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Наука и практика

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 –
15 февраля. Основная задача – дать эф&
фективные способы решения заданий
группы "С", часто выходящие за рамки
школьных курсов. Подготовка к аттеста&
ционному 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 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. Тел. для справок 37�24�70.

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

Конкурс "Новые кадры ОПК" проводился как
часть комплекса мер по совершенствованию
системы профессионального образования,
решения кадровых проблем оборонно�про�
мышленного комплекса. Жюри оценило около
семидесяти проектов российских вузов по це�
левой подготовке кадров и более пятидесяти –

по развитию образовательной инфраструкту�
ры. Ульяновский государственный универси�
тет представил два проекта в сфере авиастро�
ения. Они были разработаны совместно с ЗАО
"Авиастар�СП" и направлены на формирова�
ние у выпускников современных компетенций
в области цифровых технологий авиастроения.

Вуз давно и успешно сотрудничает с пред�
приятием в деле подготовки кадров по не�
скольким направлениям, включая
"Авиастроение" и "Автоматизацию технологи�
ческих процессов и производств". В августе на
"Авиастаре" открыта базовая кафедра "Циф�
ровые технологии авиастроительного произ�
водства".

Конкурсная комиссия поддержала проект по
целевой подготовке тринадцати бакалавров и
пяти магистрантов для "Авиастар�СП". Другая
инициатива предусматривает развитие обра�
зовательно�научной инфраструктуры базовой
кафедры, оснащение новых лабораторий про�
граммным обеспечением и учебным оборудо�
ванием. Специалисты вуза и предприятия лич�
но представили свои идеи на заседании кон�
курсной комиссии.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Активисты

В избирательной комиссии Ульянов�
ской области состоялось заседание ра�
бочей группы по реализации молодеж�
ной электоральной концепции. Меро�
приятие проходило в режиме видеокон�
ференции с ЦИК РФ и избирательными
комиссиями Кабардино�Балкарии, Та�
тарстана, Тамбовской, Московской и
Тверской областей, а также Ставрополь�
ского края. Активными участниками за�

седания стали студент юридического
факультета УлГУ, региональный коорди�
натор общероссийского общественного
движения "Корпус "За чистые выборы"
Константин Кузнецов и аспирант юриди�
ческого факультета УлГУ, председатель
молодежного облизбиркома Артур Баг�
дасарян. Университетские активисты
выступили с докладами и внесли свои
предложения по повышению активности
молодых избирателей.

Участники конференции обсудили воп�
росы повышения интереса к выборам у
нового поколения, привлечения студен�
тов и школьников к работе в избиратель�
ной системе и подвели итоги участия мо�
лодежи в недавнем Едином дне голосо�
вания. Ульяновское региональное отде�
ление Ассоциации юристов России
предложило изменить программу меж�
дународного молодежного юридическо�
го лагеря�форума "ЮрВолга" и включить

в нее акции, связанные с избиратель�
ным правом.

Ульяновская область является одним
из наиболее активных регионов в плане
привлечения представителей юного по�
коления к выборному процессу – в об�

ласти создан молодежный избирком и
совет молодых юристов, проводятся ин�
формационные акции на тему выборов.
Постоянными организаторами и участ�
никами подобных мероприятий выступа�
ют студенты юридического факультета
УлГУ.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Специалисты института
провели консультационную
сессию для студентов ин�
женерных специальностей
в рамках программы
Russian Startup Tour. Вла�
дислав Щепочкин и Виктор
Маслов рассказали сту�
дентам, как преобразовать
инновационную идею в
бизнес�проект. Для фор�
мирования представления
об инвестиционном климате в России сотрудники НИТИ пре�
зентовали схему инновационного лифта институтов разви�
тия страны.

Вместе со студентами инженерно�физического факульте�
та высоких технологий консультанты рассмотрели их разра�
ботки, которые могут оказаться коммерчески состоятельны�
ми. Они предложили свою помощь и в дальнейшем – специа�
листы НИТИ проводят консультации по подготовке стартапов
на безвозмездной основе.

На днях на международном инвестиционном форуме
"Сочи�2014" представлена новая концепция Russian Startup
Tour. В будущем году масштабный проект по поиску пер�
спективных инновационных проектов будет реализован уже в
пятый раз, охватит более 80 городов и впервые выйдет за
границы России. В целом за четыре предыдущих года
стартап�тур привлек к участию более двадцати тысяч инно�
ваторов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Перспективы

Ульяновский госуниверситет стал призёром
конкурса по подготовке кадров для
оборонно�промышленного комплекса страны.

Студенты предложили свои методы
повышения избирательной активности
молодёжи.

Этому мастерству научили студентов
сотрудники НИТИ УлГУ имени Капицы.


