
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 

В рамках недели национального проекта "Наука" в 
лингвистической гимназии состоялось научно-познава-
тельное мероприятие для учащихся 8-10-х классов, кото-
рое провели заместитель директора Института междуна-
родных отношений УлГУ, кандидат филологических наук  
Ольга Мирончева и старший преподаватель кафедры 
английской лингвистики и перевода Наталья Никитина. 
Мастер-класс по лингвистике "Влияние латинского языка 
на развитие европейских языков" был направлен на попу-
ляризацию науки среди школьников и содержал элемен-
ты научного квеста, академической научно-популярной 
лекции, дискуссии по проблемам развития и функциони-
рования языков, их влияния на культуру. Нестандартная 
подача материала, практико-ориентированный подход в 
осмыслении новой информации – все это, несомненно, 
вызвало у ребят интерес к научному поиску, стремление 
к повышению своего интеллектуального и культурного 
уровня.

Ольга Александровна рассказала гимназистам о при-
оритетных направлениях в изучении иностранных язы-
ков, о специальностях и лабораторной базе Института 
международных отношений, а также о проектах, которые 
будут реализованы в течение учебного года в рамках со-
вместной деятельности Ульяновского государственного 
университета и лингвистической гимназии как базовой 
школы Российской академии наук.

Специалисты УлГУ готовы внести лепту в реализа-
цию федерального проекта "Здоровое будущее". Под 
председательством первого заместителя председате-
ля Законодательного собрания Ульяновской области 
Василия Гвоздева состоялось совещание по реализации 
федерального проекта "Здоровое будущее". В совеща-
нии приняли участие министр здравоохранения Сергей 
Панченко, директор АО "Ульяновскфармация" Антон 
Мухаметов, исполняющий обязанности  министра физи-
ческой культуры и спорта Иван Макеев и другие эксперты.

Участники рассмотрели ситуацию с лекарственным 
обеспечением в регионе, вопросы использования физ-
культурно-оздоровительных комплексов и других спор-
тивных объектов.

Декан факультета физической культуры и реабилита-
ции УлГУ Владимир Вальцев внес предложения по орга-
низации работы с различными контингентами населения 
и участии университета в повышении квалификации и пе-
реподготовке профильных кадров.

Завершилась вто-
рая смена летней физи-
ко-математической шко-
лы. В проекте приняли 
участие школьники из 
разных общеобразова-
тельных учреждений. 
Смена проходила под 
лозунгом "Увидеть чудо 
в обычных вещах". Одна 
из учебных аудиторий  

на две недели была переоборудована в развивающее 
пространство, поделенное на зоны, – центральную лек-
ционную, исследовательскую и зону досуга, где ребята 
играли в настольные игры, читали научно-популярные 
журналы библиотечки "Квант".

Участники занимались физикой, математикой и инфор-
матикой. Университетские педагоги ежегодно составляют 
новую программу, ориентируясь на запросы детей. Во вре-
мя экспериментов с воздушными шариками юные иссле-
дователи постигали свойства звука, процессы нагревания 
и охлаждения, упругость, аэростатику и динамику, оптику. 
Практические занятия по физике позволили изучить мно-
жество возможностей своего тела и глубже понять тему 
силы. Лекция профессора Виктора Журавлёва перенесла 
слушателей в удивительный мир космоса. Кроме того, де-
ти посетили университетские центры и лаборатории, где 
ведутся научные исследования и практические работы.

На спортивные 
объекты Ульяновска 
начали завозить обо-
рудование, которое 
будет задействова-
но на мероприятиях 
I Всемирного фести-
валя боевых искусств 
ТАФИСА. Одной из 
площадок события 
станет физкультур-
н о - о з д о р о в и т ел ь н ы й 
комплекс УлГУ. Здесь пройдут соревнования по айкидо. 
Как заверил куратор спортивной программы фестиваля 
Рамиль Егоров, после завершения форума все оборудо-
вание, закупленное для его проведения, поступит в рас-
поряжение ульяновских спортсменов, в том числе детей, 
занимающихся в секциях.

Универновости

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!

Курсы по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в УлГУ
Центр довузовской подготовки УлГУ приглашает на подготовительные курсы.

Почему мы рекомендуем готовиться к экзаменам именно в опорном вузе региона? Потому что 
мы можем гарантировать университетский уровень, занятия у опытных преподавателей и ин-
дивидуальный подход! А это значит, шансы получить заветные 90+ баллов за экзамен намного 
выше !

Звоните (8422) 41-28-17.
Приходите: ул. Льва Толстого, 42, каб. 22.

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

Приглашаем представителей всех факультетов присоединиться к 134 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 осуществляется  в деканате РГФ (Наб. р. Свияги, корпус № 1, ауд. № 432а)  до 1 октября.  
Тел. для справок 37-24-70.

УлГУ станет площадкой Всероссийского экономического диктанта
Общероссийская образовательная акция Всероссийский экономический  

диктант состоится 9 октября.  
Тема диктанта "Сильная экономика – процветающая Россия!".

Всероссийский экономический диктант ежегодно проводится во всех субъектах Российской Федерации, 
а также в других странах. Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии 
Международного Союза экономистов, Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, Московского авиационного института, администраций субъектов Российской Федерации и при-
звана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. На сегодняшний день заре-
гистрировано более 550 региональных площадок в 68 субъектах РФ. 

Подробная информация – diktant.org.
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