
Состоялось общее собрание Попечительского со-
вета УлГУ. Меценаты обсудили роль базовых кафедр в 
реализации практико-ориентированного обучения сту-
дентов. Первый проректор – проректор по учебной ра-
боте Сергей Бакланов отметил, что наличие базовых 
кафедр способствует успешной научно-исследователь-
ской работе студентов, повышению эффективности тру-
доустройства. Президент нотариальной палаты Венеря 
Браташова, как заведующая базовой кафедрой нотариа-
та Ульяновского госуниверситета, представила итоги ра-
боты за последние пять лет. За это время ульяновские 
нотариусы  провели для студентов 250 часов занятий, 
разработали собственные рабочие программы дисциплин 
"Нотариат" и "Наследственное право".

Кроме того, попечители утвердили смету расходов на 
2020 год, рассмотрели вопрос о проведении совмест-
ного торжественного заседания членов совета  и пред-

ставителей профессорско-преподавательского соста-
ва УлГУ. Мероприятие будет посвящено итогам работы  
Попечительского совета в уходящем году и состоится 24 
января.

На заседании утверждены кандидатуры на звание ла-
уреатов премии Попечительского совета, занесение в 
Галерею почета и присвоение звания почетного члена 
благотворительной организации.  

Во Дворце творчества детей и молодежи прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 22-й годовщине 
со дня основания факультета экономики. День рождения 
стал не единственным поводом – в декабре 2012 года в 

связи переходом на подготовку специалистов в соответ-
ствии с требованиями госстандартов решением Ученого 
совета  факультет получил свое нынешнее название.  

С праздником студентов и преподавателей поздра-
вили директор Института экономики и бизнеса УлГУ 
Евгений Белый и декан факультета экономики Игорь 
Лутошкин. Активисты были награждены почетными гра-
мотами за участие в жизни факультета. Студактив подго-
товил праздничный концерт. Кульминацией стала раздача 
индульгенций.

Специалисты Института международных отношений 
УлГУ расширяют партнерство с лингвистической гимна-
зией – базовой школой РАН. Университетские преподава-
тели проводят занятия с гимназистами, где те знакомятся 
с основами академического письма, этапами написания 
научных статей, узнают, как принять участие в конферен-
циях, пробуют себя в проектной деятельности.

На ознакомительном занятии специалисты вуза органи-
зовали для школьников экскурсию по Ульяновскому госу-
дарственному университету. Юные гости посетили центр 
Антуана де Сент-Экзюпери и музей истории УлГУ, позна-
комились с направлениями деятельности опорного вуза.

В УлГУ пройдет новогодний медицинский квиз. 
Организаторы – члены студенческого научного общества 
медфака – ждут студентов, ординаторов, аспирантов и 
преподавателей Института медицины, экологии и физи-
ческой культуры. Квиз пройдет в формате викторины с 
несколькими этапами: от простых текстовых вопросов до 
задач на творческое мышление. Мероприятие состоится 
21 декабря в 13.00 в арт-студии ( ул. Водопроводная, 5).

Участников ждут не только испытания, но и новые зна-
комства и новогодние подарки. Регистрация на квиз про-
ходит в группе СНО в социальной сети ВКонтакте.

УниверновостиКонкурс

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 

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс  
имени Л.C. Выготского

Организатором конкурса выступает  Рыбаков Фонд – филантропическая организация, деятельность кото-
рой направлена на содействие развитию системы образования в России. В конкурсе могут принять участие 
старшекурсники и аспиранты очной формы обучения в области педагогических или гуманитарных наук, 
имеющие опыт трудовой деятельности с детьми до семи лет или планирующие работать в этой сфере на 
профессиональной основе.

Прием заявок продлится до 20 января.
Всем желающим принять участие в конкурсе предстоит поделиться идеями или готовыми проектами, в 

которых отражены непосредственная деятельность детей, в том числе связанная с проявлением их соб-
ственной инициативы.

Победителями станут 73 студента, которые получат финансовую поддержку на реализацию своих идей.
 

Подробности – на rybakovfond.ru.

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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