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Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения  – не менее трех месяцев 
(предоставляется рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

В музее Гончарова в формате  лите-
ратурного хакатона  прошла  первая со-
вместная акция "людей книги" и "людей 
Интернета", организованная во время 
Европейской недели программирова-
ния. Университет поддержал событие 
в рамках проекта "Регион. Культура. 
Перезагрузка", а студенты опорного ву-
за представили на хакатоне IT-решение 
проблемы, связанное с сохранением 

русского языка, продвижением литерату-
ры и чтения. 

Работа команды вуза, объединившей  
студентов ФМИАТ, была выстроена по 
определенному циклу, рассчитанному 
на 24 часа.  Идей у айтишников оказа-
лось очень много, однако после обсуж-
дений решили остановиться на созда-
нии прототипа сайта "Библиотека книг".  
Результатом кропотливой работы стал 
полноценный портал, включающий в себя  
библиотеку произведений поэтов и писа-
телей, электронный архив книг с возмож-
ностью его пополнения, новостную ленту 
о событиях книжного мира и многое дру-
гое. Кроме того, для активного общения 
между книголюбами был разработан вы-
сокоинтеллектуальный чат-бот. 

Организаторы мероприятия оценили 
работу команды УлГУ, высказали свои 
пожелания и предложения, а ФМИАТовцы 
в свою очередь заявили, что не соби-
раются останавливаться на достигну-
том, поскольку у них появились интерес 
и перспективы к реализации проекта в 
жизнь. Особое внимание члены жюри 
обратили на работу студента 4-го курса 
Игоря Столярова, разработавшего мо-
бильную игру "Литературный пинг-понг", 
которая позволяет не просто весело про-
вести время, но и выучить произведения 
великих поэтов. Игорь Столяров удосто-
ен призового места.   

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В Институте международных отноше-
ний стали традицией встречи студен-
тов и специалистов ведущих компаний 
региона, презентации вакансий, тре-
бующих знания ино-
странных языков. На 
этот раз о возможно-
стях трудоустройства 
рассказали сотрудники 
ГК "Волга-Днепр", IT-
компаний "SimbirSoft" 
и "Simtech", языко-
вой школы "Глория" и 
других. 

Представители ор-
ганизаций отметили, 
что они всегда заин-
тересованы в привле-
чении специалистов, магистров и ба-
калавров, владеющих иностранными 
языками. Студенты узнали, что на базе 
большинства компаний открыты корпо-
ративные университеты и школы, где 
на бесплатной основе осуществляет-
ся повышение квалификации потенци-
альных сотрудников. Доцент кафедры 
английской лингвистики и перевода, 

кандидат филологических наук Мария 
Сальникова  прочитала   лекцию о ра-
боте переводчика в современном мире.

Пообщаться с студентами инженер-
но-физического факультета высоких тех-
нологий пришли сотрудники ООО "УАЗ". 
Гости рассказали о масштабных измене-
ниях, которые происходят на предприя-
тии, процессах модернизации производ-
ства и кадровой политики. На автозаводе 
будут рады выпускникам направлений 
"Материаловедение и технология мате-
риалов", "Наземно-транспортные сред-
ства", "Радиофизика".

Специалисты более двадцати уч-
реждений и органи-
заций юридической 
направленности пред-
ставили вакансии 
старшекурсникам юр-
фака. Будущие слу-
жители Фемиды полу-
чили приглашения на 
работу в  УМВД, след-
ственное управление, 
таможню, УФСИН, 
прокуратуру. Педагоги 
факультета познако-
мили потенциальных 

работодателей с новой моделью под-
готовки специалистов, предусматри-
вающей проектно-ориентированные 
технологии организации учебного про-
цесса. Юристы рассказали студентам 
о специфике работы в их учреждени-
ях, возможностях прохождения прак-
тики и трудоустройства, ответили на 
вопросы.

Михаил ГОРИН. 

В  начале  было  слово Выпускников ждут  
рабочие места

IT-проект УлГУ 
по продвижению 
литературы –   в числе 
лучших на хакатоне 
"Слово.web". В опорном вузе 

региона стартовали 
традиционные 
факультетские 
встречи с 
работодателями.

Олимпиада проходила на 
базе Института фундамен-
тальной медицины и биоло-
гии Казанского федерального 
университета. В студенческих 
состязаниях приняли уча-
стие 24 команды, мастерство 
участников оценивалось в 
двух группах: медицинских и 
немедицинских университетов 
страны.   

Во второй группе за победу 
боролись представители ко-
манды УлГУ "Реабилитологи" 
– студентки факультета фи-
зической культуры и реаби-
литации Наталья Вагина, 

Эвелина Ефимова и Татьяна 
Добрынькина. Девушки верну-
лись домой с "бронзой".

Формат конкурса предусма-
тривал три тура – творческое 
приветствие, теоретические 
и практические испытания. 

Участники демонстри-
ровали оперативные 
действия в возможных 
экстремальных ситуа-
циях –  спасение попав-
ших в ДТП, реанимация 

новорожденных, помощь при 
отравлении. 

Перед церемонией на-
граждения организаторы 
выделили время на разбор 
ошибок. Студентов прокон-
сультировали специалисты 

НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского и Российского 
общества симуляционного об-
учения в медицине.  

Всероссийскую олимпиаду 
по оказанию первой помощи 
решено сделать ежегодной. 
Турнир будет носить название 
"Медатлон", а его площадкой 
проведения останется КФУ. 

Пётр ИВАНОВ.
 

Реакция,  знания,  творчество
Студенты УлГУ вернулись  
в статусе призеров  
с Всероссийской олимпиады  
по оказанию первой помощи.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Есть идея! Трудоустройство

Знай наших!
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