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Традиционно празднование Дня 
воздушного флота начнется  с Дня 
открытых дверей на "Авиастар-СП". 
Мероприятие намечено на 20 авгу-
ста. Основные события развернутся 
на территории производства оконча-
тельной сборки. Все желающие смогут 
увидеть самолеты, которые выпускает 
авиазавод.  Для посетителей будет 
организована концертная программа 
с участием музыкальных коллективов 
города, а актеры Ульяновского театра 
кукол покажут детский спектакль.

Программу продолжит VIII откры-
тый городской фестиваль молодеж-
ных творческих коллективов "Высший 

пилотаж". Он пройдет с 15 
до 22 часов на проспекте 
Ульяновском, где будут 
установлены профессио-
нальная сцена, звуковая 
и световая аппаратура. В 
программу включены вы-
ставка авиамоделей, на-
учно-технического твор-
чества молодежи "Город 
мастеров", клубов авиа-
ционной направленности, 
мастер-классы, фотосес-
сии, флешмобы, интерак-
тивные площадки. 

В 13.00 в Новом микро-
районе Заволжья (на площадке, приле-
гающей к предприятию "Спектр-Авиа") 
стартует авиашоу. Запланированы 
выставка авиационной техники, пока-
зательные выступления пилотажных 
групп "Первый полет" и  "Русь", членов 
спортивного клуба ЦСК ВВС, прыж-
ки парашютистов. Праздник "озвучит" 
профессиональный комментатор лет-
ных шоу Владимир Давидович. 

Авиасалон проводится в регионе с 
2008 года,  в последнее время собы-
тие собирает до 100 тысяч человек.  

Пётр ИВАНОВ.

Одно из знаковых для области собы-
тий  пройдет 15-16 сентября под эгидой 
ЮНЕСКО. Участниками деловой про-
граммы могут стать специалисты в об-
ласти культуры, креативных индустрий 
и смежных сфер, представители власти, 
бизнеса, творческого класса, руководи-
тели учреждений культуры и образова-
ния, культурологи, политологи и другие 
профессионалы.

Центральными темами обозначены ли-
тература и популяризация чтения в на-
циональном и региональном формате. В 
Ульяновске будут организованы между-
народная книжная выставка-ярмарка (со-
вместный проект с издательством "АСТ-
ЭКСМО" и Российским книжным союзом), 
презентационная площадка ведущих ли-
тературных музеев России и мира, прой-
дут творческие встречи с писателями в 
рамках проекта "Большая книга – встречи 

в провинции" и мероприятия литератур-
ного фестиваля "Слово. Том второй", 
получившего грантовую поддержку 
Президента РФ.

Еще одним направлением  МКФ-2016 
станет "Диалог художника и общества". 
Основное мероприятие  в этом блоке 
– VI Международная ассамблея худож-
ников "Пластовская осень". Кроме того, 
будут организованы V международная 
конференция "Реализм в отечественном 
искусстве XIX-XX вв.", церемония чество-
вания членов Ульяновского отделения 
Союза художников России, приуроченно-
го к его 80-летию, выставки, пленэры и 
мастер-классы.

На форуме  будут затронуты вопро-
сы реализации международных и рос-
сийских программ развития территории 
через культуру. В частности, заплани-
рована российская презентация между-
народной программы "Литературные 
города ЮНЕСКО",  в которую вошел 
Ульяновск. Специальным мероприятием 
VI Международного культурного форума 
станет финал Национальной премии в об-
ласти событийного туризма Russian Event 
Awards. По предварительным подсчетам, 
в нем примут участие более ста проектов 
от разных регионов.  

Культурная программа продлится с 1 
по 18 сентября. На эти три недели за-
планировано проведение Дней культу-
ры Москвы и вьетнамской культуры в 
Ульяновске, а также Дней индийской 
культуры в Димитровграде. Пройдет 
Фестиваль зарубежного кино. Ульяновцев 
ждет открытие всероссийской выставки 
"Карамзин на все времена", в создании 
которой приняли участие крупнейшие уч-
реждения культуры страны.

Михаил ГОРИН.

Всего на сегодняшний день по программам высше-
го и среднего профессионального образования на бюд-
жетные и платные места зачислено более 1500 чело-
век. Наибольший интерес у абитуриентов в этом году 
наблюдался к специальности "Лечебное дело", на ко-
торую поступало около 600 человек, на направление 
"Юриспруденция" (около 200 абитуриентов), на направ-
ление "Экономическая безопасность" (около 200).

Самые высокие проходные баллы в эту приемную кам-
панию сложились на специальностях "Журналистика" 

– 260, "Юриспруденция" – 243, "Лингвистика" – 241, 
"Экономическая безопасность" – 237, "Бизнес-
информатика" – 236, "Лечебное дело" – 224, "Таможенное 
дело" и "Менеджмент" – 223.

В настоящее время продолжается прием на заочную 
форму обучения, на программы среднего профессио-
нального образования, в магистратуру, аспирантуру.

Поздравляем всех, кто успешно прошел нелегкий путь 
от абитуриента до студента УлГУ!

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В Ульяновском государственном университете закончился важный 
этап приёмной кампании – зачисление на бюджетные места по 
программам бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной 
форм обучения, план приёма на которые выполнен на 100%.

План приёма выполнен на 100%

Приглашаем учащихся 9-х, 10-х,  
11-х классов, студентов средних  

профессиональных учебных  
заведений на подготовительные  

курсы  в Центр довузовской  
подготовки УлГУ!

В программе подготовительных курсов:

• Эффективное улучшение знаний по всем 
общеобразовательным предметам для успеш-
ной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.

• Подготовка к выполнению заданий, дающих 
бальное преимущество на экзамене.

• Подготовка к внутренним вступитель-
ным экзаменам, в том числе к творческим 
вступительным испытаниям по направлению 
"Дизайн".

• Работа с контрольно-измерительными ма-
териалами ЕГЭ и ОГЭ.

• Анализ типовых ошибок при выполнении 
ЕГЭ/ОГЭ.

• Психологическая подготовка к сдаче 
экзаменов.

Прием заявлений на курсы с 29 августа.
Для оформления договора при себе иметь 

паспорт родителя и паспорт школьника (слу-
шателя) курсов.

Будем рады вас видеть в нашем Центре до-
вузовской подготовки!

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 
42, кабинет 22.

Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17;
информация на сайте WWW.ULSU.RU
Мы В Контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

Подготовительные курсы
в Центре довузовской подготовки УлГУ

Каждому человеку хочется быть успешным. Залогом успе-
ха в наше время является хорошее образование. Чтобы по-
ступить в вуз, необходимы прочные и глубокие знания по 
школьным дисциплинам. Поступающие зачастую нуждаются 
в дополнительной подготовке. Хорошим помощником в этом 
станут подготовительные курсы в нашем Центре довузов-
ской подготовки, на которые принимаются учащиеся 9-х, 
10-х, 11-х классов, выпускники средних профессиональных 
учреждений.

Подготовительные курсы в нашем Центре это:
• разнообразные программы курсовой подготовки к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в вуз;
•опытный и высококвалифицированный состав 

преподавателей;
• систематизация и углубление знаний по всем предметам 

вступительных испытаний;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учётом выбора одного 

или нескольких предметов;
• возможность принять участие в университетских пред-

метных олимпиадах и профессиональных конкурсах, высо-
кие результаты которых учитываются в качестве индивиду-
альных достижений при приеме на обучение в УлГУ.

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 группах по 15-20 
человек. 

Курсы "Интенсив – 10 класс"
Программа обучения рассчитана на: 60 часов на предмет 

(с октября по май); 36 часов на предмет (с января по май). 
Обучение в малых группах (4–6 человек), предполагается про-
должение обучения на курсах в 11 классе на выгодных условиях.

Курсы "Девятиклассник"

8 месячные курсы для учащихся 9-х классов по подготов-
ке к сдаче ОГЭ по обязательным предметам (русский язык 
и математика). Возможна подготовка в рамках предметов 
по выбору. Период обучения с октября по май, 60 часов на 
предмет. 

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

нию на конкретный факультет и специальность по выбран-
ным предметам. Набор в течение года.

Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информатике 

для учащихся 11-х классов. Программа обучения – 24 ча-
са на предмет предполагает углубленное изучение методов 
решения заданий блока "С". Набор групп в течение года.

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

ления подготовки: подготовка к итоговому обязательному 
сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к сдаче ЕГЭ 
(май).

Обучение на подготовительных курсах по всем програм-
мам подготовки предполагает периодические контроль-
ные срезы успеваемости слушателей, обязательное вы-
полнение контрольных тестовых упражнений и домашних 
заданий.

В течение учебного года проводятся организационные 
собрания для родителей с анализом успеваемости слуша-
телей и рекомендациями по успешной сдаче экзаменов.

Если вы хотите стать студентом нашего  
университета или другого престижного вуза – пройдите 

довузовскую подготовку в УлГУ!

Подать заявление на курсы и заключить договор мож-
но по адресу:

г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 42, кабинет 22.

Для заключения договора при себе иметь паспорт одного 
из родителей и паспорт школьника.

Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Мы В контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

Небо  станет  ближе
Студенты и преподаватели ФМИиАТ 
УлГУ примут участие в программе 
"Авиасалона-2016".

Культурный сентябрь
В регионе стартовала 
регистрация участников 
на VI Международный 
культурный форум.
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