
            
  

 

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ       АКАДЕМИЯ 

 

 

                         АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ 
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      АКАДЕМИЯ  РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
АКАДЕМИЯ ДЕТСКОГО ДИЗАЙНА И МОДЫ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИКИ И IT-ТЕХНОЛОГИЙ АКЙ  

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

АКАДЕМИЯ ЖУРНАЛИСТА-ФИЛОЛОГА 

                 АКАДЕМИЯ АРХЕОЛОГИИ   

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

На занятиях изучается визуальное программирование на Scratch 

и Kodu; 3D-моделирование и анимацию в Blender, виртуальная и 

дополненная реальность, программирование робототехнических 

устройств на платформе Arduino, язык программирования C++, 

основы параллельного программирования и суперкомпьютерных 

технологий. Учащиеся смогут научиться создавать анимации с 

автоматическим построением ключевых кадров. 

На занятиях дети знакомятся с основами радиоэлектроники, 

узнают об электронных компонентах и схемах, об устройстве 

и функционировании различных радиоэлектронных средств, 

занимаются разработкой и выполнением научно-

технического проекта. В процессе конструирования они 

получают дополнительное образование в области физики, 

механики и микроэлектроники. 

Занятия направлены на обучение практическим навыкам 

изготовления и декорирования одежды различными 

материалами с целью формирования начальных дизайнерских 

способностей в области индустрии моды. В ходе практических 

работ дети смогут приобрести технические навыки, связанные с 

проектированием швейных изделий, разработкой лекал, навыки 

раскроя и декорирования материалов. 

 

Занятия направлены на изучение программирования для 

детей в среде Scratch и Kodu, основ программирования на 

языках C++, Python, Pascal, Java, PHP, образовательной 

робототехники на базе конструкторов Lego Mindstorms EV3, 

конструирования сайтов, основ компьютерной графики и 

анимации. Идет непосредственная подготовка к олимпиадам 

и конкурсам по информатике и ИКТ. 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛИ 

Общение с преподавателями направлено на получение навыков 

проведения экскурсий, свободного публичного выступления 

перед аудиторией и на обеспечение знаниями об истории и 

культуре родного края для общения с представителями разных 

возрастных групп. 

Учащиеся знакомятся со спецификой филологической и 

журналистской деятельности, встречаются с профессиональными 

теле- и радиоведущими, работают на съемочных площадках, 

освещают актуальные и интересные вопросы современной 

филологической науки. 

Основной целью Академии является изучение разговорного 

иностранного языка с использованием игровых методик. Занятия 

проводят ведущие специалисты факультета иностранных языков 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова – старейшей языковой школы 

Поволжского региона. 

На занятиях формируются знания и навыки, связанные с 

правоохранительной деятельностью в раскрытии, расследовании и 

предупреждении правонарушений. Дети изучают 

криминалистическую технику, основы применения тактических 

приемов при проведении отдельных следственных действий. 

Основными задачами Академии являются создание базы знаний 

о древней истории региона, обучение методике ведения научной 

работы и проведения научных экспериментов. Осуществляются 
выезды к памятникам археологии родного региона с целью 

наглядной демонстрации культурного наследия России. 

 



 
  

 
     

 
 

      

      
   
   

    АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    АКАДЕМИЯ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

 
 

                      МАЛЫЕ 
     ДЕТСКИЕ        АКАДЕМИИ 
                                                     1 октября -  25 мая 
 

   Л Е Т Н И Е   П Р О Ф И Л Ь Н Ы Е   Ш К О Л Ы 
                                                       1 июня -  1 июля 

 

 

 ШАХМАТНАЯ АКАДЕМИЯ 
 АКАДЕМИЯ АРХЕОЛОГИИ  
 ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
 СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ         
 АКАДЕМИЯ ЖУРНАЛИСТА-ФИЛОЛОГА 
 АКАДЕМИЯ ДЕТСКОГО ДИЗАЙНА И МОДЫ 
 АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ 
 АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 АКАДЕМИЯ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
 АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 АКАДЕМИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

УЧАСТНИКИ: учащиеся 7-11 классов 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (8422) 44-10-38 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Ульяновск, УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова, пл.100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4 
УЗНАЙ НАШИ НОВОСТИ:         www.ulspu.ru 

  
                                        ЦЕНТР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
                                                            ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

  
 

  
 
                                           

   
 

  

ШАХМАТНАЯ АКАДЕМИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Занятия направлены на углубленное изучение биологии и 

химии, выходящее за рамки школьной программы. Ребята на 

практике исследуют растительные и животные объекты, 

знакомятся с возможностями генной инженерии, цитологии, 

молекулярной биологии, биохимии. Лабораторные занятия 

проходят на базе научно-исследовательского центра с 

использованием современного оборудования.  

 

Учащиеся изучают историю родной земли, культурные традиции 

и устои народов, что является важнейшим в воспитании 

патриотизма у российской молодежи и чувства любви к малой и 

большой  Родине. В ходе однодневных экспедиционных выездов 

для сбора полевого материала, интервьюирования дети смогут 

увидеть и познакомиться с традиционным сельским бытом 

родного полиэтничного региона, проследить его трансформацию. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Основными задачами Академии являются приобщение 

учащихся к ценностям физической культуры и спорта, 

овладение культурным и двигательным опытом, средствами 

спортивной аэробики как художественно-эстетического вида 

спорта, раскрытие внутреннего физкультурно-спортивного 
потенциала учащихся, разработка эффективных методик 

проведения тренировок и индивидуальных рекомендаций.  

Работа Академии направлена на обучение новичков игры в 

шахматы, развитие стратегического и логического мышления, 

организацию групповых соревнований по шахматам, учебно-

тренировочных занятий с квалифицированным шахматистом. 

подготовку к городским и региональным турнирам. 

-участие в межрайонных и городских 

http://www.ulspu.ru/

