
На фестивале в Сочи студент рос-
сийско-германского факультета УлГУ 
Кирилл Сайганов встретился в кафе 
с Президентом и задал ему личный во-
прос.  Вечером в один из дней Кирилл с 
компанией друзей пришел в кафе, распо-
ложенное в "чистой зоне" фестивального 
городка (территория, предназначенная 
только для  зарегистрированных участни-
ков мероприятия).

– Мы зашли в кафе. 
Названия кафе я не 
запомнил. Но это заве-
дение, расположенное 
возле контрольно-про-
пускного пункта №4 в 
"чистой" зоне. Таких 
зон  и кафе на фести-

вале много. Мы общались, веселились и 
даже пели. Подходили новые ребята, мы 
знакомились. Время было достаточно 
позднее, – рассказывает Кирилл. – Около 
23 часов в кафе вошел Владимир Путин. 
Для молодых людей это стало полной не-
ожиданностью. Когда ульяновский студент 
убедился, что Президент пришел не ужи-
нать, а пообщаться, он задал ему вопрос. 

– Фестиваль дал многим молодым 
людям заявить о себе. Я спросил у 
Владимира Владимировича, как можно 
вне фестиваля, живя в своем регионе, 
получить возможность так же быть услы-
шанным, замеченным? Путин переспро-
сил меня, из какого я региона. Я ответил, 
что из Ульяновской области. Получив от-
вет, Президент сказал, что в нашем ре-
гионе очень активный губернатор, и вы-
разил уверенность, что Сергей Морозов 

поддержит любую здоровую молодежную 
инициативу, – рассказал Кирилл Сайганов. 
– Фестиваль был потрясающим, но самым 
ярким воспоминанием для меня будет об-
щение с президентом моей страны! 

Надолго запомнит фестиваль еще один 
представитель делегации Ульяновского 
госуниверситета Дмитрий Варнаков. Он 
оказался в финале конкурса молодежных 
инициатив "Индустрии будущего", ставше-

го одним из пунктов программы ВФМС. В 
составе сборной команды Дмитрий принял 
участие в защите проекта "Глобальная 
цифровая адаптируемая система управ-
ления рисками".  Из 320 разработанных во 
время сессий проектных инициатив побе-
дившими названы шесть, в том числе и та, 
разработкой которой занимался Дмитрий. 
Эксперты отметили, что это единственный 
реальный проект, который можно внедрять 
прямо сейчас. С победой ребят поздравил 
глава Росатома Алексей Лихачёв.

Бренд опорного вуза Ульяновской об-
ласти теперь знают не только по всей 
России, но и в других странах мира, где 
студенты УлГУ нашли новых друзей. 

– Фестиваль был очень насыщенным и 
полным красок, – делится впечатления-
ми пятикурсник факультета математики, 
информационных и авиационных тех-
нологий, глава студсовета УлГУ Игорь 
Попов. – Столько молодых ребят со всех 
уголков мира, с каждым хочется обменять-
ся эмоциями и опытом, жалко что время 
было очень ограничено. Тем не менее, 
успел пообщаться как с гостями из других 

регионов страны, так и с представителями 
иностранных делегаций из Кыргызстана, 
Иордании, Беларуси, и многих других го-
сударств. Я стал одним из счастливчиков, 
попавших на открытие фестиваля, где бы-
ли затронуты мировые темы и проблемы, 
не оставляющие равнодушными никого. 
Сходил на концерт Родригеса, посмотрел 
на крутые танцевальные баттлы, битву 
роботов. Из образовательных площадок 
больше всего запомнилась "World Skil ls". 
На фестивале было много тренингов и 
мастер-классов, например, "Будущий я: 
личная стратегия в изменяющемся мире", 
"Как молодым талантливым предприни-
мателям реализовать свои замыслы" или 
"Давай договоримся". Это очень полезный 
опыт. В соцсетях фестиваля был популя-
рен хэштег "мы – будущее". И я ощутил, 
что это действительно так.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ. 

с использованием материалов  
ulpravda.ru.

Ульяновский  
государственный  

университет   
приглашает  

школьников 9-х, 10-х,  
11-х классов на курсы  

подготовки к сдаче  
ОГЭ и ЕГЭ.

Наши курсы это:

• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы 

подготовки,
•  индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма 

оплаты
• возможность участия в олимпиадах 

и профессиональных конкурсах, высо-
кие результаты которых учитываются в 
качестве индивидуального достижения 
при поступлении в УлГУ или другой 
престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче 
ОГЭ, ЕГЭ  – это самая распространен-
ная форма подготовки к поступлению 
в вуз. Занятия ведут преподаватели 
университета, среди которых авто-
ритетные специалисты, имеющие 
многолетний опыт работы с абиту-
риентами. Эффективные методы 
обучения позволяют слушателям 

существенно нарастить базу зна-
ний, восполнить имеющиеся про-
белы, успешно сдать экзамены. 
Слушателям предоставляется воз-
можность выбора предметов и про-
грамм подготовки.

В программе подготовительных 
курсов:

• Эффективное улучшение знаний по 
всем общеобразовательным предме-
там для успешной сдачи ОГЭ / ЕГЭ.

• Подготовка к выполнению заданий  
повышенной сложности, дающих баль-
ное преимущество на экзамене.

• Анализ типовых ошибок при выпол-
нении ЕГЭ / ОГЭ.

• Формирование умений оптималь-
ного распределения временных затрат 
при работе с контрольно-измеритель-
ными материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом из-
менений ФИПИ в КИМах и рекомен-
даций Минобрнауки России.

Будем рады вас видеть в нашем 
Центре довузовской подготовки.

Прием заявлений и оформление  
договоров по адресу:

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

Справки по телефону  
 8 (8422) 41-28-17.

Ульяновский госуниверситет  
приглашает школьников Заволжского района на курсы подготовки  

к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку. 

Все занятия проводятся в Левобережье.

Телефон для справок  41-28-17

В Сочи завершился Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. 18 представителей УлГУ 
стали участниками форума в составе делегации 
Ульяновской области.  
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