
Опубликованы результаты мирового рейтинга уни-
верситетов "Round University Ranking" (RUR) в катего-
рии "Medical Sciences". УлГУ – единственный ульянов-
ский вуз, включенный в рейтинг. Опорный университет 
Ульяновской области занял 12-е место среди вузов РФ 
(из 14) и 399-е место (из 484) среди всех представленных 
вузов мира.

На базе клинической больницы №172 Федерального 
медико-биологического агентства в Димитровграде при 
поддержке Ульяновского государственного университе-
та стартовал проект по диагностике, лечению и реаби-

литации пациентов, 
страдающих хрониче-
ской обструктивной 
болезнью легких. В 
реализации инициати-
вы участвуют специ-
алисты факультета 
последипломного об-
разования и кафедры 
семейной медицины.  
Сотрудники УлГУ бу-

дут работать в поликлиниках, проводить обследование 
пациентов и диагностику заболевания, а затем – разраба-
тывать для больных рекомендации по изменению образа 
жизни, лечения заболевания, программе реабилитации.

Специалисты приемной 
комиссии УлГУ приняли уча-
стие в церемонии торжествен-
ных проводов ульяновцев на 
службу в Президентский полк 
ФСО России. Мероприятие 
прошло в историко-мемори-
альном центре-музее И.А. 
Гончарова. Его участниками 
стали призывники, юнармейцы, 
кадеты, а также представите-
ли комиссариата, городского 
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, обще-
ственных организаций, духовенства.

В фойе была оформлена выставка с экспозициями об-
разовательных учреждений, работали консультационные 
пункты вузов, в том числе Ульяновского госуниверсите-
та.  Призывникам вручены наручные часы от губернато-
ра Ульяновской области, пакеты призывника и символы 
связи с малой родиной – мешочки  с родной ульяновской 
землей.

В УлГУ продолжают-
ся предметные олим-
пиады для школьников. 
Участникам ежегодной уни-
верситетской олимпиады 
по географии и экологии 
были предложены задания 
на знание закономерностей 
функционирования экоси-
стем и географических осо-
бенностей Ульяновской об-

ласти. В испытании приняли участие без малого тридцать 
учащихся разных школ города. Кроме того, сразу на двух 
площадках УлГУ – на Набережной Свияги и в Заволжье 
была организована олимпиада по математике. На про-
тяжении трех часов учащиеся соревновались в умении 
нестандартно мыслить и решать задачи высокого уровня 
сложности. 

В опорном вузе со-
стоялась встреча сту-
дентов и молодых уче-
ных с директором по 
продажам и набору сту-
дентов Международной 
языковой академии 
Канады ILAC Алёной 
Хабибуллиной. ILAC 
имеет представитель-
ства в Торонто и Ванкувере. Партнерами академии явля-
ются практически все колледжи и университеты Канады.  
Презентация была посвящена преимуществам обучения 
и возможностям трудоустройства в Стране кленового ли-
ста, рассматривались варианты полезного отдыха  с язы-
ковым компонентом для студентов во время каникул.

Студенты и преподаватели УлГУ организовали в 
гимназии № 1 деловую игру "Учебный суд". Школьные 
команды выступили в качестве представителей истцов и 
ответчиков и изложили свои позиции в устных прениях 
перед судьями. Участникам пришлось моделировать си-
туацию по рассмотрению иска о защите личных прав в 
связи с публикацией журналистом-блогером фотографий 
известного актера и депутата. Организатором подобных 
мероприятий в школах выступают  Центр социально-пра-
вовой помощи населению  и правовая клиника УлГУ  юри-
дического факультета Ульяновского государственного 
университета.

 

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.

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).
 Тел. для справок 37-24-70.

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. 

Вниманию школьников 6-11-х классов!

Приглашаем принять участие в отборочном этапе многопрофильной  
инженерной олимпиады "Звезда"  

по адресу: Набережная р. Свияги, 106, корп. № 1.

График  проведения этапов олимпиады
Обществознание – 21 ноября
Естественные науки – 28 ноября
Техника и технологии (профили: авиационная и ракетно-космическая техника; технологии материа-

лов; техника и технологии наземного транспорта) – 6 декабря.
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Приглашаем старшеклассников принять участие  
в предметных олимпиадах УлГУ

Победители и призеры при поступлении в УлГУ на любые направления и специальности в 
соответствии с правилами приема получат дополнительные пять баллов к сумме баллов ЕГЭ. 

Дипломы победителей и призеров действительны в течение трех лет.

Расписание предметных олимпиад УлГУ

25 ноября
Химия
Иностранные языки
2 декабря
Информатика* 
Биология
Физическая культура (теория)

Начало в 10.00.
Место проведения:

ул. Набережная р. Свияги, 106, корп. №1.
*Также по адресу: б-р Львовский, 5.

Подробная информация – на сайте www.ulsu.ru в разделе "Олимпиады и конкурсы"  
или по телефону 41-28-17.

День открытых дверей 
Ульяновского государственного университета

16 декабря
 9.00

Ленинский мемориал 
Гостям представится возможность познакомиться с опорным вузом региона, пообщаться с 

руководством, преподавателями и студентами университета, узнать о специальностях и на-
правлениях обучения, получить консультации по подготовке к поступлению. Кроме того, в про-
грамме – конкурсы, концертные номера, работа интерактивных площадок. 
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