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Знай наших!

Досуг

Наград много не бывает

Студенты УлГУ стали призёрами сразу в
четырёх номинациях на международном конкурсе
студенческих СМИ "Планета Медиа".

при том, что на конкурс было заявлено более тысячи работ в разных жанрах
журналистики.
Ресурс УлГУ-ТВ "Времена.ру" завоевал
"бронзу" в направлении "Интернет-СМИ и
социальные сети". В этой же к атегории,
но в номинации "Лонгрид", второе место
получил Павел Мак аров с материалом
"Тайна старой фотографии", расск азывающем о ранее неизвестном снимке легендарного врача Григория Сурова, чье имя
носит проспект в Ульяновске.
I Международный фестиваль-конкурс
студенческих и школьных средств массовой информации "Планета Медиа" завершился на днях в Челябинске. Он проходил
в рамк ах научно-образовательного форума "Коммуник ационный лидер XXI век а".
Студенты Ульяновского госуниверситета
стали финалистами в четырех номинациях

Пиратам т уман не страшен
Профком студентов УлГУ провел традиционный
турнир по боулингу.
Внутривузовский
чемпионат
по одному из излюбленных студенческих развлечений профком
студентов организует ежегодно.
Все сборные играли в отборочных турах, в к аждом путем
жеребьевки выбиралось восемь
команд, а две лучшие в туре
команды выходили в финал. В
итоге за победу боролись восемь сборных. Как обычно,
студенты
весьма
креативно
подошли к придумыванию названий команд. Представители
инженерно-физического
факультета высоких технологий,
например, назвали свой коллектив "Сомалийские пираты".
Возможно,
название
испугало соперников, и те не смогли

Кристина Жакот удостоена второго места в телевизионной номинации "Научнообразовательная программа" за фильм
о нашей землячке, дворянке Ек атерине
Перси-Френч. Кроме того, на двоих Павел
и Кристина получили еще одно "серебро" –
за лучший конвергентный материал.
Ольга НИКОЛАЕВА.

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 к лассов, выпускники
средних профессиональных учреждений.

Основная цель подготовительных курсов – к ачественная подготовк а слушателей к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в высшие учебные
заведения.
Для работы на подготовительных курсах Центра
довузовской подготовки УлГУ привлек аются лучшие
преподаватели нашего университета, имеющие
большой опыт работы со школьник ами и абитуриентами и являющиеся экспертами предметных комиссий ЕГЭ.
Эффективные методы обучения позволяют учащимся существенно нарастить базу знаний, восполнить 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,
– подготовк а 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 учебного года,
– при оплате курсов предусмотрена рассрочк а
платежа,
– участие в университетских предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах, высокие
результаты которых учитываются в к ачестве индивидуальных достижений при приеме на обучение в
УлГУ.
Если Вы хотите стать студентом нашего университета или другого престижного вуза – пройдите
довузовскую подготовку в УлГУ!
Записаться на обучение, задать интересующие
вопросы по расписанию занятий и стоимости обучения на подготовительных курсах можно по телефону : 8 (8422) 41-28-17 и ВКонтакте https://vk.com/
ulsu_ege_oge
Наш адрес:
г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, к абинет 22

ок азать
физик ам
должного
сопротивления: "пираты" победили. На втором месте ок азалась команда медицинского
факультета "Туман", "бронзой"
довольствовались
любители
боулинга с факультета математики, информационных и авиационных технологий – команда
"Дизлайк".
Как всегда, победители получили кубок, а призеры – медали. Кроме того, лучшим достались призы от профкома
студентов.
Михаил ГОРИН.

Событие

Почти как в Сочи
УлГУ примет Всероссийскую
олимпиаду по физической
культуре.
На целую неделю университетский
городок на Набережной превратится
в страну школьного спорта.
Всероссийск ая олимпиада школьников по физической культуре проходит ежегодно в разных городах.
Ульяновск – рекордсмен по числу состоявшихся у нас олимпиад.
Последний раз регион принимал
спортивные таланты России в 2012
году и вот получил право сделать
это вновь – в седьмой раз!
Школьная олимпиада по физкультуре пройдет с 8 по 15 апреля.
Участников и зрителей ждут яркие

шоу открытия и закрытия соревнований в ДК "Губернаторский".
На протяжении недели школьники
со всей страны, в том числе и из
Ульяновск а, будут участвовать в
спортивных тестах и сдаче нормативов по разным дисциплинам. Кроме
того, их ждут "экзамены" по теории
и истории физической культуры и
спорта.
Площадк ами проведения соревнований станет физкультурно-оздоровительный комплекс Ульяновского
госуниверситета, гимназии № 1,
спорткомплекс "Торпедо" и манеж

"Спартак". Помогать участник ам в
решении оргвопросов и знакомстве
с городом будет команда волонтеров, студентов УлГУ. На олимпиаду
уже заявились более 260 участников из 19 регионов, прием заявок
продолжается.
Гостям Ульяновск а представится
возможность побывать на спектакле
в областном драматическом театре,
посетить музеи города, пообщаться
с выдающимися спортсменами.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Шаги в профессию

Студенты
автомеханического
техникума УлГУ
побывали с экскурсией
на станкостроительном
заводе.
Будущие специалисты по технологии машиностроения и монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования вместе со своими наставник ами посетили домашнюю выставку DMG MORI на Ульяновском
станкостроительном заводе.
Ульяновский станкостроительный завод считается
самым современным производственным предприятием
в глобальной сети DMG MORI.
Во время экскурсии по заводу студентам продемонстрировали работу высокотехнологичных экспонатов,
а также весь модельный ряд станков, производимых
лок ально. Затем учащиеся и педагоги стали участник ами тематической конференции, где познакомились
с современными технологическими решениями и их
применением. Представители учебных заведений из
Саранск а, Уфы , Казани, Новосибирск а, Марий Эл и

В гости к машинам

других городов демонстрировали видеоролики по обработке деталей на станк ах DMG MORI.
Во время регистрации всем участник ам были выданы купоны, участвующие в лотерее. Гостям достались
сувениры и наборы инструментов с логотипами DMG
MORI.
Яна СУРСКАЯ.

