
Впервые флаг экономического фа-
культета был замечен на конкурсе 
"Молодые таланты УлГУ" – ребята 
из группы поддержки болели за пер-
вокурсников со своего факультета, 
задорно кричали и гордо размахива-
ли новенькой эмблемой. Инициатива 
создания флага принадлежала перво-
курсникам и была поддержана активи-
стами второго курса.

В символике эмблемы  традиционно 
для УлГУ присутствуют синий и белый 
цвета. В центре изображен лев – сим-
вол храбрости, силы и власти. 

"Студенты факультета экономи-
ки верят, что им хватит храбрости 
браться за самые сложные задачи, 
хватит сил и энергии, чтобы решать 
эти задачи, хватит терпения, чтобы 

властвовать над своими слабыми сто-
ронами и становиться лучше с каж-
дым днем, –  рассказывает второ-
курсница экономического факультета, 
участница органа студенческого со-
управления "Династия" УлГУ Мария 
Левчук. – Надеемся, что зарождаю-
щиеся традиции нашего факультета 
будут перенимать последующие поко-
ления студентов".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Храбрость, сила, власть
У экономического 
факультета УлГУ 
появился свой флаг.

Одним из партнеров проекта "Онлайн-
университет", реализуемого областным 
отделением общероссийской обществен-
ной организации "Общество "Знание" стал 
Научно-исследовательский институт истории 
и культуры Ульяновской области имени Н.М. 
Карамзина.

Научные сотрудники института выступали с 
публичными лекциями, организовывали инте-
ресные тематические дискуссии. Сотрудники 
института были удивлены тем, с каким инте-
ресом представители самых различных ауди-
торий слушали лекции, сколько вопросов они 
задавали.

Мы побеседовали со старшим науч-
ным сотрудником НИИ истории и культу-
ры Ульяновской области имени Карамзина, 
кандидатом политических наук Анной 
Баранниковой. 

Анна Борисовна отметила, что все про-
читанные ею лекции носили проблемный 
характер, ее целью было заинтересовать 
аудиторию той или иной темой, увлечь слу-
шателей анализом текущих политических со-
бытий, повлиять на мировоззрение аудитории.  
Участники встречи интересовались воз-
можностью продолжения общения на темы 

социологии, политологии. Ни одна из про-
веденных лекций не заканчивалась в стро-
го отведенное время, после мероприятия 
звучало много вопросов, происходил обмен 
информацией.  

Преподаватель Ульяновского государствен-
ного университета, заместитель директора 
НИИ имени Карамзина,  доцент, кандидат 
исторических наук Надежда Липатова рас-
сказала, что старалась сделать свои высту-
пления информативными, темы  носили меж-
дисциплинарный характер, рассматриваемые 
феномены она иллюстрировала живыми при-
мерами из современной действительности. 
Надежда Валерьевна отметила просветитель-
ский характер проекта "Онлайн-университет" 
и его востребованность самыми разными воз-
растными и социальными категориями. 

Начальник отдела исследования совре-
менных проблем НИИ Татьяна Качкина про-
читала несколько лекций школьникам и слу-
шателям библиотеки. Школьники получили 
возможность встретиться с автором учебника 
по истории нашего края, ведущим специали-
стом по методике преподавания исторических 
дисциплин.   

Увлекательно – о серьёзном
Лекторы проекта "Онлайн-университет" Ульяновского 
областного отделения общероссийской общественной 
организации "Общество "Знание" уверены – проект 
нужен и интересен самому широкому кругу слушателей.

Профком сотрудников УлГУ приглашает
20 декабря для участия в соревнованиях турнира 

профкома в УСК (корпус № 3, Наб.р.Свияги) и ФОК:

8.00-9.00 – мини-футбол (ФОК),
8.00-9.30 – волейбол (УКС),
10.00-12.00 – шахматы (корпус № 3, ауд. 129),
10.00-11.00 – дартс (УКС),
10.00-12.00 – настольный теннис (УКС).
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В понедельник на сцене 
Большого зала Ленинского мемо-
риала прошел финал региональ-
ного фестиваля "Студенческая 
осень-2015"! Для творческого 
сообщества вузов это главное 
событие года. Четыре высших 
учебных заведения Ульяновска 
представили на суд зрителей луч-
шие вокальные, танцевальные, 
оригинальные номера. В резуль-
тате программа Ульяновского 
госуниверситета была признана 
лучшей – жюри присудило УлГУ 

первое место. "Серебро" досталось сбор-
ной команде УГПУ и УГСХА, "бронза" – у 
технического университета.

В Ульяновском государственном  уни-
верситете подготовку к конкурсу начали 
со старта учебного года – проходили смот-
ры талантов на факультетах, в ссузах. На 
"Студенческой осени" вуз представил но-
мера танцевальных коллективов, вокали-
стов, юмористические зарисовки. Эта по-
беда стала результатом большой работы 
большой команды.  

А двумя днями ранее в ТРЦ  "Аквамолл" 
состоялся финал конкурса "Мисс 
Ульяновск-2015". Победительницей конкур-
са стала 19-летняя студентка факультета 

культуры и искусства УлГУ Талия 
Айбедуллина. Теперь Талия 
представит наш регион на кон-
курсе "Мисс Россия-2016".  

К слову, по традиции под 
занавес года в университе-
те определились и с первой 
красавицей вуза.  На  конкур-
се красоты и грации "Мисс 
УлГУ-2015" самые привлека-
тельные и талантливые девуш-
ки Ульяновского государствен-
ного университета боролись 
за корону.  Председателем 
жюри стал ректор УлГУ Борис 
Костишко. На этот раз жюри 

впервые было международ-
ным – в его состав вошел член 
попечительского совета УлГУ, 
председатель Ассоциации вы-
пускников российских вузов 
Израиля Элиас Эмиль.

Конкурсантки появлялись на 
сцене в купальниках, вечерних 
платьях, блистали знаниями и 
остроумием в интеллектуаль-
ном конкурсе. В итоге коро-
ну мисс УлГУ-2015 получила 
Анастасия Фролова – студент-
ка факультета гуманитарных 
наук и социальных технологий.  

Михаил ГОРИН.

"Осенний" кубок и корона "Мисс Ульяновск"
За несколько дней студенты УлГУ вписали в 
историю вуза две громкие победы.

Подготовительные курсы в Ульяновском 
государственном университете
Центр довузовской подготовки УлГУ  

приглашает школьников 9-х, 10-х и 11-х  
классов,студентов средних профессиональных 
учебных заведений на курсы подготовки к ЕГЭ,  

ОГЭ (ГИА) и поступлению в вуз.
Подготовительные курсы в нашем центре  – это:      

   • разнообразные программы курсовой подготовки,
• опытный состав преподавателей,

 • систематизация и углубление знаний по всем пред-
метам вступительных испытаний,
 • гибкий график занятий, 
 • удобная форма оплаты.

Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 

11-х классов, 64 часа на предмет. Обучение в малых 
группах (4 – 6 человек).

Курсы "Классика"
6-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 

11-х классов, 72  часа на предмет. Подготовка в груп-
пах по 15 – 20 человек. 

Курсы "Интенсив – 10-й класс"
Программа обучения рассчитана на: 36 часов на 

предмет (с октября по февраль); 24 часа на предмет 
(с марта по май). Обучение в малых группах (4 – 6 чело-
век), предполагается продолжение обучения на курсах 
в 11-м классе на выгодных условиях.

Курсы "Девятиклассник"
8-месячные курсы для учащихся 9-х классов по под-

готовке к сдаче ОГЭ (ГИА) по русскому языку и матема-
тике. Период обучения  – с октября по май, 60 часов 
на предмет. 

Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и к посту-

плению на конкретный факультет и специальность по 
выбранным предметам. Набор в течение года.

Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информа-

тике для учащихся 11-х классов. Программа обучения 
– 24 часа на предмет – предполагает углубленное изу-
чение методов решения заданий блока "С". Набор групп 
в течение года.

Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. Два на-

правления подготовки:  подготовка к итоговому обя-
зательному сочинению (ноябрь) и  экспресс-подго-
товка к сдаче ЕГЭ (май).

Обучение на подготовительных курсах по всем про-
граммам подготовки предполагает периодические 
контрольные срезы успеваемости слушателей, обя-
зательное выполнение контрольных тестовых упраж-
нений и домашних заданий.

В течение учебного года проводятся организацион-
ные собрания для родителей с анализом успеваемости 
слушателей и рекомендациями по успешной сдаче ЕГЭ.

Более подробная информация – на сайте 
Ульяновского государственного университета: www.
ulsu.ru.

Подать заявление на курсы и заключить договор 
можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, дом 
42, кабинет 22. 

Справки по телефону:  (8422) 41-28-17.
Для заключения договора при себе иметь паспорт од-

ного из родителей и паспорт школьника.
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