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• Подписано соглашение о сотрудничес�
тве между Ульяновским государственным уни�

верситетом и Московским авиационным инсти�
тутом. В рамках договоренности вузы намеревают�

ся содействовать двустороннему академическому
сотрудничеству по целому спектру направлений. По�
вышение научного потенциала вузов через совмес�
тное участие в грантовых программах, взаимодей�
ствие в проведении научно� исследовательских ра�
бот, организация обменов и стажировок для препо�
давателей, разработка проектов сотрудничества с
зарубежными вузами и организациями — вот далеко
неполный перечень взаимовыгодных направлений
партнерства.

• Ульяновский государственный университет выиг�
рал конкурс на оказание услуг по нормированию обра�
зования отходов и выбросов загрязняющих веществ
для Пограничной академии ФСБ Российской Федера�
ции. Работа будет проводиться специалистами хими�
ко�аналитической лаборатории НИТИ УлГУ. Лаборато�
рия оснащена необходимым измерительным обору�
дованием последнего поколения и обеспечивает вы�
полнение количественного химического анализа объ�
ектов окружающей среды.

• В Санкт�Петербурге про�
шел финал Всероссийского
конкурса молодежных проек�
тов в социальной сфере. Кон�
курс является одной из акций
по поддержке талантливой мо�
лодежи национального проек�
та "Образование". Ульяновск
представляла студентка эко�
логического факультета УлГУ
Татьяна Долгополова с проек�
том "Образование экологи�
ческого отряда для реко�
нструкции родников Ульянов�
ской области". На конкурс
было прислано свыше 160 ра�

бот из разных городов России, в финал вышли пятнад�
цать участников. Татьяна получила диплом I степени в
номинации "Развитие занятости молодежи" и была
номинирована на Президентскую премию. После
Санкт�Петербурга Татьяна отправилась в Нижний Нов�
город, где проходил ежегодный окружной конкурс на
лучший творческий проект среди слушателей Малых
академий государственного управления. Студентка
УлГУ вошла в число пяти призеров.

• Состоялся очередной выпуск слушателей по про�
грамме MBA. Бизнес�сообщество Ульяновска получи�
ло новых специалистов с элитным образованием ев�
ропейского уровня. " Мастер делового администриро�
вания" – программа постдипломного образования, в

рамках которой осуществляется подготовка профес�
сиональных руководителей для работы в разных сфе�
рах деятельности. Все выпускники кроме сертифика�
та получают и золотой значок выпускника МВА. Он
подтверждает принадлежность к Гильдии мастеров
бизнеса � элитному клубу, созданному в Академии
бизнес�образования УлГУ.

• Заведующая ка�
федрой управления
профессор Татьяна
Иванова приняла
участие в Междуна�
родной конферен�
ции по менеджменту
в Белграде. Татьяна
Юрьевна представи�
ла свой доклад на
пленарных заседа�
ниях форума. На кон�
ференции прошла
презентация учебни�
ка профессора Ива�
новой "Теория орга�
низации", переве�
денного на сербский
язык. В настоящее
время по учебнику
осуществляется подготовка студентов различных
форм обучения в сербских университетах.

• Указом Президента Российской Федерации за за�
слуги в области культуры и многолетнюю плодотвор�
ную работу преподавателю музыкального училища
Ульяновского государственного университета Елене
Никифоровне Ковалевой присвоено почетное звание
"Заслуженный работник культуры Российской Феде�
рации".
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В июле в селе Аксаково Майнского района
проходила очередная смена социокультур�
ного проекта "Начни с себя". Десант студен�
тов Ульяновского государственного универ�
ситета, возглавляемый активистами органа
студенческого соуправления "Династия", вел
работы по благоустройству усадьбы
Аксаковых и других исторических памятни�
ков Майнского района. Кроме того, в рамках
проекта проводились экскурсии по памят�
ным местам, тренинги, лекции. Ребята узна�
ли много нового из истории родного края,
своими впечатлениями они делятся на стра�
ницах онлайн�дневников.

Проект "Начни с себя" является
региональным компонентом Все�
российской акции партии "Единая
Россия" "Историческая память".
Он направлен на поиск и возрож�
дение исторических и культурных
памятников России, способных
стать духовными и просветите�
льскими центрами. Студенты
Ульяновского госуниверситета за�
нимаются творческими исследо�
ваниями и работой по благоус�
тройству бывших дворянских уса�
деб Ульяновской области, разра�

боткой туристических маршрутов и путево�
дителей "Гений места", "Лучшие усадебные
парки Симбирской губернии". Инициатива
активно поддерживается правительством
Ульяновской области.

Первым этапом проекта "Начни с себя"
стала работа летнего студенческого лагеря в
Карсунском районе. Год назад наиболее ак�
тивное участие в восстановлении усадьбы
Языковых приняли будущие дизайнеры УлГУ.
Вместе со студентами других вузов и школь�
никами они благоустроили старинное здание
и прилегающую к нему территорию, очисти�
ли пруд и родники, разбили цветники. Энту�
зиасты создали аудио�реконструкцию жизни
дворянской усадьбы XIX века, видеоинстал�
ляции "Быт дворянской усадьбы", "Званый
вечер", разработали программы событийно�
го туризма.

В этом году тематические проектные
экспедиции работают на территории вось�
ми  бывших дворянских усадеб области.

Ника Борисова

Позади первая волна
зачисления в Ульяновский
госуниверситет.

День 27 июля стал моментом
истины для большинства аби�
туриентов УлГУ. В соотве�
тствии с правилами приема в
Ульяновский государственный
университет на официальном
сайте вуза и информационном
стенде приемной комиссии по�
явились списки рекомендован�
ных к зачислению и кандидатов
на зачисление. А после того,
как счастливчики подали под�
линники аттестатов о среднем
образовании и сертификатов
ЕГЭ, были оглашены и списки
первых студентов.

Пока еще рано подводить ка�
кие�либо итоги, но о первых
особенностях этой приемной

кампании говорить можно.
План приема на некоторых спе�
циальностях оказался полнос�
тью "закрыт" теми, кто имеет
право на зачисление на льгот�
ных условиях, и даже абитури�
енты с высокими баллами, по�
лученными на ЕГЭ, остались "за
бортом". Но отчаиваться рано.
Впереди вторая волна зачисле�
ния. По словам ответственного
секретаря приемной комиссии
Игоря Лутошкина, в этом году
проходной балл на некоторые
специальности снизился на
20�30 единиц, и шансы на по�
ступление на эти направления
возросли.

Как и в предыдущие годы, гу�
манитариям пришлось выдер�
живать куда более жесткий кон�
курс, чем "технарям". Традици�
онно в лидерах специальности
юридического и экономическо�
го направления. Проходной
балл по сумме трех экзаменов в
форме ЕГЭ на "Юриспруден�
ции" составил 231, на "Госуда�
рственном и муниципальном
управлении" � 237. Очень высок
конкурс на специальностях
"Социально�культурный сервис
и туризм", "Лечебное дело",
"Связи с общественностью",
"Перевод и переводоведение",
факультете трансферных спе�
циальностей. Среди техничес�
ких в лидерах направления,
связанные с информационны�
ми технологиями.

с 10 августа приемная комис�
сия окончательно определится
с составом первокурсников
этого года. В этом году зачис�
ление проходит в два, а не в три
этапа, как раньше. И процесс
волнительного ожидания для
абитуриентов сокращен.

А вот Алене Мерзляковой
волноваться уже не надо. Она
зачислена в Ульяновский госу�
ниверситет и может считать
себя первокурсницей факуль�
тета культуры и искусства.
Алена подавала документы по
сельскому целевому набору, но
ее баллов хватило для того,
чтобы поступить на бюджетную
форму обучения в общем кон�
курсе. Правда, чтобы удосто�
иться столь высоких оценок,
пришлось постараться. На спе�
циальности "Дизайн", куда по�

ступила Алена, абитуриентам
необходимо сдать четыре твор�
ческих экзамена помимо пред�
метов школьной программы.

Алена уже знакома с универ�
ситетом – приезжала в УлГУ на
олимпиады, организованные
для талантливых юных худож�
ников. За занятые призовые
места была включена в сборник
"Одаренные дети", ежегодно
издаваемый в УлГУ.

Оставшееся до начала сту�
денческой жизни время ново�
испеченная первокурсница
планирует усиленно отдыхать –
слишком много волнений при�
несло это лето. А еще будет ри�
совать. Это занятие для Алены �
и эмоциональная разгрузка, и
тренировка перед учебой.

Ольга Николаева

Акция

Студенты УлГУ принимают
активное участие
в восстановлении

культурного и исторического
наследия региона.


