
Волонтеры Ульяновского государственного универси-
тета будут работать на XX чемпионате мира по стрель-
бе из арбалета. Спортивное мероприятие международ-
ного уровня состоится в Ульяновске с 12 по 17 августа. 
Всероссийский этап состязаний также пройдет в регионе 
и стартует  31 июля. Планируется, что чемпионат собе-
рет порядка 350 спортсменов из 35 стран мира. Приедут 
лучшие стрелки мирового рейтинга IAU из Германии, 
Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии и других государств. 

– Мы станем свидетелями зрелищных состязаний, для 
которых в регионе подготовлена вся необходимая инфра-
структура. Вход для зрителей будет бесплатным. Также 
в рамках соревнований планируется провести турнир по 
стрельбе для детей. Ребята смогут пострелять из арба-
лета, лука, винтовки и пистолета. В память о событии 
ульяновской федерации будет передана часть арбале-
тов, – отметил министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области Николай Цуканов.

Планируется отобрать сто добровольцев для регистра-
ции участников и выдачи экипировки, работы с команда-
ми со знанием английского языка, взаимодействию со 
СМИ. Волонтеры будут обеспечены формой, питанием, 
поощрены ценными подарками.

Будущий медик Динара Саидова – призер 
"Алмазовского молодежного медицинского форума". 
Форум проходил в Санкт-Петербурге и объединил моло-
дых ученых, ординаторов и студентов со всей России и 
зарубежья. Программа предусматривала конкурс научных 
работ, командные и индивидуальные медицинские турни-
ры. Третьекурсница медфака УлГУ заняла третье место в 
секции "Эндокринология".

Студенты факультета культуры и искусства УлГУ стали 
участниками фестиваля дизайна "ПроФест". Фестиваль 
представляет собой эффективную рабочую площадку, 
где собираются действующие дизайнеры интерьера и 
модной индустрии, архитекторы, производители това-
ров для интерьера, специалисты в сфере интерьерных и 
отделочных работ, а также представители структур под-
держки бизнеса и государственной власти. Программа 
включала семинар практикующего дизайнера интерьеров 
Тины Гуревич (Москва), консультацию дизайнера-юриста 
Натальи Гергель (Санкт-Петербург), выставку товаров 
для интерьера и общение в формате "без галстуков".

Ветеран УлГУ стал чемпи-
оном Европы по тяжелой ат-
летике. 88-летний   Николай 
Исаков долгие годы про-
работал в хозяйственной 
службе университета. На 
днях он одержал убедитель-
ную победу в старшей воз-
растной группе чемпионата.  
Турнир проходил в финском 
Рованиеми. Общее число 
участников престижных со-
ревнований превысило 500. В весовой категории 61 кг 
Николаю Васильевичу не было равных. На счету Исакова 
несколько десятков побед в соревнованиях различного 
уровня. В юности Николай Васильевич занимался спор-
тивной гимнастикой, имеет первый спортивный разряд, 
после армии увлекся тяжелой атлетикой и по сей день 
ежедневно тренируется.

Студентка факультета гуманитарных наук и социаль-
ных технологий Александра Шигаева прошла в полуфи-
нал нового международного фестиваля красоты и твор-
чества "Краса Вселенной. Европа-2020", финал которого 

планируется провести осенью 
в Москве.

Год назад Александра заво-
евала титулы вице-мисс УлГУ 
и "Мисс Талант" на универ-
ситетском конкурсе красоты. 
Саша признана лучшей фо-
томоделью в рамках ежегод-
ной народной премии в сфере 
культурной и общественной 
жизни города UL City Awards. 
Весной она заняла третье 
место на  конкурсе "Мисс 
Вселенная. Россия-2019". 

Дата

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, среди 
которых авторитетные специалисты, имеющие много-
летний 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 общеобразова-

тельным 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.

Ульяновский государственный университет в партнерстве с Университетом 
Национальной технологической инициативы 20.35  

запускает пилотный проект – интенсив "Проектная мастерская цифровой  
трансформации".  Во время интенсива, который продлится до конца июня,  

студенты под руководством  опытных наставников научатся создавать продукты  
с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности,  

из "первых рук" узнают о трендах в развитии сквозных технологий и рынках НТИ.
 Для участия в интенсиве необходимо пройти диагностику в цифровой среде Университета НТИ 

20.35.
Подробности на in2035.ulsu.ru.

Начался отбор участников Российско-китайского 
бизнес-инкубатора

Ульяновск в третий раз станет одной из площадок международного молодежного проекта. 
Организатором бизнес-инкубатора от региона является  

Ульяновский государственный университет.

Основной целью  является налаживание деловых связей на международном уровне. В России признан-
ные эксперты ежегодно обучают участников всем тонкостям ведения бизнеса с партнерами из Китайской 
Народной Республики, а в Китае резиденты встречаются с представителями крупных компаний и знакомят-
ся с инвесторами.

Участником бизнес-инкубатора может стать соискатель в возрасте от 18 до 35 лет,  
который имеет свой бизнес-проект в любой стадии разработки. Участие в проекте – бесплатное.
Подать заявку можно через  АИС "Молодежь России" до 1 июля.
Подробности на официальном сайте РКМБИ.

Летняя физико-математическая школа УлГУ-2019  
ЛФМШ – это возможность для старшеклассников провести каникулы с пользой, углубить знания 

по физике, математике и информатике, подружиться со сверстниками из других школ, погрузиться 
в университетскую среду, познакомиться с преподавателями и площадками университета, поуча-

ствовать в культурных и спортивных мероприятиях.
В программе – учебные занятия (с 8.30 до 12.45) и досуг (с 13.15 до 15.10): экскурсии, мастер-классы, 

интеллектуальные и спортивные игры, плавание в бассейне и пр.).
По окончании смены участникам выдаются сертификаты УлГУ.

смена: 5 августа – 16 августа.
Для приема в ЛФМШ УлГУ необходимо заполнить заявку участника и направить  

ее на адрес электронной почты: dovuz@ulsu.ru.

По вопросам участия обращаться по тел.: (8422) 41-28-17, (8422) 41-20-90,  
e-mail: myavtushenko@mail.ru, dovuz@ulsu.ru. 

Ждем вас в Центре довузовской подготовки: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

Приглашаем принять участие в всероссийском  
конкурсе "Моя страна – моя Россия" 

Организаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей", "Российская академия об-
разования" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические 
инициативы".

Среди призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и до-
полнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры.

 Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педа-
гогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.

 
Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект по одной  

или нескольким из номинаций. Подробная информация, а также форма подачи заявки  –  
на сайте www.moyastrana.ru. 

Очный этап пройдет в мае в специализированном образовательном центре "Сенеж" и на площадке 
Российской академии образования. Всех участников ждут образовательные лекции и семинары, на кото-

рых они узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической  
реализации проектов. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном  

экономическом форуме.

Открыт набор на курсы подготовки к ЕГЭ "Экспресс"
Экспресс-подготовка может быть полезна тем, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые про-

белы в знаниях и хотел бы быть более уверенным в своих силах.
Экспресс-курсы подготовки проходят непосредственно перед сдачей ЕГЭ – слушатели не растеряют полу-

ченную информацию и подойдут к испытаниям хорошо подготовленными.
Записаться на подготовительные курсы, а также получить подробную информацию  

можно по телефону 41-28-17 или по адресу: ул.Л.Толстого, 42, каб. 22.
Для оформления заявления необходимы  паспорт слушателя курсов  

и паспорт одного из его родителей.
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