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Событие

МЕРОПРИЯТИЕ проводилось на уни�
верситетском стадионе и собрало сту�
дентов и преподавателей, ректорат и

почетных гостей вуза. Традиционное напут�
ствие от ректора и гостей в этот раз предваряло
романтическое выступление курсанта Рязан�
ского воздушно�десантного училища Павла Пу�
зова, который вышел на сцену и признался в
чувствах своей девушке – первокурснице фа�
культета культуры и искусства Диане. По сло�
вам ведущего, Павел был весьма настойчив в
достижении цели и смог убедить руководство

вуза, что публичное обращение к возлюб�
ленной для него – вопрос жизни и смерти.

Официальную часть мероприятия откры�
ли губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, ректор УлГУ Борис Костишко и
президент вуза Юрий Полянсков. Глава ре�

гиона поздравил виновников
торжества с Днем знаний от
имени правительства облас�
ти, попечительского совета
УлГУ и себя лично и пожелал
первокурсникам интересной
студенческой жизни. Сергей
Иванович отметил качество
образования в УлГУ. По его

словам, университет входит в число лучших
вузов страны и является лидером высшего об�
разования в области. Губернатор похвалил
студентов, показавших наилучшие результаты
при сдаче ЕГЭ и набравших достаточное коли�
чество баллов для получения регио�
нальной стипендии, размер которой в
этом году составит шесть тысяч руб�
лей. "Уверен, что это хороший стимул
для отличной учебы", – сказал
Морозов.

Борис Костишко напомнил перво�
курсникам, что они вступают в новую,
более взрослую жизнь, которая, ко�
нечно, не станет легкой, но при этом
будет веселой, интересной и увлека�
тельной. Юрий Полянсков продолжил,
что студенческая жизнь – это еще и
решающий период в жизни, ведь

именно он определяет дальнейшую судьбу
человека.

Студентов и преподавателей перед новым
учебным годом напутствовали первый
вице�президент попечительского совета
УлГУ Виталий Марусин, председатель счет�
ной палаты Ульяновской области Игорь Его�
ров. Завершился праздник гимном студен�
чества "Гаудеамус" в исполнении хора сту�
дентов и преподавателей университета, по�
сле чего первокурсники отправились на це�
ремонию вручения студенческих билетов.

На медицинском факультете УлГУ эту це�
ремонию посетили министр здравоохране�
ния и социального развития Ульяновской об�
ласти Павел Дегтярь и почетный президент
Панамериканского общества флебологии и
лимфологии, профессор Анжело Скудери.

Павел Дегтярь еще раз поздравил но�
вобранцев медфака с началом учеб�
ного года и отметил, что им предстоит
освоить поистине высокое искусство
– дарить людям здоровье и спасать
жизнь. Он пожелал ребятам упорства,
пытливости ума и трудолюбия. Пер�
выми студенческие билеты из рук по�
четных гостей получили первокурсни�
ки, чьи суммарные итоги по ЕГЭ пре�
высили отметку 270 баллов.

Евгений НИКОЛАЕВ.

объявляет набор школьников

10%х и 11%х классов,

студентов техникумов

и колледжей

на подготовительные курсы

к Единым государственным

экзаменам в 2015 году
Подготовительные курсы — это уни�

кальная возможность получить качес�
твенные и специальные знания, которые
позволят вам успешно сдать ЕГЭ и про�
должить обучение в университете.

Подготовка слушателей на курсах ведет�
ся квалифицированными преподавателя�
ми университета, имеющими ученые сте�
пени и звания, большой опыт работы на
курсах и в комиссиях ЕГЭ, хорошо знако�
мыми с требованиями, предъявляемыми к
знаниям абитуриентов.

При УлГУ действуют курсы разных ти�
пов, что позволит вам выбрать наиболее
подходящие и удобные по условиям и
стоимости.

Курсы "Классика". Восьмимесячные
очные вечерние курсы по подготовке к
ЕГЭ (начало занятий – октябрь).

Курсы "Интенсив". Набор в течение
года. Обучение в малых группах. Гибкая
форма расписания.

Курсы "Репетитор". Набор в течение
года. Индивидуальная форма подготов&
ки к ЕГЭ и к поступлению на конкретный
факультет и специальность по выбран&
ным предметам.

Курсы "Престиж". Начало занятий –
1 октября и 15 февраля. Основная задача
– дать эффективные способы решения
заданий группы "С", часто выходящие за
рамки школьных курсов. Подготовка к ат&
тестационному сочинению.

Курсы "Интенсив – 10&й класс". Набор
в течение года. Подразумевает продол&
жение обучения на аналогичных курсах в
11&м классе за меньшую стоимость.

Наш университет – единственный вуз в
регионе – приглашает на подготовитель�
ное отделение для молодых мам. Обуча�
ются женщины в возрасте до 23 лет, име�
ющие одного или более детей, со сред�
ним образованием, но не обучающиеся в
вузе. Обучение бесплатное.
Выплачивается стипендия.

Прием документов с 1 сентября по
адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого,
42, каб. 22, понедельник – пятница, с
9 до 17 часов.

Справки по телефону  41�28�17.
Для зачисления необходимо: написать

личное заявление, предъявить паспорт
ребенка и одного из родителей или опе�
кунов, заключить договор, оплатить
стоимость курсов.

УлГУ принял в свою
семью первокурсников.
Их, а также всех, кто
вновь приступает к
учению, поздравляли на
традиционной линейке,
посвящённой Дню
знаний.

Приглашаем студентов всех факультетов присо%
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
Германии по программам факультета.

Российско&Германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не�

мецком вузе;

– два диплома государственного образца – российский и
германский;

– привлекательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается

только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ

необязательно.
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1�й кор�

пус, аудитория 432а – до 1 октября. Тел. для справок 37�24�70.

Объявляется прием слушателей на экономико%гуманитарное
и физико%математическое отделение Российско%Германского факультета.


