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25 января – День российского студенчества
Дорогие ст уденты вузов, колледжей и
техникумов!
Этот день можно назвать вашим профессиональным
праздником, одним из первых в вашей жизни. Наверное,
трудно отыскать в России студента, не знающего о его
существовании.
Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни.
Некоторые уже определились с выбором профессии,
а кому-то еще предстоит это сделать. От вашего
выбора во многом зависит дальнейшая судьба
региона. Неслучайно мы реализуем акцию "Жить
и работать в Ульяновской области». Мы крайне
заинтересованы в том, чтобы к аждый студент проявил
свои способности на своей малой родине. А мы со
своей стороны готовы поддержать лучших.
Для молодежи региона организовано множество
грантовых
конкурсов,
обучающих
семинаров,
тренингов и встреч с успешными представителями
различных сфер и отраслей. Максимум сил и
возможностей уделено именно развитию вашего
потенциала, чтобы к аждый мог себя реализовать,
найдя свое место к ак в профессиональном плане,
так и обретя личное счастье. Уверен, что динамично
развивающаяся Ульяновск ая область сможет стать
для вас не только отличной стартовой площадкой, но
и родным домом, где "даже стены помогают».
Искренне
поздравляю
с
этим
замечательным
праздником преподавателей и всех студентов:
сегодняшних, бывших и будущих. Дорогие друзья,
желаю вам здоровья, счастья и благополучия, а также
достижения намеченных целей!
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья, ст уденты
Ульяновского государственного
университета!
От души поздравляю вас с самым веселым молодежным праздником зимы –
Днем студенчества!
25 января – это день, который знают,
любят и чтут все те, кто когда-либо "грыз
гранит университетской науки"– День студента, Татьянин день! Святая
Татиана издавна считается
покровительницей студентов и уже почти два век а
на Руси 25 января студенты традиционно отмечают
Татьянин день.
День студента всегда был
и остается праздником юности, оптимизма, романтики
и надежд. Студенческие годы
– одни из лучших в жизни, поэтому цените сейчас к аждое мгновенье. Успешной
вам учебы, новых свершений и открытий! Будьте уверены – ваш нелегкий студенческий труд окупится с лихвой, ваши
знания будут востребованы, а молодость
и талант гарантируют вам высокую конкурентоспособность. Всегда сохраняйте
молодость души и радость созидания; и
помните: ваше будущее – в ваших рук ах!
Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Программа празднования
Дня Российского студенчества
в Ульяновском государственном
университете
13.00-13.40. Ток-шоу "Татьянин день встречая …."(студия
телевидения УлГУ).
13.50-14.10. Торжественный молебен в честь Святой
мученицы Татианы (спортивный зал учебного корпуса
№3).
14.10-14.25. Официальные поздравления
преподавательского и студенческого сообщества.
(спортивный зал учебного корпуса №3).
14.30-17.00. Праздничные мероприятия (студенческий
городок УлГУ).

Online трансляция всех мероприятий
на сайте www.ulsu.ru.
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
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.
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.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК
приглашает

на работу в штатную должность старшего преподавателя (доцента)
по курсу "Общая гигиена" выпускников медицинских вузов (специальностей: "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело"), имеющих ученую степень.
Контактный телефон 41-61-19 – зав. кафедрой В.И. Горбунов.

Утерян
студенческий билет на имя студента 4-го курса фГНиСТ Рената Рафаэлевича Магдеева гр. Т-О-12/1.
Нашедшего документ прошу вернуть его в дек анат фГНиСТ.

