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В УлГУ открыт набор на новые
подготовительные курсы
для учащихся 10-11-х классов
•Курсы "Интенсив-10" для учащихся 10-х классов по русскому языку, математике, физике, биологии, химии, истории, обществознанию начинаются с 1 марта. Программа обучения рассчитана
на 24 часа по к аждому предмету. Курсы предусматривают планомерную и последовательную подготовку к ЕГЭ-2017. Обучение в режиме малых
групп и выгодные условия.

Для зачисления на курсы по подготовке к ЕГЭ
необходимо: написать личное заявление, предъявить паспорт слушателя курсов и одного из родителей или опекунов, заключить договор, оплатить
стоимость курсов.
Вопросы можно задать в группе УлГУ
Вконтакте
https://vk.com/ulsu_ege_oge,
по
e-mail: dovuz@ulsu.ru и по телефону: (8422)
41-28-17.
Будем рады видеть вас в нашем центре!
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42,
кабинет 22.

Приглашаем на дни открытых дверей учебных подразделений
27 февраля – современный открытый колледж "Сокол" (ул. 12 Сентября, 9а,
конференц-зал, 14.00);
27 февраля – автомеханический техникум (ул. Набережная р.Свияги, д.158,
конференц-зал, 13.00);
28 февраля – факультет математики, информационных и авиационных технологий (Университетская набережная, корпус №2, ауд.40, 10.00).

Школа актёрского мастерства "СВОЙ ГОЛОС" продолжает набор

В курс входит три дисциплины:

"Основы актерского мастерства";
"Техник а речи";
"Пластик а".
Занятия по актерскому мастерству развивают артистичность, придают уверенности в
своих силах. Практика сценической речи даст
хороший запас навыков и знаний, необходимых
для эффективного выступления перед любой
аудиторией. Занятия по сценическому движению позволят лучше узнать возможности своего тела, развить пластику и внимание, улучшить осанку и выработать красивую походку.
Курсы актерского мастерства помогут приобрести навыки психологического раскрепощения, коммуник абельности, адаптации в любом
коллективе.
Для желающих поступать в театральные вузы
Школа актерского мастерства "Свой голос" – реальный вариант подготовки к непростым вступительным испытаниям.
Кроме того, это уник альная возможность раскрепоститься на физическом и на эмоциональном
уровне, снять стресс и усталость, отключиться от
проблем на работе или дома, приобрести уверенность в себе и отличное настроение.

Курс обучения – 4 месяца.
Занятия проводятся 2 раза
(четверг в 16.30, суббота в 13.00).

в
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Основы актерского мастерства
•
•
•
•

Развитие
Развитие
Развитие
Развитие

артистической смелости
внимания и памяти
творческого мышления
мимики и жестов

Техника речи

• Работа над дикцией
• Постановк а верного дыхания
• Развитие лицевых мышц, мышц язык а

Пластика

• Развитие телесной пластичности
• Развитие координации
• Постановк а осанки и походки
Стоимость 1 часа обучения:
для школьников – 50 руб.;
для студентов – 70 руб.;
для взрослых – 100 руб.
Курсы ведут квалифицированные преподаватели к афедры актерского искусства УлГУ.
Справки по телефону 300-153.

Отдел социальной работы информирует
Вниманию ст удентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке следующим категориям ст удентов:
• из числа детей-сирот,оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.), заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социальной
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием факультета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев (доход на одного человека не более
8 726руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенческий профком по адресу: ул.Водопроводная, 5, тел.6750–62, на основании перечисленных документов).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на рассмотрение социальной
комиссии.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Повышенная стипендия нуждающимся ст удентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назначается при наличии следующих документов:
• справк а из дек аната с ук азанием факультета,
курса и формы обучения;
• справк а о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
не более 8 726 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.
Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии по адресу: ул.Л.
Толстого, 42, к аб.49. Тел. 41-27-68.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68

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.

