом Ульяновской об-
ласти – это площадка для обмена реаль-
ным опытом, знакомства с лучшими прак-
тиками IT-сферы, стимулирования новых 
идей и стартапов". 

У программистов, интернет-марке-
тологов, дизайнеров, студентов, IT-
специалистов будет возможность услы-
шать более двухсот докладов лучших 
российских и зарубежных спикеров по 

пяти категориям: разработка, digital-мар-
кетинг, бизнес, образование и карьера, 
коммуникации, передовая инженерия.

По информации организаторов, на офи-
циальном сайте мероприятия можно в ав-
томатическом режиме выбрать из более 
чем 20 секций самые интересные для 
посещения. 

Устроителями конференции высту-
пили ульяновские IT-компании MST 
digital agency, Simtech, Interra Group, 
ADVANTSHOP, SimbirSoft, ArgentaTeam и 
Ассоциация развития информационных 
технологий при поддержке правительства 
Ульяновской области.  

"Стачка" – это площадка, где каждый 
открывает для себя что-то новое, – счи-
тает директор Корпорации информаци-
онных технологий Светлана Опёнышева. 
– Один  сможет получить свежие профиль-
ные знания, другой найдет партнеров. В 
Ульяновск приглашаются уважаемые экс-
перты, и у участников есть уникальная 
возможность приобщиться к мировому 
опыту, не выезжая за пределы области". 

По словам председателя программ-
ного комитета конференции Камиля 
Калимуллина, "Стачка" будет интерес-
на и бизнес-аудитории: "В этом году мы 
расскажем, какие современные инстру-
менты для быстрого запуска своего де-
ла существуют в Интернете, что проис-
ходит на рынке электронной торговли, 
отдельно рассмотрим тему стартапов. 
На конференции наши коллеги организу-
ют множество интересных секций. Среди 
них можно отметить новую – "Передовая 

инженерия", где мы рассмотрим такие те-
мы, как машинное обучение и blockchain".

На двухдневном мероприятии будет 
работать выставка – в фойе Мемцентра 
разместятся площадки IT-компаний, 
вузов, научных организаций, досуго-
вых учреждений, связанных с сферой 
информтехнологий.

Ежегодно на "Стачке" представляют свои 
разработки специалисты Ульяновского 
госуниверситета. Участие вуза в главном 
региональном IT-событии года вполне 
обоснованно. Сегодня Ульяновский госу-
ниверситет является признанным лиде-
ром IT-образования и научных разработок 
в сфере информационных технологий. В 
университете действует факультет мате-
матики, информационных и авиационных 
технологий, где, помимо прочих "техна-
рей", готовят специалистов по десяти на-
правлениям, связанным с IT. УлГУ входит 
в двадцатку лучших российских вузов по 
уровню зарплат выпускников, работаю-
щих в сфере IT – вуз на 11 месте.

Евгений НИКОЛАЕВ.

В Ульяновском госуниверситете открыт набор  
на курсы подготовки к ЕГЭ "Престиж" для учащихся 11-х классов 

по математике, информатике,  
физике с углубленным решением заданий блока "С".

В программе:
С2 (№14) – стереометрия: векторные методы решения С3 (№15) – эф-

фективные преобразования неравенств №17 – новые методы решения 
сложных текстовых задач С5 (№18) – координатные методы анализа и 
решения С1 (№13) – специальные методы решения тригонометрии С6 
(№19) – олимпиадные задачи

№29 – закон Архимеда, механика жидкостей №30 – термодинами-
ка №31 – электростатика, расчет электрических цепей №32 – ядерная 
физика

№№18-22 – базовые знания (повышенный уровень)  №23 – преобра-
зование логических выражений №24 (С1) – чтение программ №25 (С2) 
– программирование с массивами №26 (С3) – построение игровой стра-
тегии №27 (С4) – программирование обработки данных

Курсы "Престиж" – это реальная возможность для тех, кто хо-
чет получить на экзамене 75 баллов и выше!

Подать заявление на курсы можно по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Л.Толстого, 42, каб. 22. 

Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей 
и паспорт школьника.

Телефон для справок  41-28-17. 
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте   

www.abiturient.ulsu.ru и ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

К экзаменам – во всеоружии
Совсем немного времени осталось до сдачи экзаменов. Конечно, важно пройти полный 

курс подготовки, разобрав с преподавателями все тонкости и особенности ЕГЭ или ОГЭ.  
Но бывают ситуации, когда в ходе самостоятельного изучения экзаменационных тем  

профессиональные консультации необходимы непосредственно перед экзаменами.  
Это важно и для тех, кто сдает внутренние вступительные экзамены  

для поступления в университет.
В этом случае поможет программа "Репетитор". Это индивидуальная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ или поступлению в вуз 

по всем предметам вступительных испытаний. Период обучения слушателя зависит от объемов учебной нагрузки и 
определяется согласно условиям договора. Расписание по программе "Репетитор" устанавливается по взаимному 
согласованию слушателя и преподавателя. 

Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школьной программы, но и ана-
лиз нюансов сдачи ЕГЭ/ОГЭ, разбор типовых ошибок.

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22, Центр довузовской подготовки. Телефон 8 (8422) 41-28-17. 
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

Информация о подготовительных курсах к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлении в вуз  – www.ulsu.ru.

Обучение в центре проводится 
по оксфордской программе с при-
менением учебников New Headway 
и Straightforward, в которых при-
ведены разнообразные задания, 
помогающие развить конкретные 
навыки и умения: от говорения до 
написания эссе. В программе много 
заданий на развитие устной речи. 
А, как известно, владение разго-
ворной речью необходимо для хо-
рошего знания и понимания языка. 
Преподаватели центра обучают новой лексике, которая расширяет 
словарный запас. После изучения каждого раздела предусмотрены 
тесты, позволяющие закрепить пройденный материал, проверить, 
насколько хорошо он усвоен, а также progress tests. 

Слушателям центра нравится смотреть короткометражные 
фильмы на английском языке, обсуждать их с преподавателем. 
Такая работа учит выражать собственные мысли и впечатления.  

О высоком качестве знаний, которые дает "Interl ingua", гово-
рят результаты, которые ученики и выпускники демонстрируют 
на конкурсах и олимпиадах. Дарья  Уразина и Аделина Тулупова 
неоднократно становились победителями и призерами различ-
ных интеллектуальных испытаний по английскому языку. В дека-
бре прошлого года они участвовали в конкурсе "Молодой пере-
водчик-2016", который проводился Институтом международных 
отношений УлГУ. Его суть состояла в переводе отрывка из книги 
современной английской писательницы. Победители отбирались 
среди школьников, студентов-лингвистов и студентов неязыковых 
специальностей. В итоге Дарья и Аделина заняли первое и третье 
места соответственно. 

– За эту и другие победы мы очень благодарны лингвистиче-
скому центру и, в частности, нашему преподавателю Марине 
Георгиевне Гилани, – говорит Дарья. – В Международном лингви-
стическом центре "Interl ingua" работают самые высококвалифици-
рованные и профессиональные педагоги.   

Центр обеспечивает хорошую подготовку к экзаменам. Многим 
слушателям удалось получить самые высокие баллы по ОГЭ и ЕГЭ 
и осуществить заветные мечты, поступив в лучшие вузы страны. 

По окончании каждого курса все учащиеся, успешно выпол-
нившие требования и стандарты обучения, получают сертификат 
Ульяновского государственного университета.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

"Interlingua".  
Твои перспективы 

Международный лингвистический центр  
"Interlingua" открывает широкие горизонты 
перед обучающимися. Совещание в формате "Волга-

Янцзы"  прошло в столице 
Приволжского федерального 
округа. Встреча была посвящена 
вопросам развития партнерства 
с КНР в торгово-экономической 
и гуманитарной областях.  

Формат российско-китайского 
межрегионального сотрудниче-
ства "Волга-Янцзы" предпола-
гает реализацию совместных 
проектов между регионами ПФО, 
верхнего и среднего течения реки 
Янцзы. Заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в ПФО Алексей Сухов отме-
тил положительную динамику в 
работе субъектов. 

За период развития россий-
ско-китайских отношений в 
Приволжье  было заключено 
около тридцати рамочных согла-
шений о взаимодействии. В на-
стоящее время субъекты округа 
прорабатывают возможность 
подписания еще одиннадцати 
документов о сотрудничестве, в 

частности Ульяновская область 
планирует "побрататься" с про-
винцией Аньхой. Ожидается, что 
церемония заключения согла-
шения пройдет летом в Китае 
–  в рамках второго заседания 
Совета по межрегиональному 
сотрудничеству.   

Как подчеркнул Алексей Сухов, 
в области образования, культу-
ры, туризма и молодежной по-
литики планируется реализовать 
более семидесяти совместных 
проектов. "Ульяновские вузы уже 

не первый год взаимодейству-
ют с университетами провинций 
Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань и 
Сычуань. Среди них можно вы-
делить УлГУ, который осущест-
вляет международную деятель-
ность с китайской стороной и 
готовит специалистов для Китая 
с 2003 года", – отметила первый 
заместитель председателя пра-
вительства  Ульяновской обла-
сти Екатерина Уба.

Ника БОРИСОВА.

Идём на ВостокОпыт УлГУ  
по сотрудничеству 
с Китаем отметили 
на окружном 
форуме в Нижнем 
Новгороде.

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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Ульяновский государственный университет объявляет прием  
в магистратуру по направлению "Государственное  

и муниципальное управление" по заочной форме обучения. 

Срок обучения – 2.5 года
Стоимость обучения –   42 000 рублей в год.
Адрес приемной комиссии:  ул. Л. Толстого, д. 42.
При подаче документов необходимо иметь  паспорт;  четыре фото размером 3x4 см; 

диплом о высшем образовании.

Подробности по телефону 42-61-02, на сайте www.ulsu.ru.

Здесь будут все
УлГУ, как и в предыдущие годы, примет участие  
в международной IT-конференции "Стачка". 
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