
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, высокие ре-
зультаты которых учитываются в качестве 
индивидуального достижения при поступле-
нии в УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, 
ЕГЭ  – это самая распространенная форма 
подготовки к поступлению в вуз. Занятия 
ведут преподаватели университета, сре-
ди которых авторитетные специалисты, 
имеющие многолетний опыт работы с 
абитуриентами. Эффективные методы 
обучения позволяют слушателям суще-
ственно нарастить базу знаний, воспол-
нить имеющиеся пробелы, успешно сдать 
экзамены. Слушателям предоставляется 

возможность выбора предметов и про-
грамм подготовки.

В программе подготовительных 
курсов:

• Эффективное улучшение знаний по 
всем общеобразовательным предметам для 
успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.

• Подготовка к выполнению заданий  по-
вышенной сложности, дающих бальное пре-
имущество на экзамене.

• Анализ типовых ошибок при выполнении 
ЕГЭ/ОГЭ.

• Формирование умений оптимально-
го распределения временных затрат при 
работе с контрольно-измерительными 
материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изме-
нений ФИПИ в КИМах и рекомендаций 
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.

Авторы инициативы – студенты Института 
медицины, экологии и физической культуры 
УлГУ. Примечательно, что ин-
ститут объединяет медицин-
ский, фармацевтический, эко-
логический факультеты, а также 
факультет физической культуры 
и реабилитации. Это создает 
возможность сотрудничества в 
организации мероприятий, на-
правленных одновременно на 
профилактику, лечение и реаби-
литацию пациентов с различной 
патологией.

Профилактическая сторона 
проекта включает в себя ряд 
программ, из которых основны-
ми являются коррекция мини-
мальной мозговой дисфункции 
у детей при помощи методики 
биологической обратной связи. Такая методика 
способствует профилактике развития сердеч-
но-сосудистых недугов во взрослом возрасте. 

Проводятся скрининговый анализ и оценка фак-
торов риска развития кардиологических заболе-
ваний. В последующем планируется организа-
ция профилактических школ.   

В задачи проекта входит и повы-
шение уровня медицины, обеспече-
ние максимального охвата населения 
высокотехнологичной медпомощью. 
Студенты разрабатывают инновацион-
ные подходы к лечению, оборудование 
для сердечно-сосудистой хирургии и 
нейрохирургии, а также реабилита-
ции, в частности, роботизированные 
экзоскелеты нового типа  для вос-
становления двигательных функций 
у пациентов с цереброваскулярной 
патологией.

Проект "Здоровье 73" включает в се-
бя множество научных и клинических 
программ, реализация которых обе-
спечит повышение качества оказания 

медицинской помощи и увеличение продолжи-
тельности жизни жителей Ульяновской области.

Пётр ИВАНОВ.

Соревнования проходили в манеже "Спартак" 
и собрали девушек и юношей 2000-2001 и 2002-
2003 г.р. из нашего региона, а также Чувашии 
и Татарстана. Екатерина была судьей-секрета-
рем на финише – вносила результаты спортсме-
нов в протокол. 

"Не так давно я сама профессионально за-
нималась легкой атлетикой, получила звание 
КМС и, кстати, участвовала в этом чемпионате 
– рассказывает активистка. – Было очень при-
ятно увидеть, что молодые парни и девушки 
стремятся к высоким результатам, бьют рекор-
ды. Но несмотря на борьбу на дорожке, за ее 
пределами все ребята тепло общаются друг с 
другом. Я работала судьей под руководством 

своих бывших тренеров и вместе со спортсме-
нами, с которыми раньше тренировалась, и это 
доставило особое удовольствие. Горжусь тем, 
что вместе с участниками чемпионата удалось 
достойно почтить память нашего земляка, ле-
гендарного тренера".

Евгений НИКОЛАЕВ. 

Чемпионат мира по косики-карате впервые 
прошел в Москве. Более шестисот спортсменов 
из 25 стран мира приняли участие в соревнова-
ниях. Атлеты боролись за медали в два этапа: 

сначала состоялся детско-юношеский турнир, а 
затем  прошли соревнования в индивидуальном 
и командном кумитэ среди взрослых. По ито-
гам разыграно более 200 медалей и 50 кубков. 
Среди тех, кто в упорной борьбе завоевал золо-
тые медали, – студент опорного вуза Анатолий 
Эдварс.

Анатолий учится на факультете математики, 
информационных и авиационных технологий, 
он – представитель известной на всю страну ди-
настии педагогов, преподавателей точных наук. 
Тем не менее, находит время и для успешных 
занятий спортом. В послужном списке Анатолия 
– победы на многих значимых турнирах россий-
ского и международного уровня.  

Яна СУРСКАЯ.

Предупредить,  вылечить,  восстановить

А  судьи  кто?

Математический расчёт

"Здоровье 73" – 
студенческий проект, 
направленный на 
профилактику 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, лечение 
и реабилитацию 
пациентов  
с подобными недугами.  

Председатель профбюро 
ФФКиР Екатерина 
Иконникова поработала 
судьей на открытом 
чемпионате области  
по легкой атлетике 
памяти заслуженного  
тренера России  
Виктора Орешкина.

Студент УлГУ 
Анатолий Эдварс – 
чемпион мира  
по косики-каратэ.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Сотрудничество Инициативы

Знай наших!
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Ульяновский государствен-
ный университет в течение мно-
гих лет сотрудничает со школа-
ми Ульяновска и Ульяновской 
области: совместные Дни от-
крытых дверей, проведение 
олимпиад, организация круж-
ков и код-классов, индивиду-
альная работа со школьника-
ми под руководством ученых 
УлГУ, занятия в профильных 
классах. Осенью у участников 
совместной деятельности воз-
никает необходимость "све-
рить часы" – подвести итоги 
предыдущего года, наметить 
планы, а самое главное – сфор-
мулировать главные  задачи дальнейшего 
взаимодействия.  

10 ноября в УлГУ состоялось ежегодное 
совещание директоров школ–партнеров, 
в котором приняли участие руководители 
свыше двадцати общеобразовательных 
учреждений. 

Перед собравшимися выступил ректор 
университета Борис Костишко. Он рассказал 
о новом статусе университета: "УлГУ стал 
опорным вузом региона, это не просто сме-
на "вывески", а глубинное изменение миссии 
университета. Мы можем, должны и будем 
работать в интересах региона, в том числе и 
совместно со школами города. Талантливый 
ребенок должен приобщаться к научной 
работе еще со школьной скамьи, получать 
консультации у ведущих ученых университе-
та, продолжать образование в нашем вузе, 
стать специалистом и реализовать творче-
ский потенциал на благо региона".

Директора проявили большую заинтере-
сованность в проведении многопрофильной 
олимпиады "Звезда", которая не только дает 
существенные преимущества абитуриенту 
при поступлении в ведущие вузы страны, в 
том числе и в УлГУ, но и позволяет соста-
вить своеобразный всероссийский рейтинг 
школ по общеобразовательным предметам. 
Чтобы стать партнером УлГУ в этой олимпи-
аде, достаточно подать заявку по электрон-
ному адресу dovuz@ulsu.ru.

Ульяновский государственный универси-
тет приглашает к сотрудничеству все школы 
региона. Опорный вуз традиционно готов к 
партнерству в сфере профильного обучения 
в специализированных классах различных 
направлений.

Александр ЖАРКОВ, начальник 
управления довузовского 

образования УлГУ. 

Сверили часы
Руководители общеобразовательных 
учреждений стали гостями опорного вуза.
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