
В соответствии с приказом Федерального института 
развития образования Ульяновскому государственному 
университету присвоен статус экспериментальной пло-
щадки по теме "Разработка и реализация комплекса прак-
тик развития человеческого потенциала в условиях обра-
зовательной среды Ульяновской области". 

Планируется, что институт и УлГУ будут осуществлять 
сотрудничество по проведению исследований, посвящен-
ных  структурному и содержательному обновлению систе-
мы образования в соответствии с приоритетными направ-
лениями государственной политики. 

Федеральный институт развития образования  соз-
дан в 2005 году путем слияния ряда научно-исследо-
вательских институтов, ранее находившихся в ведении 
Рособразования. Это ведущее научное учреждение новой 
информации, призванное стать интегратором российского 
образования.

Студенты и преподаватели Института экономики и 
бизнеса внесли свою лепту в проведение Недели финан-
совой грамотности. Акция направлена на популяризацию 
экономических знаний, обучение населения грамотному 
обращению с финансами.

Неделя стартовала 3 
сентября. Сотрудников 
ульяновских предприятий 
научили использованию 
банковских карт и фи-
нансовой безопасности. 
Школьники узнали о бан-
ковских услугах и налогах. 
В креативном простран-
стве "Квартал" был орга-

низован интерактивный урок финансовой грамотности  для 
учащихся средних профессиональных учебных заведений. 
Сегодня во Дворце творчества детей и молодежи пройдет 
экономический квест. Активисты Российского союза мо-
лодежи  распространяют материалы по налоговым и фи-
нансовым вопросам на территории вокзалов и в трамваях 
маршрутов №2 и №22.

Представители УлГУ 
приняли участие в фести-
вале молодежных акаде-
мий "Шаг в профессию". 
Руководители и воспитан-
ники центра "Солярис", 
молодежных академий – 
правовой, финансово-эко-
номической, автомобиль-
ной, а также специалисты 
управления довузского 

образования представили свои разработки в областном 
Дворце творчества детей и молодежи. Гости мероприятия 
ознакомились с деятельностью школ юных исследовате-
лей, а также получили информацию о направлениях обу-
чения в опорном вузе региона, узнали о преимуществах 
участия в олимпиадах и конкурсах.

Специалисты МГУ и УлГУ обсудили направления со-
трудничества по работе с талантливыми школьниками. В  
международном детском центре "Артек" состоялась встре-
ча заместителя декана биологического факультета МГУ 
Галины Беляевой, доцента факультета Елены Жуковской 
и проректора по инновационному развитию УлГУ Натальи 
Ильиной. Достигнута договоренность о представлении в 
детском центре "Артек" совместного проекта МГУ и УлГУ. 

Он реализуется в рамках целевой модели программы раз-
вития опорного вуза и предусматривает создание центра 
притяжения талантов. УлГУ как оператор олимпиадного 
движения главного вуза страны и организатор собственных 
олимпиад представляет школьникам Ульяновской области 
возможность бесплатно поехать в МДЦ "Артек" и освоить 
дополнительную образовательную программу по биологии 
и экологии.

Студенты медицинского колледжа УлГУ посетили би-
блиотеку № 7, носящую имя  А.Ф. Трёшникова. Во время 
мероприятия, посвященного юбилею библиотеки, будущие 
медики узнали о флоре и фауне региона, туристических 
маршрутах. Заведующая отделом природы областного кра-
еведческого музея Дарья Корепова рассказала студентам 
о разнообразии птиц Ульяновской области.  Ребята увиде-
ли коллекцию перьев и даже смогли примерить боа.

Универновости

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

      производит набор абитуриентов по заочной форме обучения 
на 2018/2019 учебный год 

Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год. 
• "Технология машиностроения" 
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения –  внебюджетная. 
Стоимость обучения – 14000 руб. в год. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для поступления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО                                                            
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию  
автомеханического техникума по адресу:

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) каб. 3,  
 тел. (8422) 32-55-92.

Центр нефтегазового образования объявляет  
набор слушателей  

на подготовку по рабочим профессиям нефтяной и газовой промышленности  
с последующим трудоустройством. 

Начало занятий – 15 сентября. 

Подробная информация – на сайте www.ulgov.ru  
в разделе "Центр нефтегазового образования"  

и по телефонам: 37-63-24, 89093543724.

7-8 сентября в биатлонном центре спортивного комплекса УлГУ "Заря"  
(ул. Оренбургская, 5б) состоится VIII суточный забег,  

посвященный 370-летию образования Симбирска-Ульяновска  
и 30-летию Ульяновского государственного университета.

Мероприятие пройдет под эгидой Совета ректоров Ульяновской области. 

Торжественное открытие – 7 сентября в 11.40.

К забегу допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше, имеющие соответствую физическую 
подготовку. Для участия необходим  медицинский допуск.

Способ передвижения по дистанции: бег, ходьба, скандинавская ходьба. Во время проведения забега 
участники могут сходить с дистанции для приема пищи, отдыха, вход и выход на дистанцию – с обяза-
тельной отметкой у судей.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное  
и физико-математическое отделение российско-германского факультета

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

Российско-германский факультет – это:

– владение немецким и английским языками;
– 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 необязательно.

Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги) 
 до 1 октября. Тел. для справок 37-24-70.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

Студенческое отделение городской поликлиники №1 им С.М.Кирова (ул. Гончарова, 15, телефон реги-
стратуры 58-31-70) совместно с здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р.Свияги, 106, учебный корпус № 1, 
каб.105, телефон  37-63-23) проводят вакцинацию студентов против гриппа.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в регистратуру  поликлиники  с 9.00 до 13.00 часов, при себе иметь  
полис медицинского страхования.

За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы тел. 41-27-68.

Автошкола Ульяновского государственного университета  
объявляет набор на подготовку водителей категории В

В обучение включены: 
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен; 
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД. 

Адрес:  Ульяновск, Университетская набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики 
и сервиса.   

Телефоны:  (8422) 426138, +79876375285,  Владимир Всеволодович Полиновский. 
E-mail:  autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема:  9.00-13.00. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник№22 (1358) 7 сентября 2018 года 5


