
Команда экспертов Ульяновского государственно-
го университета побывала в Димитровграде. В городе 
атомщиков университетские специалисты приняли уча-
стие в нескольких мероприятиях регионального значе-
ния. На выездном расширенном заседании комиссии 
Общественной палаты Ульяновской области обсуждались 
проблемы гармонизации межнациональных и межрелиги-
озных отношений, патриотического воспитания, развития 
благотворительности и волонтерства.

Проректор УлГУ по внешним связям и молодежной 
политике Татьяна Кириллова обсудила с коллегами со-
вместные инициативы УлГУ и Общественной палаты 
Ульяновской области, которые планируется реализовать 
в рамках стратегического проекта опорного вуза "Регион. 
Культура. Перезагрузка".

На заседании детского общественного совета 
Димитровграда выступили Татьяна Кириллова и началь-
ник управления проектной молодежной деятельности 
УлГУ Максим Ильюшин. Речь шла о необходимости раз-
вития духовных и нравственных ориентиров у детей и 
молодежи, патриотическом воспитании и культурном про-
свещении,  проектной деятельности.

Кроме того, в состав делегации УлГУ вошли сотрудни-
ки отдела по молодежной политике и культурно-массовой 
работе, которые наладили контакты с молодежными и 
творческими объединениями Димитровграда. 

Состоялось вручение 
дипломов выпускникам 
факультета математи-
ки, информационных и 
авиационных техноло-
гий  по специальности 
"Компьютерная безопас-
ность". Вчерашних сту-
дентов поздравили заме-
ститель декана ФМИАТ 
по учебной работе Игорь 
Санников,  преподавате-

ли, сотрудники деканата. 
Среди 13 выпускников трое завершили обучение с 

красным дипломом. 
Подготовка специалистов по компьютерной безопасно-

сти  ведется на кафедре информационной безопасности 
и теории управления с 2002 года. Студенты проходят 
лабораторные практикумы по техническим, аппаратным, 
программным средствам защиты информации, получают 
практические навыки по работе с секретной информаци-
ей, в том числе банковской.

Представители УлГУ вошли в студенческий клуб 
азербайджанцев Ульяновска. Объединение создано при 
региональной азербайджанской национально-культур-
ной автономии. Первым мероприятием организации ста-
ло проведение Дня азербайджанской культуры в рамках 
Года национального единства в Ульяновской области. 

В состав клуба вошли школьники и студенты, идейным 
вдохновителем, создателем и модератором проекта явля-
ется студент 3-го курса факультета гуманитарных наук и 
социальных технологий  Амиль Велиев.

По словам членов клуба, их цель – консолидация азер-
байджанской молодежи Ульяновска, сближение народов, 
развитие культуры и творчества.  

Ульяновский государственный университет посетили 
более 200 школьников профильных классов, для которых 
был разработан образовательный маршрут с посещением 
тренингов и экскурсиями по территории кампуса. Ребята, 
обучающиеся по естественнонаучному профилю, поуча-
ствовали в проведении химических экспериментов, отве-
тили на вопросы химико-биологической викторины, по-
знакомились с экспозицией естественнонаучного музея, 
пообщались со студентами и преподавателями экологи-
ческого факультета.

Будущие инженеры узнали о технологиях трехмерного 
моделирования и особенностях подготовки кадров для 
авиационного профиля на факультете математики, ин-
формационных и авиационных технологий.

В  музее истории УлГУ юным гостям рассказали о тра-
дициях  и истории опорного вуза.     

2 февраля в 13.00 в читальном зале научной библио-
теки пройдет познавательное мероприятие "В мире  коле-
бяток  и  чебурашек" для детей 6-8 лет.

Малышей и их родителей ждут  встреча с краеведом 
Сергеем Петровым, книжно-иллюстративная выставка, 
динамическая пауза-дискотека и  дружеское чаепитие.

Участие в празднике бесплатное. Предварительная за-
пись на участие в мероприятии по телефону обязательна 
(тел. 76-96-39).

Универновости

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 профессиональ-

ных конкурсах, высокие результаты которых учитываются в 
качестве индивидуального достижения при поступлении в 
УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  – это са-
мая распространенная форма подготовки к поступлению 
в вуз. Занятия ведут преподаватели университета, сре-
ди которых авторитетные специалисты, имеющие мно-
голетний опыт работы с абитуриентами. Эффективные 

методы обучения позволяют слушателям существенно 
нарастить базу знаний, восполнить имеющиеся пробелы, 
успешно сдать экзамены. Слушателям предоставляется 
возможность выбора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразо-

вательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий  повышенной сложно-

сти, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения 

временных затрат при работе с контрольно-измерительны-
ми материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений 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.

Объявлен приeм документов в магистратуру  
Ульяновского государственного университета на направление 

"Государственное и муниципальное управление",  
по профилю "Государственная и муниципальная служба".

Прием документов до 25 февраля. Занятия начнутся с 1 марта.  
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2.5 года. 
Практические, контрольные задания, тренинги – в режиме онлайн. 
Программа реализуется на внебюджетной основе.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42, каб.10.
При подаче документов при себе иметь: паспорт, 2 фото размером 3x4 см, диплом о высшем 

образовании.
Все справки и дополнительную информацию можно получить по тел. 42-61-02 (кафедра эконо-
мического  анализа и государственного управления) или написав на адрес:  eagov01@mail.ru.
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Акция

Всероссийская лыжная гонка пройдет в Ульяновске 
9 февраля. Как и в предыдущие годы, забег состо-
ится на базе  биатлонного центра  УлГУ "Заря" на 
Верхней террасе. 

Регистрация для участия нач-
нется в 10 часов, сама гонка – в 
12 часов. Заявки можно подать 
непосредственно в день сорев-
нований при наличии справки о 
допуске от врача.

Победители и призеры гонки 
получат кубки, медали и дипломы министерства фи-
зической культуры и спорта Ульяновской области, 
а также призы управления физической культуры и 
спорта администрации Ульяновска. Лучших спор-
тсменов выберут в трех номинациях: "Самый юный 
участник", "Самый старший" и "Самая спортивная 
семья".

Зимний праздник для поклонников лыжного спор-
та объединит действующих юных спортсменов, ве-
теранов спорта и представителей органов власти. 

Соревнование будет проходить по 
группам в зависимости от пола и 
возраста.  Представительницы 
слабого пола пробегут 2,5 км, 
мужчины  – 5 км. Протяженность 
трассы для массового забега, за-
бега VIP-гостей, семейных команд 
и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья составит 1000 метров.
Ожидается, что в этом году на "Лыжню России" вы-

йдут более 30 тысяч жителей Ульяновской области.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Все возрасты покорны
Биатлонная трасса УлГУ примет гонку "Лыжня России-2019".

Ульяновский государственный университет приглашает  
на дни открытых дверей 

• Институт экономики и бизнеса  – 3 февраля в 10.00.
• Инженерно-физический факультет высоких технологий  –  3 февраля в 11.30.
 

Место проведения: Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. 40. 
Вход свободный.

Вниманию обучающихся!

С 1 января размеры государственных академических  и социальных стипендий студентам, государствен-
ных стипендий аспирантам, ординаторам устанавливаются на уровне нормативов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2016 года №1390 "О формировании стипендиального фонда", про-
индексированных на уровень инфляции, в том числе учтен коэффициент инфляции на 2019 год в размере 
4,3%.

При наличии экономии стипендиального фонда в течение года размеры стипендий  
могут быть увеличены.

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ
Занятия будут организованы на базе детского автогорода университета по тематическим  

и возрастным группам: 
• "Азбука безопасности"  (5-7 лет),
• "Детский автогородок" (7-12 лет),
• "Юный водитель" (12-14 лет),
• "Юниор-скутер" (12-15),
• "Пит-байк" (12 -16 лет).

Адрес детского автогорода: ул. Генерала Мельникова, 3. 
По вопросам набора обращаться по тел. 32-24-14 с 9.00 до 16.00 

Прием заявок осуществляется до 15 февраля. 
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