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"Ст удент должен быть личностью"
УлГУ посетил первый заместитель председателя
совета директоров "Альфа-Банка", бывший вице-премьер
Правительства РФ и министр труда и социального
развития Олег Сысуев. В университете он провел встречу
со студентами – участниками благотворительного
стипендиального проекта "Альфа-шанс".
"Альфа-Шанс" стипендия выплачивается в течение первого
и второго курсов обучения на
бюджете. Чтобы стать стипенди-

Стипендиальная
программа
"Альфа-Шанс" была разработана для помощи талантливой
молодежи и профессиональной
поддержки завтрашних специалистов. Проект объединяет около трехсот студентов лучших
российских вузов, помогает им
максимально реализовать свои
интеллектуальные способности.
Уже почти двадцать лет одаренные студенты из разных

уголков страны получают самую
крупную в России именную стипендию и уник альную возможность еще в студенческие годы
встретиться с ведущими российскими бизнесменами.
УлГУ стал участником программы два года назад. С тех
пор возможность стать стипендиатом ежегодно получают десять первокурсников университета. По условиям программы,

Образовательные технологии

Доступное образование

В немалой по площади Ульяновской
области есть районы, которые принято
называть отдаленными. Областной центр
от них дальше, чем большие города соседних регионов. Учитывая это обстоятельство, Ульяновский государственный
университет открыл свое представительство в Новоспасском районе. Там же продолжает работу университетский Южный
социокультурный образовательный округ,
объединивший пять районов области.
12 марта в Новоспасской школе №1 прошел День открытых дверей Ульяновского
государственного
университета.
На
встречу с руководством университета
съехались около двухсот старшеклассников разных районов, заинтересованных
в поступлении в УлГУ. Собрание открыл
глава Новоспасского района Александр
Вражнов. Он расск азал о сегодняшнем
дне муниципального образования,
достижениях в социальной сфере, сотрудничестве с УлГУ в деле образования и

Студент
факультета
трансферных специальностей Андрей
Иванчук
получил 100 баллов
на ЕГЭ по русскому языку, активный участник экологических
программ "Слёты друзей природы". Будущий юрист Лейсан
Кадырова – призер и победитель всероссийских молодежных
чемпионатов по истории и обществознанию, участник олимпиад по страноведению, работала наблюдателем на выборах
в Ульяновскую областную думу,
заняла первое место в научно-практической
конференции
"Эврик а" с проектом "Молодежь,
политик а, выборы – 2013".
Евгений НИКОЛАЕВ.

атом программы, первокурсники
прошли строгий трехступенчатый отбор, который включал в
себя конкурс портфолио, написание эссе и очное собеседование.
В УлГУ Олег Сысуев встретился с первокурсник ами – новобранцами программы, а также
с представителями прошлогоднего
набора
стипендиатов.
Почетными гостями встречи стали первый заместитель председателя правительства региона
Александр Смек алин, ректор
УлГУ Борис Костишко и дек аны
факультетов. Олег Николаевич
расск азал о проекте "Альфашанс" и заявил, что будущее финансового института и будущее
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Ульяновский
госуниверситет
успешно проводит
Дни открытых дверей
в районах области.

государства
должно
основываться на студентах-личностях,
а стипендиаты "Альфа-Шанс"
именно такие.
Среди них, например, Наталья
Будыльникова,
получающая
образование
на
медицинском факультете. Выпускницамедалистк а сельской школы увлек ается язык ами, волейболом и
баскетболом, работает волонтером. Виктория Вечкутова, первокурсница факультета экономики
и бизнеса, является неоднократным победителем областных и
региональных олимпиад школьников по мордовскому языку и
литературе, а также по русскому
языку и информатике.

подготовки
высококвалифицированных
к адров. Первый проректор-проректор по
учебной работе УлГУ Сергей Бакланов
представил направления развития вуза.
Университет не первый год сотрудничает со школами южного "куста". В
этот раз были подписаны договоры с
Новоспасской школой №1 – по физико-математическому и гуманитарно-юридическому профилям, и с Октябрьской
школой Радищевского района – по естественно-научному профилю.
В Новоспасском работают выездные
курсы по математике, началась подготовк а к отбору в 10-й университетский класс
в школе №1.
В середине марта представители университета выехали в поселок Чердаклы.
В районном Доме культуры собрались две
сотни школьников. Учащиеся выпускных
классов с интересом отнеслись к выставочной экспозиции, задавали вопросы по
специальностям и правилам приема, узнавали о возможностях целевого набора,
с энтузиазмом разбирали раздаточные и
справочные материалы.
В прошлом году 27 выпускников школ
района поступили в УлГУ.
А сегодня университетский десант отправился на День открытых дверей в
Барыш.
Пётр ИВАНОВ.

Время вспомнить о ЕГЭ
В Ульяновском государственном университете начали
работать дистанционные подготовительные курсы
по следующим предметам: математика
(для профильного ЕГЭ), физика, информатика и ИКТ.
Обучение проводится с использованием сети Интернет, электронной
почты. Наш опыт пок азывает, что современные
мультимедиатехнологии
делают процесс дистанционного обучения понятным, наглядным, доступным, и он ничем не уступает традиционным формам совместной работы
учащихся и преподавателей, а в удобстве значительно превосходит их.
Слушатель курсов имеет возможность
обучаться с помощью видеолекций,
пройти тестирование, проверить свои
силы в решении задач.
Наши дистанционные курсы личностно ориентированы. Вы работаете
над курсом, когда это удобно, и столько, сколько это необходимо. Вы можете также вернуться и просмотреть
пройденный материал, работать быстро или медленно – в оптимальном
для Вас темпе.
Курсы созданы для восполнения пробелов, углубления и обобщения знаний школьник а, входящих в школьную
программу. Они помогут школьник ам
оценить свой уровень знаний, повысить его до требуемого в вузе уровня.
В курсах даются теоретические основы решения различных задач, рассматриваются разнообразные методы и
приемы решения. Знакомство с некоторыми нестандартными методик ами
решения задач даст возможность выпускнику претендовать на очень высокий результат ЕГЭ. При ответственном
отношении к занятиям подготовк а на
этих курсах нивелирует разницу между
выпускник ами элитных лицеев и гимназий и обычных школ, а для абитуриентов из районов области заметно
уравнивает шансы на поступление с
абитуриентами из областного центра.
Дистанционный курс – это набор модулей, в которых в тематическом порядке размещены ресурсы и

деятельностные (интерактивные) элементы курса. Ресурсы – это собственно
электронные материалы курса, которые представляют собой видеозаписи лекций "у доски". Деятельностные
элементы курса – это интерактивные
средства, с помощью которых преподаватель проверяет уровень знаний
слушателей. Деятельностные элементы курса включают тесты, контрольные задания и т.п. Деятельностные
элементы предполагают к ак одностороннюю активность слушателей, так
и обоюдную: между слушателем и
преподавателем.
Контрольный тест предназначен для
быстрой оценки степени усвоения материала учащимся. Учащийся видит
свои результаты и делает выводы о
том, насколько хорошо он владеет
материалом. Результаты тестирования также доступны для просмотра
преподавателю.
Работа
на
курсах
начинается с получения доступа на сайт
"Дистанционные курсы". Для этого необходимо заполнить регистрационную
форму на страничке "Дистанционные
курсы" http://abiturient.ulsu.ru/ в разделе "Абитуриент". В форме необходимо ук азать фамилию, имя, отчество,
адрес электронной почты, номер телефона и выбрать желаемый предмет.
На электронный адрес, ук азанный в
форме, будет отправлено письмо с
логином и паролем Вашей домашней
страницы. Через личную панель Вы
можете просмотреть и, в случае необходимости, изменить свой профиль:
Ваши личные данные, адрес электронной почты, а также просмотреть список изучаемых Вами курсов, результатов контрольных мероприятий и т.п.
Вся история Вашего обучения также
отображается в личной панели.
Обучение проводится бесплатно.

