ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ

АКАДЕМИЯ

На занятиях дети изучают основные понятия 3D-моделирования,
знакомятся с программой Blender. На практических занятиях
учатся создавать анимации с автоматическим построением
ключевых кадров, анимации движения, вращения, изменения
размера, анимации с использованием графиков, различные
интерполяции изменения параметров.

АКАДЕМИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

На занятиях дети знакомятся с общими сведениями о физике,
изучают строение веществ (объем, молекулы, атомы,
плотность вещества), рассматривают виды движения и его
характеристики
(поступательное,
вращательное,
колебательное). На практических занятиях исследуют
волновые свойства света, наблюдают за смачиванием
различных поверхностей, за колебаниями на воде, за
скоростью диффузии при различных условиях. Собирают
простые электромагниты и исследуют его свойства.

АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИКИ И IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Программа построена таким образом, чтобы помочь учащимся
заинтересоваться программированием вообще и найти ответы на
вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной
жизни при работе с большим объемом информации; при решении
практических и жизненных задач. Программа строится на
использовании среды Scratch при обучении детей, что позволяет
создавать собственные программы для решения конкретной задачи.

ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛИ

АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ
ИТАР
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.

АКАДЕМИЯ ЖУРНАЛИСТА-ФИЛОЛОГА
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.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
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.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
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.

АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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.

МАЛЫЕ
ДЕТСКИЕ АКАДЕМИИ
1 октября - 25 мая

АКАДЕМИЯ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
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

АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Занятия направлены на формирование и развитие
лидерского, творческого, интеллектуального потенциала
личности, на воспитание лидеров. Программа развивает
организаторские и коммуникативные умения, навыки
межличностного общения, способности к деловому
взаимодействию.

ЛЕТНИЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
1 смена: 30 мая – 12 июня
2 смена: 13 июня – 26 июня











ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
АКАДЕМИЯ ЖУРНАЛИСТА-ФИЛОЛОГА
АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ
АКАДЕМИЯ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
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. Ленина, дом 4/5
УЗНАЙ НАШИ НОВОСТИ:
www.ulspu.ru
УПРАВЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

