
Традиции проведения конкурса для 
юных талантов – почти десять лет. 
Университетский проект всегда вызыва-
ет большой интерес у учащихся школ ис-
кусств. Для ребят, в особенности из от-

даленных районов 
области, – это воз-
можность не только 
проверить уровень 
своего художествен-
ного мастерства, но 
и познакомиться с 
университетом, уз-
нать, как готовиться 
к поступлению на 
факультет культуры 
и искусства. 

В этом году в 
конкурсе приняли 

участие 326 человек со всей области – из 
Новоульяновска, Цильны, Кузоватова… 
Это рекорд массовости.  Девушки и юноши 
выполняли задания в соответствии с заяв-
ленной номинацией: "Старшая возрастная 
группа (11-й класс)", "Младшая возраст-
ная группа (10 класс)", "Юные дарования 
7, 8, 9-е классы". Целый этаж корпуса № 3 
на Набережной р.Свияги, где дислоциру-
ются университетские дизайнеры, превра-
тился в огромную мастерскую.

Нашлось занятие и для педагогов школ 
искусств, приехавших с ребятами, – для  
них преподаватели ФКИ провели  различ-
ные мастер-классы.  

– Конкурсы по композиции чаще все-
го проводятся заочно, и, что греха таить, 
формально, – рассказывает доцент ка-
федры дизайна и искусства интерьера 
Надежда Марсакова. – Ребенок нарисовал, 
педагог подправил и отослал. Наш проект 

тем и отличается, что он очный, "живой". 
Дети приехали и творят настоящее вол-
шебство, проникаясь соответствующей 
атмосферой, пребывая в свободном твор-
ческом полете. С каждым годом конкурс 
вызывает все больший интерес, и это ска-
зывается не только на росте количества 
участников, но и на качестве работ конкур-
сантов – уровень растет! В регионе нет ни 
одной художественной школы, которая бы 
не присылала к нам своих воспитанников. 

Многие конкурсанты стали постоянными 
участниками – когда-то они приезжали на 
творческое соревнование в УлГУ малыша-
ми, а сегодня – потенциальные абитуриен-
ты. На кону в этом году, как и ранее, были 

дополнительные баллы к результатам ЕГЭ: 
со временем конкурс приобрел формат 
профильной олимпиады.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.  

Подготовительные курсы УлГУ
Ульяновский государственный университет  

предоставляет широкий спектр возможностей  
для подготовки абитуриентов  

к поступлению вуз. 
На подготовительные курсы  принимаются 

учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, выпускники 
средних профессиональных учреждений.

Основная цель подготовительных курсов – каче-
ственная подготовка слушателей к успешной сда-
че ЕГЭ, ОГЭ и  поступлению в высшие учебные 
заведения.

Для работы на подготовительных курсах Центра 
довузовской подготовки УлГУ привлекаются лучшие 
преподаватели нашего университета, имеющие 
большой опыт работы со школьниками и абитури-
ентами и являющиеся экспертами предметных ко-
миссий ЕГЭ.

Эффективные методы обучения позволяют уча-
щимся существенно нарастить базу знаний, воспол-
нить имеющиеся пробелы, успешно сдать экзамены. 
Слушателям предоставляется возможность выбора 
одного или нескольких предметов для подготовки.

Преимущества наших подготовительных 
курсов:

– занятия проводят опытные преподаватели УлГУ,
– систематизация знаний, накопленных за годы 

учебы в школе, углубленное изучение наиболее 
сложных тем,

– подготовка по всем предметам для поступления 
на любой факультет,

– право выбора формы обучения,
– адаптация к вузовской системе обучения,
– удобное расписание занятий с учетом выбора 

одного или нескольких предметов,
– запись на курсы ведется в течение всего учеб-

ного года,
– при оплате курсов предусмотрена рассрочка 

платежа,
– участие в университетских предметных олим-

пиадах и профессиональных конкурсах, высокие 
результаты которых учитываются в качестве инди-
видуальных достижений при приеме на обучение в 
УлГУ.

Если Вы хотите стать студентом нашего универ-
ситета или другого престижного вуза  – пройдите 
довузовскую подготовку в УлГУ!

Записаться на обучение, задать интересующие 
вопросы по расписанию занятий и стоимости обу-
чения на подготовительных курсах можно по теле-
фону : 8 (8422) 41-28-17 и ВКонтакте https://vk.com/
ulsu_ege_oge

Наш адрес:
г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, кабинет 22

Рекордное количество участников съехалось в 
УлГУ на открытый конкурс по рисунку и живописи.

В свободном творческом полёте

На базе Российско-Германского 
центра культуры, образования, на-
уки и инноваций РГФ Ульяновского 
государственного университета про-
шел семинар-курс по повышению 
квалификации "Дни перевода для 
преподавателей высшей школы", в 
котором приняли участие педагоги 
вузов города.

Семинар проводили носите-
ли немецкого языка – лекторы 
Германской службы академических 
обменов (DAAD) Йоханна Зиверс  
(г. Ульяновск),    Ханна Виснер  
(г. Волгоград), Алексей Дёрре  
(г. Уфа). Германская служба акаде-
мических обменов оказывает спон-
сорскую и методическую поддержку 
проекту.

Темой семинара, объединившего 
преподавателей немецкого языка 

из вузов разной направленности, 
стал туризм. В Ульяновской об-
ласти это направление считается 
приоритетным. 

 По словам Ханны Виснер, лекто-
ры постарались рассказть об осо-
бенностях перевода туристических 
текстов – от путеводителей до  ре-
сторанных меню. 

 – Мы разбираем критерии,  ко-
торые необходимо соблюдать при 
переводе туристических брошюр, 
рассматриваем стратегии развития 
и продвижения туристических брен-
дов для привлечения туристов, – 
рассказывает Алексей Дёрре.

 Все полученные знания тут же 
были отработаны на практике: пре-
подаватели прошли обучающие 
игры и компьютерное тестирова-
ние. Даже опытные педагоги узнали 
много нового о методиках, которые 
можно использовать в своей работе, 
чтобы сделать изучение немецкого 
языка для  студентов максимально 
интересным и эффективным.

Семинар такого формата проходит 

в Ульяновском государственном уни-
верситете во второй раз. В ноябре 
прошлого года на базе Российско-
Германского центра культуры, об-
разования, науки и инноваций со-
стоялся семинар-практикум для 
преподавателей немецкого языка 
"Германия в словах и звуках. Музыка 
в преподавании немецкого языка в 
высших учебных  заведениях".  

Екатерина МАТУШКИНА. 

О туризме – по-немецки
УлГУ стал площадкой повышения 
квалификации преподавателей 
немецкого языка.
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Николай Цыпаев занял третье место в  компетенции 
"Веб-дизайн", а в компетенции  "Сетевое и системное 
администрирование" у студентов автомеха две награ-
ды – победу одержал Павел Журавлёв,  "бронза" – у 
Андрея Каргина.  На  областном слете "Арт-профи" по-
бедителей поздравил губернатор.

"Ульяновская область очень активно занимает-
ся привлечением инвестиций, строит новые заводы, 
и для нас, как и для наших партнеров, крайне важно, 
чтобы на этих предприятиях работали самые лучшие 
ульяновские специалисты, – отметил Сергей Морозов. 
–  Благодаря представителям рабочих профессий в ре-
гионе строятся новые дома, развивается сельское хо-
зяйство, реализуются новые технологические проекты. 
Сегодня именно рабочие специальности более востре-
бованы экономикой".  

А в начале недели студентов техникума поздравили 
на заседании университетского ректората. 

Михаил ГОРИН.

Молодые   профессионалы
Студенты автомеханического 
техникума УлГУ успешно 
выступили на IV региональном 
чемпионате  
"WorldSkills Russia". 

4


