
К руководителю региональной обществен-
ной приемной Дмитрия Медведева, депутату 
Государственной Думы Марине Беспаловой 
обратились студентки УлГУ, воспитывающие-
ся в многодетных и малообеспеченных семьях 
и обучающиеся по внебюджетной форме. 

У каждой из девушек непростая жизненная 
ситуация. 

Одна недавно осталась без отца, прожива-
ет вместе с мамой-инвалидом первой группы, 
и единственным источником дохода является 
материнская пенсия. Другая студентка – сама 
инвалид по зрению, воспитывается под опекой 
бабушки. Третья живет в многодетной семье.

Обращения девушек были рассмотрены на 
комиссии по предоставлению поддержки граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. В итоге студентки получили единовре-
менные выплаты. 

А чуть ранее к Марине Беспаловой обрати-
лась второкурсница медицинского колледжа 
УлГУ. Родители девушки лишены своих прав, 
студентку опекает бабушка, которая живет в 
Татарстане. Платить за обучение семье очень 
сложно. 

На имя ректора университета было направ-
лено ходатайство с просьбой оказать содей-
ствие в переводе девушки на бюджетную 
форму обучения. Руководство вуза приняло 
решение в пользу учащейся, с 1 ноября она 
получает образование на бюджетной осно-
ве. Кроме того, в общественной приемной 
было подготовлено письмо главе админи-
страции Дрожжановского района Республики 
Татарстан с просьбой оказать помощь бабуш-
ке студентки. 

Пётр ИВАНОВ.

Реальная поддержка
При содействии 
ульяновской приемной 
Дмитрия Медведева 
получили помощь 
студенты УлГУ из 
малообеспеченных семей.

Форум прошел в УлГУ в шестой 
раз при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда. 
Оргкомитет возглавила кандидат 
экономических наук, заместитель 
директора ИЭиБ по научной рабо-
те Екатерина Рожкова. 

На конференции прозвучали 
предложения по переходу регио-
нальной экономики на инноваци-
онный путь развития, результаты 
исследований современных тен-
денций развития экономики зна-
ний, в том числе – факторы и точки 

роста инновационной составляю-
щей регионального развития.

Различные секции были посвя-
щены формированию региональных 
инновационных систем, развитию 
инновационных вузов,  вопросам  ком-
мерциализации интеллектуальной 

собственности, карьер-
ным механизмам. 

Были представлены 
доклады профессо-
ров, доцентов, аспи-
рантов, магистров и 
студентов шестнад-
цати вузов, а также 
представителей биз-
нес-сообщества и ор-
ганизаций социальной 
сферы из  России, 
Украины, Сербии.

Обсуждение прак-
тических вопросов, 
анализ конкретных 

экономических субъектов вы-
звали оживленную дискуссию и 
способствовали выработке кон-
кретных рецептов оздоровления 
экономики.

Михаил ГОРИН.   

Инновации – экономике
На базе кафедры управления Института 
экономики и бизнеса УлГУ состоялась 
Всероссийская научная конференция с 
международным участием "Региональная 
инновационная экономика: сущность, 
элементы, проблемы формирования, 
новые вызовы".

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

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

Российско-Германский факультет – это:

– владение немецким и английским языком;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком 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 не обязательно.
Прием заявлений в деканате РГФ (аудитория 432а, корпус № 1 на Наб. р. Свияга). Тел. для 

справок 37-24-70.

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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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 успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.
• Подготовка к выполнению заданий, дающих бальное преимуще-

ство на экзамене.
• Подготовка к внутренним вступительным экзаменам, в том числе 

к творческим вступительным испытаниям по направлению "Дизайн".
• Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ и ОГЭ.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Психологическая подготовка к сдаче экзаменов.
Для оформления договора при себе иметь паспорт родителя и па-

спорт школьника (слушателя) курсов.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской 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

Ульяновский государственный университет  
объявляет о наборе на подготовительные  

курсы "Классика"

Курсы "Классика" – это подготовка учащихся 11 класса к сдаче 
ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию и истории. 

Программа предусматривает не только обзорное ознакомление 
и повтор школьной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ и 
разбор типовых ошибок, часто допускаемых абитуриентами на 
экзаменах.

Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.  
Информация на сайте www.ulsu.ru
Мы ВКонтакте  https://vk.com/ulsu_ege_oge
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