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федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, заведующая базовой к афедрой исполнительного
производства Ек атерина Терехова. Они
пожелали абитуриентам удачной сдачи экзаменов и поручились за к ачество
образования в УлГУ. Выступили перед
школьник ами и работодатели – представители предприятий региона.
Танцевальные и вок альные коллективы
университета продемонстрировали школьник ам, что студенческ ая жизнь в УлГУ – это
не только учеба: гости увидели фрагмент программы
"Студенческ ая осень-2015".
В финале мероприятия состоялся розыгрыш призов.
Каждый участник получил
свой идентифик ационный номер, а определял везунчиков
через лототрон ректор УлГУ
Борис Костишко. Он вручил
победителям призы с символикой университета.
ень открытых дверей
УлГУ закончился, но продолжается довузовск ая
подготовк а абитуриентов.
Ближайшая олимпиада (по

Д

УлГУ продемонстрировал перспективы
обучения в вузе будущим студентам – в
университете прошёл день открытых
дверей.

П

о
традиции
местом
проведения мероприятия стал Большой
зал
Ленинского
мемориала.
Организаторы несколько изменили формат: если раньше день открытых дверей
был скорее официозным мероприятием,
то теперь его программа стала более
творческой и динамичной.
В фойе Мемориала работали информационные пункты всех институтов, факультетов, ссузов, входящих в состав УлГУ.
Таким образом школьники могли составить полную к артину учебной, научной,
студенческой жизни. На входе будущие
абитуриенты получали к арту, где должны
были, совершив "путешествие" по всем
площадк ам, проставить отметки о прохождении "маршрута" и получить право
на участие в розыгрыше призов от УлГУ.
Помимо учебных подразделений свои
проекты в фойе представили военно-патриотический центр УлГУ, профсоюзная
организация студентов, орган студенческого управления "Династия" и творческие коллективы.
Официальная часть мероприятия
началась с Гимна России в исполнении хора УлГУ, после чего все собравшиеся почтили минутой молчания
память ульяновцев, погибших от рук
террористов в Мали. Из яркого ролик а гости узнали о самых ярких моментах вузовских будней и праздников.
Еще одним моментом приобщения к
студенческим традициям стало знакомство с гимном "Гаудеамус".
С приветственным словом к слушателям
обратились ректор УлГУ
Борис Костишко и президент вуза

Юрий Полянсков. Борис Михайлович попросил молодежь обратить внимание на
важность выбора, который им предстоит
сделать, и попросил школьников объективно оценивать возможности будущего
трудоустройства, анализировать информацию, а не гнаться за специальностью
из-за привлек ательного названия. Ректор
напомнил, что в последующем к аждый
факультет проведет свой день открытых
дверей, и посоветовал школьник ам посетить к ак можно больше таких площадок.
Президент университета поведал о перспективах обучения для тех, кто интересуется точными наук ами, на примере факультета математики, информационных
и авиационных технологий, где он возглавляет к афедру математического моделирования технических систем. Кроме
того, к школьник ам обратились почетные
гости мероприятия – министр здравоохранения Ульяновской области Павел
Дегтярь, заместитель министра физической культуры и спорта региона Алла
Никитина и руководитель Управления

физике) состоится 29 ноября в корпусе
№1 на Набережной реки Свияги. Точнее,
это три олимпиады: для школьников 11-х,
10-х и 9-х классов. Начало в 10 часов.
Олимпиада по химии и
иностранным язык ам – 6
дек абря; математике – 13
дек абря; обществознанию,
биологии – 20 дек абря;
истории, физической культуре (теория) и информатике – 27 дек абря.
В январе начнется прием
документов на подготовительные курсы "Престиж"
по математике, информатике, физике, на которых
абитуриенты познакомятся
с особыми, "нешкольными",
методами решения заданий
повышенной сложности.
Первая лекция (бесплатная) – 14 февраля.
В феврале состоятся
дни открытых дверей факультетов и учебных подразделений УлГУ, в марте
– профессиональные конкурсы, победители которых также попадут в

университетский сборник "Одаренные дети" и получат дополнительные баллы при
поступлении в УлГУ. Всю информацию об
этих мероприятиях вы можете прочитать
на нашем сайте www.ulsu.ru, справки по
телефонам: 41-28-17 (подготовительные
курсы), 41-20-90 (приемная комиссия).
Евгений НИКОЛАЕВ.

