
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 

Состоялось заседание Совета Российско-китайской 
ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) и об-
щего собрания Совета ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов. Мероприятие прошло в правитель-
стве Тюменской области при участии главы региона 
Александра Моора, заместителя министра здравоохра-
нения РФ Татьяны Семёновой, сопредседателей РКАМУ 
Петра Глыбочко и Яна Баофэна, а также более 100 пред-
ставителей российских и китайских университетов.

Главными темами международного мероприятия ста-
ли обмен опытом создания и функционирования универ-
ситетских научно-технологических парков в РФ и КНР и 
представление лучших практик, включая реализацию 
инновационных проектов, эффективное взаимодействие 
университетов с индустрией и обеспечение трансфера 
результатов научно-исследовательской деятельности ву-
зов в реальный сектор экономики. 

Итогом заседания стало подписание меморандума о со-
трудничестве между РКАМУ и УлГУ в рамках деятельно-
сти центра традиционной китайской медицины опорного 
вуза.

Корпорация развития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области и региональное от-
деление "Опоры России" организовали серию экскурсий 
по предприятиям малого и среднего бизнеса. Студенты 
факультетов управления, гуманитарных наук и социаль-
ных технологий, российско-американского факультета и 
факультета математики, информационных и авиационных 
технологий приняли участие в проекте.

Участники посетили мебельную фабрику "Форт", хол-
динг "Другие рестораны" и студию "Талант", познакоми-
лись с предпринимателями, примерами успешных кей-
сов молодых бизнесменов, мерах поддержки бизнеса в 
регионе. Проект  "Я делаю бизнес" позволит студентам 
реализовать свои бизнес-идеи и найти достойное место 
работы.

Ученые УлГУ провели исследование по теме 
"Психологические условия формирования жизнестойко-
сти личности в экстремальных условиях экологических 
рисков". По мнению экспертов, оптимизация взаимоотно-
шений человека и природы является одной из приоритет-
ных задач современной науки. Психологические ресурсы 
принадлежат к числу восполняемых и формирующихся в 
течение жизни. Эта переменная в системе взаимоотно-
шений с окружающей средой находится во власти самого 
человека. 

По мнению авторского коллектива исследователей, 
экологические риски целесообразно рассматривать не 
только как причину личностных расстройств, но и как ре-
сурс позитивных изменений и роста.

Материалы исследования опубликованы в нескольких 
статьях в последних изданиях журнала "Ekoloji".

На факультете 
физической куль-
туры и реабилита-
ции ИМЭиФК прошла 
встреча студентов с 
многократным чемпи-
оном России по тяже-
лой атлетике среди 
ветеранов, чемпионом 
Европы, участником 
чемпионатов мира 
Николаем Исаковым. 
Имя спортсмена зане-
сено в Золотую кни-

гу почета Ульяновской области. Долгое время Николай 
Васильевич  работал в Ульяновском госуниверситете. 

Во встрече приняли участие министр спорта серебряно-
го правительства Александр Лёшин, многократный чемпи-
он России по тяжелой атлетике среди ветеранов Джамиль 
Джиганшин, декан факультета Владимир Вальцев и до-
цент кафедры теории и методики физической культуры и 
спорта Валентина Феоктистова. 

Сегодня Николаю Исакову 88 лет, он находится в пре-
красной спортивной форме, регулярно тренируется и вы-
езжает на соревнования. Ветеран спорта ответил на во-
просы студентов, поделился секретами спортивных побед 
и своей жизненной философии. 

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).  
Тел. для справок 37-24-70.

Стартовал новый цикл конкурса "Лидеры России"
Один из специальных треков конкурса  – "Наука", реализуемый совместно  

АНО "Россия – страна возможностей" и Координационным советом  
по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета  

при Президенте РФ по науке и образованию при поддержке Минобрнауки России.

Участие в конкурсе – уникальный шанс стать частью научного сообщества лидеров и построить блестя-
щую карьеру в научно-технологической сфере. 

Победители получат шанс пройти стажировки и занять управленческие должности в ведущих российских 
вузах и научных организациях, Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф, описать свой опыт  
и загрузить видеоинтервью в личный кабинет до 27 октября.
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