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Талантливая молодёжь – главное богатство вузов
Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие в заседании
Совета Российского союза ректоров.

беспрепятственному распространению знаний, усовершенствованию возможностей получения дополнительных компетенций для педагогов.
РСР поддерживает молодежное спортивное движение, сотрудничая с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России. Сейчас Союз и Министерство
образования и науки РФ работают над критериями не-

Встреча руководителей вузов страны состоялась нак ануне Нового года в Императорском зале ИСАА МГУ.
На мероприятии подвели итоги деятельности Союза за
2015 год и наметили планы РСР на год следующий.
По словам Бориса Михайловича, главными темами
разговора стали распространение наиболее эффективного опыта управления вузами и организации работы с
талантливой молодежью. С этого начал свое выступление президент РСР, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
Виктор Садовничий.
Ректор МГУ отметил важность работы с одаренными
школьник ами и с успешными студентами. Участники
совета пришли к решению обдумать идею закрепления
прав лауреатов студенческих универсиад и олимпиад,
учитывать эти достижения при зачислении в магистратуру. Говорили и о площадк ах для получения дистанционного образования – уже сейчас такие проекты, к ак,
например, "Университет без границ" и "Национальная
платформа открытого образования", способствуют

зависимой оценки к ачества образования, будет продолжена деятельность по созданию нового общемирового
рейтинга университетов.
Тему к ачества образования продолжил на встрече
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Он
сакцентировал внимание ректоров на необходимости
еще активнее вести к адровую политику, наладить систему достойной оплаты труда в вузах и "привести в
порядок" филиалы университетов. Министр также отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы сократить отток талантливой молодежи из регионов.
Члены РСР в своих выступлениях обсудили вопросы

Актуально

Ольга НИКОЛАЕВА.

Успех

Воспитываем активистов
Руководители вузов региона подвели итоги года.
В технопарке Ульяновского государственного
университета
состоялось
заседание президиума Совета ректоров вузов Ульяновской области. В совещании
приняли участие губернатор Сергей Морозов и председатель
Законодательного собрания Анатолий
Бак аев.
Представители вузов приняли к исполнению решения
постановления
Совета РСР, обсудили государственную
программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы" и наметили основные
шаги в этом направлении. В частности,
согласно рекомендациям Министерства
образования и науки РФ о реализации
проекта "Всероссийск ая сеть студенческих патриотических центров" принято
решение разработать соответствующую

совершенствования преподавания русского язык а в
школах и вузах Российской Федерации, модель поликультурной общеобразовательной школы с несколькими язык ами обучения (родным, русским, иностранным),
воспитательную работу со студентами, развитие ак адемической мобильности с помощью современных образовательных технологий.
Одним из ключевых моментов встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между АО
"Федеральная пассажирск ая компания", Российским
союзом ректоров и Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской
Федерации. В соответствии с документом в течение
учебного года студенты и аспиранты очной формы
обучения смогут пользоваться льготами на проезд в
поездах.

региональную межотраслевую программу и открыть тематические центры при
вузах.
Члены президиума Совета ректоров
обсудили межвузовскую
стратегию
подготовки к окружному молодежному
форуму iВолга-2016. В рабочую группу
будут включены руководители профильных органов государственной власти
и ответственные от высших учебных
заведений.
На встрече было уделено внимание
поддержке добровольческого движения.
Итог – решение об организации в к аждом вузе волонтерского центра и создании регионального координационного комитета по развитию молодежного
добровольчества.
Пётр ИВАНОВ.

Подготовительные курсы в Ульяновском
государственном университете
Центр довузовской подготовки УлГУ
приглашает школьников 9-х, 10-х и 11-х
классов,студентов средних профессиональных учебных
заведений на курсы подготовки к ЕГЭ,
ОГЭ (ГИА) и поступлению в вуз.
Подготовительные курсы в нашем центре – это:
• разнообразные программы курсовой подготовки,
• опытный состав преподавателей,
• систематизация и углубление знаний по всем предметам вступительных испытаний,
• гибкий график занятий,
• удобная форма оплаты.
Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся
11-х классов, 64 часа на предмет. Обучение в малых
группах (4 – 6 человек).
Курсы "Классика"
6-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х классов, 72 часа на предмет. Подготовк а в

Знают всё о выборах
Студенты ФТС УлГУ заняли весь пьедестал
почёта на областной олимпиаде по
избирательному праву.

В конце года состоялась торжественная церемония вручения дипломов
обл– избиркома призерам региональной студенческой олимпиады по актуальным вопросам избирательного
права. Все призовые места заняли студенты факультета трансферных специальностей УлГУ. На первом месте
– первокурсник Андрей Иванчук, "серебо" у студента 4-го курса Александра
Батракова, "бронза" – у второкурсницы
Светланы Тимиреевой.
Победителям вручены сувениры с
символикой областной избирательной
комиссии. Дипломами и ценными призами отмечены лауреаты областного

группах по 15 – 20 человек.
Курсы "Интенсив – 10-й к ласс"
Программа обучения рассчитана на: 36 часов на
предмет (с октября по февраль); 24 часа на предмет
(с марта по май). Обучение в малых группах (4 – 6 человек), предполагается продолжение обучения на курсах
в 11-м классе на выгодных условиях.
Курсы "Девятик лассник"
8-месячные курсы для учащихся 9-х классов по подготовке к сдаче ОГЭ (ГИА) по русскому языку и математике. Период обучения – с октября по май, 60 часов
на предмет.
Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и к поступлению на конкретный факультет и специальность по
выбранным предметам. Набор в течение года.
Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информатике для учащихся 11-х классов. Программа обучения
– 24 часа на предмет – предполагает углубленное изучение методов решения заданий блок а "С". Набор групп
в течение года.

конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных заведений на лучшую работу по теме "Выборы в истории России: от глубокой древности до
наших дней". Специалисты облизбиркома выразили благодарность руководству факультета за активное участие в мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей.
В наступившем году студентов ждут
новые конкурсы и олимпиады от избирательных комиссий Ульяновской области и города Ульяновск а.
Михаил ГОРИН.

Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. Два направления подготовки: подготовка к итоговому обязательному сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к сдаче ЕГЭ (май).
Обучение на подготовительных курсах по всем программам подготовки предполагает периодические
контрольные срезы успеваемости слушателей, обязательное выполнение контрольных тестовых упражнений и домашних заданий.
В течение учебного года проводятся организационные собрания для родителей с анализом успеваемости
слушателей и рекомендациями по успешной сдаче ЕГЭ.
Более
подробная
информация
–
на
сайте
Ульяновского государственного университета: www.
ulsu.ru.
Подать заявление на курсы и заключить договор
можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, дом
42, кабинет 22.
Справки по телефону: (8422) 41-28-17.
Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей и паспорт школьник а.

