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

тическим 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 

Специалисты УлГУ успешно работают в составе обще-
ственных советов при губернаторе и исполнительных ор-
ганах государственной власти. В  середине августа глава 
региона провел встречу с представителями  обществен-
ных советов для обсуждения планов работы на будущий 
год. В мероприятии приняли участие специалисты УлГУ, 
работающие в составе советов, – проректор по внешним 
связям и молодежной политике Татьяна Кириллова, за-
ведующий кафедрой журналистики Олег Самарцев,  де-
кан факультета физической культуры и реабилитации 

Владимир Вальцев, начальник мобилизационного отдела 
Александр Краснов и другие. Представители опорного 
вуза выступили с предложениями по повышению эффек-
тивности деятельности общественных структур региона.

Сергей Морозов предложил увеличить финансирование 
НКО и усилить работу по продвижению их инициатив в 
интернет-пространстве. Еще одна задача – развитие ре-
гионального некоммерческого сектора как главного гене-
ратора и движущей силы гражданских инициатив.

В Ульяновской области стартовала тематическая не-
деля национального проекта "Наука", которая объединит 
представителей ведущих научно-исследовательских и об-
разовательных организаций, организаций сферы иннова-
ций и бизнеса. Неделя посвящена диалогу между наукой 
и обществом, обмену опытом, налаживанию связей, пре-
зентации проектов и поиску партнеров с совпадающими 
интересами. В эти дни в опорном вузе региона проходит 
ряд мероприятий научно-популярной направленности. 

Уже состоялся скайп-колл с инкубаторами технологи-
ческих проектов (Ульяновск, Москва, Омск, Владикавказ, 
Саратов), где участники обсудили совместную рабо-
ту по реализации проектов в области технологического 
предпринимательства.

В музее истории УлГУ действует выставка астрофото-
графий "Расширяя горизонты". В экспозиции представ-
лены фотографии объектов дальнего космоса – планет, 
галактик и звездных скоплений, расположенных на рас-
стоянии до 27 миллионов световых лет от Земли – и яр-
ких астрономических событий. Работы выполнены специ-
алистами университета с помощью телескопа Skywatcher 
12. 

На заседании Совета аспирантов и молодых ученых 
УлГУ обсудят вопросы подготовки и проведения фестива-
ля науки "Инновационный потенциал молодежи", участия 
молодых ученых в конкурсе на стипендии губернатора. 
А члены студенческого научного кружка Института ме-
дицины, экологии и физической культуры УлГУ проведут 
тематическое заседание, посвященное международному 
конкурсу молодежных проектов в области медицинской и 
немедицинской реабилитации "Реабилитация+".

Подписчикам корпоративных ресурсов вуза предстоит 
побороться за призы, отвечая в социальных сетях на во-
просы об устройстве окружающего мира.  

Европейское общество кардиологов активно под-
держивает молодых исследователей Ульяновского госу-
дарственного университета. В нынешнем году общество 
выделило 200 тревел-грантов на посещение Конгресса 
"Сердечная недостаточность-2019" и Всемирного кон-
гресса по острой сердечной недостаточности в Афинах. 
В число приглашенных во-
шли доцент кафедры тера-
пии и профессиональных 
болезней Елена Ефремова 
и старший преподаватель 
кафедры факультетской 
терапии Андрей Воробьёв. 
Большой интерес слуша-
телей вызвали доклады 
ульяновцев по механизмам 
развития "парадокса ожи-
рения" при сердечной не-
достаточности, а также использованию новых биомарке-
ров для прогнозирования острого почечного повреждения 
при декомпенсации сердечной недостаточности.

Активисты опорно-
го вуза отправились в 
Адыгею. Подарок от род-
ного университета заслу-
жили вокалисты медфака 
– победители фестиваля 
хоров, а также самые ак-
тивные студенты разных 
факультетов. Более соро-
ка человек проводят на-
сыщенную неделю в моло-
дежном лагере "Горный". 
Лагерь расположен в жи-

вописном местечке в горах Западного Кавказа на высоте 
870 метров над уровнем моря. В окрестностях находится 
огромное количество уникальных природных объектов: 
ущелья, нетронутые человеком пещеры, гроты, каньо-
ны, хребты и водопады. Поездка предусматривает ак-
тивный отдых, спортивные и туристические испытания, 

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, 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.

Приемная кампания

В День знаний Настя вместе с 
остальными счастливчиками получит 
студенческий билет. Теперь она сту-
дентка факультета математики, инфор-
мационных и авиационных технологий. 

Выпускница гимназии 
№ 13, будучи школьницей, 
занималась по универси-
тетской образовательной 
программе для старше-
классников "Малый мехмат" 
и узнала о возможности 
подготовиться к поступле-
нию через дистанционные 
курсы.

– Дистанционные курсы 
подготовки по математике 
дают возможность полу-
чать знания, не выходя из дома, и во 
всеоружии подойти к сдаче экзамена. 
Тестовые материалы охватывают все  
основные разделы математики, что 

позволяет объективно оценить и повы-
сить свой уровень знаний.

– Были ли трудности при реги-
страции и при прохождении курса? 

– Никаких сложностей не возник-
ло, система записи на 
курсы и обучения про-
ста и удобна, материал 
изложен очень доступ-
но. Я довольна полу-
ченным результатом. 
Дистанционные курсы с 
тестами помогли привы-
кнуть к формату ЕГЭ и в 
итоге  получить хорошие 
баллы на экзамене. 

Напомним, программа 
дистанционных курсов 

по каждому предмету состоит из лек-
ций, цикл которых завершается про-
верочными тестами. Учебный, а также 
контрольный материал подготовлен 

ведущими преподавателями вуза.
Слушатели дистанционных курсов 

УлГУ высоко оценивают их эффектив-
ность. Курсы пользуются большой по-
пулярностью у школьников не только 
Ульяновска и области, но и других ре-
гионов России.

Яна СУРСКАЯ.

Подробную информацию о 
дистанционных курсах можно 

получить на сайте УлГУ в разделе 
"Довузовская подготовка" или  по 

телефону (8422) 41-28-17.

К ЕГЭ – во всеоружии Новоиспеченная 
первокурсница 
Анастасия ВОЛКОВА 
при подготовке  
к поступлению оценила 
все преимущества 
дистанционных курсов 
УлГУ.

Открыта регистрация на Всероссийский географический диктант
Акция проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Ее основной целью является популяризация 

географических знаний и повышение интереса к географии России. 
В 2019 году Географический диктант состоится 27 октября. Стать участником  можно, обратившись на любую площадку 

проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте dictant.rgo.ru.

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

УлГУ предоставляет скидки на внебюджетное обучение
1) По программам бакалавриата и специалитета (кроме специальности "Лечебное дело")  

очной формы обучения, имеющим сумму баллов ЕГЭ по трем вступительным испытаниям:
– от 160 до 179 включительно – на 10%;
– от 180 до 199 включительно – на 20%;
– от 200 до 219 включительно – на 30%;
– от 220 до 239 включительно – на 40%;
– от 240 до 300 включительно – на 50%. 
2) По программам магистратуры очной формы обучения, имеющим средний балл диплома 

выше 4,0  – на 20%.
3) По второй программе магистратуры очной формы обучения, при условии обучения или 

зачисления на первую программу магистратуры или ординатуры по очной форме обучения 
(вне зависимости от бюджетной или внебюджетной основы обучения) – на 40%. 

По второй программе магистратуры снижение стоимости обучения по пункту №2 не применяется. 
Справки по телефону 41-20-90.

Зарабатывай улкоины и получай плюшки от родного вуза!
Те, кто учится в УлГУ или только планирует поступать в университет,  

могут, зарабатывать,  путешествуя по сайту и страничкам вуза в соцсетях,  
выполняя нехитрые задания  и посещая университетские мероприятия. 

 Вознаграждение поступает в "кошелек" пользователя   
в виртуальной валюте – ulcoin. 

 Потратить монетки  можно не только на сувениры и приятные призы  
от УлГУ, но и на бонусы, полезные для абитуриентов и студентов.

Заходи на go.ulsu.ru и пополняй свой кошелек!

vestnik.ulsu.ru
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