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Премия

продолжает 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 качест–
венные 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.

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.

Решением организационного комитета кон�
курса работа "Современная практика подго�
товки кадров на примере сотрудничества уни�

верситета и крупного российского авиастрои�
тельного предприятия ЗАО "Авиастар�СП"
Ульяновский государственный университет
занял второе место в номинации "За подго�
товку нового поколения специалистов в авиа�
строительной отрасли среди вузов". Кроме
того, университет имеет отношение и еще к
одной конкурсной награде. Заместитель гене�
рального директора, директор по экономике и
финансам ЗАО "Авиастар�СП" Андрей Топор�
ков занял в вышеуказанной номинации третье
место. Андрей Михайлович представил проект
создания совместного центра компетенций
ЗАО "Авиастар�СП" и Ульяновского госунивер�
ситета "Авиационные технологии и авиацион�
ная мобильность".

Основная цель сотрудничества вуза и пред�
приятия – обеспечение авиагиганта квалифи�

цированными инженерными кадрами, облада�
ющими комплексом знаний и практических на�
выков, ориентированных на приоритетные на�
правления деятельности предприятия. В рам�
ках деятельности совместного центра компе�
тенций на "Авиастаре" создана базовая кафед�
ра УлГУ "Цифровые технологии авиационного
производства". Организовано проведение

лекционных, семинарных занятий, прохожде�
ние практик в подразделениях предприятия,
формирование курсовых и дипломных проек�
тов по перспективным направлениям развития
предприятия и авиастроительной отрасли.

Конкурс "Авиастроитель года" проводится
ежегодно, он призван поощрять корпорации и
предприятия авиапрома, добившиеся высоких
результатов. Учредителями конкурса помимо

прочих являются Объединенная авиастрои�
тельная корпорация, ОАО "Вертолеты России",
Союз авиапроизводителей. В этом году в со�
стязании приняли участие свыше ста органи�
заций. Церемония награждения победителей и
лауреатов пройдет 20 октября.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Наука

Творческая группа "Солярис" действу�
ет на базе лицея № 40 при УлГУ более де�
сяти лет. Новым шагом в развитии объе�
динения стало создание исследователь�
ско�технического творческого юношес�
кого центра. Он включен в состав управ�
ления довузовского образования УлГУ и
будет проводить исследования и техни�
ческие разработки на лабораторной и
технической базе научно�исследова�
тельского технологического института
имени Капицы, а также центра молодеж�
ного инновационного творчества УлГУ.

Группа "Солярис" продолжит свою де�
ятельность, но теперь она станет первой
ступенью, на которой будет проверяться

серьезность интересов ребят, их моти�
вация к творческой деятельности в об�
ласти научных исследований, поиску но�
вых знаний или техническому изобрета�
тельству, конструированию. Только хо�
рошо зарекомендовавшие себя "соля�
ристы" смогут заниматься в центре "Со�
лярис", где они получат возможность
продолжить реализацию своих проектов
и после окончания школы.

Основными направлениями деятель�
ности центра выбраны наиболее пер�
спективные и развитые на данный мо�
мент темы группы "Солярис": астрофи�
зика, физика космических лучей, физика
частиц, физика Солнца, радиофизика,

радиоэлектроника, радиотехника, био�
физика, нанонаука, робототехника, ис�
кусственный интеллект, нейросети, рас�
познавание образов, компьютерная
лингвистика, история научной и техни�
ческой мысли.

Для ребят, серьезно интересующихся
радиофизикой, радиоэлектроникой и
радиотехникой, планируется возобно�
вить работу радиофизической школы.
Школа будет использовать ресурсы
Ульяновского филиала Инстиута радио�
техники и электроники имени Котельни�
кова, а вести занятия будет старший на�
учный сотрудник УФИРЭ РАН Владимир
Веснин.

Сейчас в группу и центр "Солярис" на�
бираются новые слушатели, неравно�
душные к малоисследованным вопросам
науки и техники, тайнам и загадкам при�
роды, человека и истории, оригиналь�
ным научным идеям и проектам. Начало
занятий – 1 октября.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Всероссийская конференция с международным участием
"Медико�физиологические проблемы экологии человека"
начала свою работу во вторник. Форум приурочили к 15�ле�
тию Института медицины, экологии и физической культуры
УлГУ. Его гостями стали региональные чиновники – министр
лесного хозяйства, природопользования и экологии Дмит�
рий Федоров, заместитель министра здравоохранения и со�
циального развития Юрий Егорушин, директор департамен�
та профессионального образования и охраны прав несовер�
шеннолетних Алексей Шкляр. От университетской админис�
трации ученых приветствовали проректор УлГУ по качеству и
новым технологиям образования Сергей Бакланов и дирек�
тор Института медицины, экологии и физической культуры
Владимир Мидленко.

Программа всероссийской конференции была рассчитана
на четыре дня, сегодня форум завершит работу. Пленарные
заседания, "круглые столы", дискуссии и заседания секций
были посвящены влиянию человека на биосферу, экологи�
ческим проблемам, изменениям климата и адаптации к ним,
открытиям в области генетики, лечению и профилактике раз�
личных заболеваний.

Проект университетской конференции ежегодно поддер�
живает Российская академия наук.

Ника БОРИСОВА.

Объявлены победители и лауреаты конкурса
"Авиастроитель года".
В их числе – Ульяновский госуниверситет и
партнёр вуза "Авиастар&СП".

Выпускники группы талантливых школьников
"Солярис", ставшие студентами УлГУ, смогут
продолжить реализацию своих проектов в
университете. В вузе  создан одноимённый
исследовательско&технический центр.

Форум

В УлГУ обсуждают медико&физиологические
проблемы экологии человека.


