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Почему именно Ульяновский государственный университет?
Помимо очевидных причин, которые можно найти в любых
агитационных буклетах, узнать о них от старших товарищей, уже
учившихся в вузе, есть ответ на этот вопрос, открывающийся
только поступившим в УлГУ. Потому что здесь яркая, насыщенная
студенческая жизнь.
КВН, спорт, культурный досуг, конкурсы красоты и
талантов, общение, путешествия, общественная де
ятельность, волонтерство… Специалисты управле
ния внешних связей, молодежной политики и соци
альной работы готовы занять интересными и полез
ными делами каждую свободную минутку студентов.
Ежегодно здесь отбирают активных молодых людей
для участия в работе органа студенческого соуправ
ления "Династия". "Династия" организует огромное
количество культурномассовых мероприятий. Ни
один новичок не почувствует себя брошенным , ведь
он в любой момент может обратиться к куратору сво
его факультета от "Династии".
Множество творческих коллективов помогут пер
вокурсникам раскрыть и развить таланты. Самым
одаренным представится возможность продемон
стрировать свое мастерство на региональном уров
не, отстаивая честь вуза на фестивалях "Студенчес
кая осень" и "Студенческая весна".

Самая крупная вузовская лига КВН поможет при
менить чувство юмора не только на сцене, но, воз
можно, и на большом экране. Несколько лет назад
команда УлГУ "Миллениум" дошла до финала Премь
ерлиги, и все игры ульяновцев транслировались по
Первому каналу.
В университете нужно много и усердно учиться, но
и отдыхать необходимо. Для этого управление
внешних связей, молодежной политики и социаль
ной работы совместно с ОСС "Династия" организуют
множество вечеринок на лучших развлекательных
площадках – праздники посвящения в первокурсни
ки, "Экватор", тематические party в честь праздни
ков, ну и, конечно, дни факультетов. А после учебно
го года с его лекциями, семинарами и сессиями
можно отдохнуть на побережье Черного моря в Кры
му или у любимой Волги в санаторнооздоровитель
ном комплексе "Чайка".

Исследовательско(технический творческий центр
"Солярис" ждёт школьников, интересующиехся
вопросами науки и техники, загадками природы,
человека и истории.
Например, недавно коллектив юных ис
следователей из "Соляриса" спроектиро
вал и собрал сканирующий меридианный
телескоп космических лучей. Работу воз
главил лицеист восьмого класса Серафим
Серюбин. Прибор предназначен для изуче
ния космического пространства и может
быть использован для создания более точ
ной модели для запуска в космос. Усовер
шенствованная модификация телескопа
даст новые данные о черных дырах. Теле
скоп и его авторы удостоены первых мест в
региональном конкурсе технического твор
чества и всероссийском "Шаги в науке" в
Обнинске.
В этом году участники "Соляриса" получили бо
лее "продвинутую" базу для своих исследований.
Новым шагом в развитии объединения стало со
здание исследовательскотехнического творчес
кого юношеского центра. Он включен в структуру
Ульяновского госуниверситета – "соляристы" бу
дут проводить разработки на лабораторной и тех
нической базе научноисследовательского тех
нологического института имени Капицы, а также
центра молодежного инновационного творчества
"Воплощение". Группа "Солярис" продолжит
свою деятельность, но теперь она станет первой
ступенью, на которой будет проверяться серьез
ность интересов школьников, их мотивация к
творческой деятельности, поиску новых знаний,
изобретательству, конструированию.

Центр "Солярис" объединяет школьников раз
ного возраста – от второклашек до завтрашних
выпускников. Это ребята, интересующиеся ори
гинальными научными и техническими идеями и
проектами, – те, кто хочет связать свою жизнь с
наукой. Педагоги во главе с руководителем "Со
ляриса" Ильёй Ивановым делают ставку не столь
ко на улучшение общеобразовательной успевае
мости, подготовку к экзаменам, сколько на вос
питание "соляристов" как будущих исследовате
лей, изобретателей, творческих личностей. Инте
ресы участников группы охватывают широкий
круг проблем – астрономию, авиацию, космонав
тику, робототехнику, искусственный интеллект,
электронику, философию, нанотехнологии. В
"Солярисе" приветствуется художественное
творчество: в основном написание научнофан
тастических рассказов. Тематика исследований
или технических разработок для каждого выбира
Занятия в центре бесплатные.
ется индивидуально.
Контактная информация:
Выбранная тактика приносит плоды – школьни
89176296515 – Илья Иванов, директор
ки ежегодно становятся лауреатами и призерами
всероссийских конкурсов и даже участвуют во центра "Солярис",
(8422) 412817 – управление довузовского
"взрослых" научных форумах, дискутируя с веду
образования УлГУ.
щими учеными.

Первичная профсоюзная организация студентов
УлГУ – общественное независимое объединение,
которое представляет права и интересы
студентов в вузе. Это один из органов
студенческого самоуправления.
Возглавляет профсоюзную органи
зацию студентов председатель Пётр
Офицеров. Лидеров организации объ
единяет профсоюзный комитет, в кото
рый входят заместитель председателя,
а также председатели профбюро с каж
дого факультета.
Хочешь чувствовать себя защищен
ным? Вступай в профсоюзную органи
зацию студентов УлГУ!
В первую очередь профсоюзная
организация защищает права студен
тов. Во время обучения у студентов мо
гут возникать различного рода кон
фликты с преподавателями – учащиеся
могут столкнуться с предвзятым отно
шением к студентам, необъективной
оценкой на экзамене, невозможностью
пересдачи, неправомерным отчисле
нием и другими трудностями и случая
ми нарушения прав. Тогда и приходит
на помощь профсоюзная организация.
Деятельность профсоюзной органи
зации основана на принципе членства.
Вступив в профсоюз, вы получаете:
• защиту своих социальноэкономи
ческих прав;
• бесплатные юридические консуль
тации;

• материальную помощь в сложных
жизненных ситуациях;
• поддержку при возникновении не
корректных ситуаций, связанных с
учебой;
• новогодние подарки для детей;
• помощь при заселении в общежи
тие и контроль за условиями про
живания;
• профсоюзную премию и другие по
ощрения за активное участие во
внеучебной жизни университета;
• контроль за распределением сти
пендии;
• возможность проявить себя и реа
лизовать свои идеи.
Расплачиваться за все удовольствия
придется профсоюзными взносами –
3% от стипендии.
Профсоюзная организация заботит
ся и о досуге студентов – проводит тур
ниры на призы профкома по бильярду,
боулингу, пейнтболу, скалодрому. Дру
гие наши проекты – конкурсы "Студен
ческий лидер", "Самая чистая комната
общежития". Профсоюзные активисты
участвуют в межрегиональных и все
российских сменах студенческого ак
тива в разных городах России.

Артём МАТРОСКИН, студент специальности
"Автомобиле( и тракторостроение"
автомеханического техникума УлГУ.

– По нашей специальности готовят
руководителей среднего звена для
предприятий.
Специальность интересная: спец
предметы позволяют понять основные
принципы построения автомобилей, а
также развивают общий кругозор. Бла
годаря этому выпускники "автомеха"
работают не только на автомобиле
строительных предприятиях. Многие
могут проявить себя в собственном
деле, например, в автосервисе. Зна

ния, полученные по этой специальнос
ти, служат хорошей базой для тех, кто
собирается продолжить обучение в вы
сших учебных заведениях.
Моя учебная группа – первый опыт в
деле внедрения новых государствен
ных стандартов обучения. Новая про
грамма, построенная по модульной
системе, отличается более продвину
той логикой и системой контроля зна
ний, при этом нельзя сказать, что сту
дентам стало труднее учиться.
Нам, студентам 4го курса, хорошо
запомнился самый трудный первый год
обучения. Особенность образователь
ного процесса первокурсников одина
кова, как мне кажется, во всех учебных
заведениях: новые люди, обстановка,
распорядок и, как следствие, труднос
ти в адаптации. Но к этому быстро при
выкаешь, и учеба идет "как по маслу".
Конечно, не каждый человек может
справиться, но все же приходит пони
мание: все зависит от тебя.
В техникуме работают дружелюбные
и компетентные преподаватели. Они
всегда готовы пойти навстречу студен
ту, если он чтото не понял или пропус
тил занятие. Наш техникум по праву
считается одним из самых престижных
учебных заведений Ульяновска и об
ласти.

