
Конкурс

Борис Костишко принял участие во Всероссийском 
совещании ректоров вузов "Совершенствование государ-
ственной регламентации образовательной деятельности" 
в Санкт-Петербурге. На форуме обсуждались вопросы ли-
цензирования, государственной аккредитации и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образова-
ния. Организатором совещания выступила Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки. Была 
организована работа трех секций, где речь шла о  госу-

дарственной регламентации образовательной деятельно-
сти в системе высшего, среднего профессионального  и 
дополнительного образования.

Студенты УлГУ успешно выступили на международной 
универсиаде "Анатом и Я", которая проходила в МГМУ 
им. Сеченова. Команда УлГУ "Витрувианский человек" за-
няла третье место в общекомандном зачете и победила в 
номинации "Лучшее творческое представление".

Универсиада включала в себя два тура. На первом 
этапе ребята придумывали название команды, девиз, 
эмблему  и видеоро-
лик-визитку. На втором 
– показывали на када-
верах различные ана-
томические структуры, 
демонстрировали зна-
ние латинской терми-
нологии, угадывали ко-
сти скелета вслепую и 
решали задачи. Кроме 
того, их ждали тесты 
по истории медицины и задания из различных разделов 
анатомии, требующие нестандартного мышления.

Руководителями делегации выступили заведующая 
учебной частью кафедры нормальной анатомии человека 
Марина Воротникова.

Другая команда будущих медиков блистала на 
Всероссийской студенческой олимпиаде по педиатрии. За 
победу боролись 38 сборных. Участники состязались в ко-
мандных и индивидуальных испытаниях. Представители 
опорного вуза достойно выступили на всех этапах олим-
пиады, а в командной игре "Что? Где? Когда?" заняли по-
четное второе место.

Состоялась встреча ректора с директорами школ-пар-
тнеров на тему "Опорный университет и общеобразо-
вательная школа: приоритетные направления сотруд-
ничества". Борис Костишко рассказал о стратегических 
проектах университета, представляющих интерес для 
школьников и педагогов, отметив важность работы по 
ранней профориентации и выявлению талантливых аби-
туриентов. Об условиях, созданных в УлГУ для поддерж-
ки таких детей проинформировала  проректор по дову-
зовскому образованию и организации приема студентов 
Елена Гузенко.

Кроме того, гости вуза получили информацию о новом 
Центре дополнительного образования детей "Дом науч-
ной коллаборации", программе по работе со школьника-
ми "Лидеры технологического прорыва".

На совещании вручили благодарственные письма за ак-
тивное участие в реализации университетских проектов, 
помощь в организации олимпиады "Звезда" и за поддерж-
ку кружкового движения НТИ.

Студенты УлГУ Светлана Михайлова и Андрей 
Ванькин завоевали награды на турнирах среди слабови-
дящих спортсменов –  чемпионате России по самбо в под-
московном Раменском и кубке России по дзюдо в Москве. 
В копилке ульяновцев – золото, серебро и две бронзы. 

Третьекурсница факультета физической культуры и 
реабилитации Светлана Михайлова взяла бронзу кубка 
России по дзюдо и стала чемпионкой страны по самбо, 
что позволило ей войти в национальную сборную. "В по-
добных состязаниях принимаю участие впервые. Очень 
понравился соревновательный дух, хочется продолжать 
выступать. Буду активно тренироваться", – рассказывает 
Светлана.

Первокурсник ФФКиР Андрей Ванькин стал обладате-
лем бронзовой медали кубковых соревнований по дзюдо 
и серебряной медали чемпионата России по самбо: "Это 
мой первый значимый успех по самбо. Для спортсменов 
с нарушениями зрения 
проходит мало стартов 
– у нас не так много 
возможностей, чтобы 
проявить себя и про-
анализировать свои 
сильные и слабые сто-
роны. Буду работать, 
чтобы в следующем 
году улучшить свой 
результат".

Универновости

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.

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!

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ

Занятия будут организованы на базе детского автогорода универ-
ситета 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 

Приглашаем студентов в Школу молодого учёного!
В "Точке кипения" (ул. Минаева, 11) состоятся тренинги и проектная сессия в рамках  Школы молодого ученого.  

Профессиональные тьюторы помогут найти идею, познакомят со структурой проектов, расскажут о ролях в команде и о том, 
как найти финансирование для реализации своей идеи. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале leader-id.ru. Кроме того, все желающие могут принять участие в 
конкурсе проектов. Для этого необходимо подать заявку на регистрацию и подать проект на конкурс до 5 декабря.

12 декабря члены студенческого научного общества расскажут, из чего состоит исследование, как организовать работу в 
команде и оперировать базами научных знаний.  

13 декабря можно узнать об основах статистики, особенностях написания научной статьи и тезиса с нуля.  
14 декабря участникам расскажут о публикации научной работы, создании презентации на доступных онлайн-платфор-

мах, секретах успешного выступления и оформлении первого гранта.  
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициатив-
ных молодых людей из всех регионов России. Проект реа-
лизуется при поддержке Министерства науки и высшего об-
разования РФ.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил 
Котюков отметил, что в двадцати номинациях конкурса зало-
жены важнейшие составляющие национальных приоритетов 
развития России: вопросы образования, здравоохранения, 
экологии, развития родных языков и информационных тех-
нологий, развития городов и сел:

– Мы рассчитываем, что идеи, которые появятся в рам-
ках проекта, будут реализованы и получат свое дальнейшее 
развитие при реализации национальных проектов России. 
Впервые вводим ряд специальных номинаций. Одна из них 
– "Города-побратимы наших стран" – для наших соотече-
ственников, которые проживают в других государствах. Мы 
реализуем федеральный проект по развитию экспорта рос-
сийского образования, наши университеты становятся все 
более заметны на международном рынке образовательных 
услуг, все больше иностранных студентов выбирают Россию 

для получения высшего образования. Важно, чтобы города, 
в которых будут учиться студенты, становились лучше, соот-
ветствовали самым высоким мировым стандартам, чтобы в 
России было комфортно жить. Еще одной новой номинаци-
ей станет конкурс для молодых журналистов, которые будут 
рассказывать о своей стране.

Основные этапы XVII сезона конкурса "Моя страна – 
моя Россия":

• 2 декабря – 24 февраля – прием заявок на участие в 
конкурсе;

• 25 февраля – заочная экспертиза проектов и определе-
ние участников очного этапа;

• 1 апреля – 6 июня – очный тур для участников старше 
18 лет;

• 3 – 6 июня – награждение авторов лучших проектов (по-
бедителей) на площадке Петербургского международного 
экономического форума.

Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдут в 
рамках тематической смены в Международном детском цен-
тре "Артек" осенью 2020 года.

Идеи – в дело Стартовал новый сезон конкурса 
"Моя страна – моя Россия".
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