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Перспективы

В Ульяновске при поддержке Российского союза молодёжи будет
создан Российско-Китайский бизнес-инкубатор.

В Ульяновском госуниверситете побывал руководитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
Павел Павлович приехал в регион, чтобы обсудить с руководством области и местного отделения РСМ проекты,
планируемые к реализации в Ульяновске. Визит стал продолжением взаимодействия, начало которому было положено во время проведения в УлГУ Российско-Китайского
форума молодых журналистов. По словам Красноруцкого,
у РСМ на Ульяновск большие планы не только в сфере международного сотрудничества, и госуниверситет

примет в их реализации активное участие.
Вместе с начальником управления внешних связей,
молодежной политики и социальной работы Александром
Лукониным, возглавляющим региональное отделение
РСМ, Павел Красноруцкий презентовал в правительстве
области проект который станет пилотным не только для
нашего региона, но и в целом для России. Он называется
"Пространство развития", задача – работа с молодежью в
муниципалитетах, создание в регионах команд молодых
людей, которые будут реализовывать социально значимые проекты.
– Прошло время "красивых" глобальных идей, надо
работать на местах и заниматься реальными делами, –
считает Павел Красноруцкий. – Мы хотим выстроить системную работу с молодежными организациями. Проект
состоит из нескольких этапов. Начальный – выявить
актив в регионах. Второй этап – образовательный, мы
должны научить ребят целеполаганию, работе в команде, выстраиванию отношений с СМИ и властью, искусству продвижения своих идей и самореализации. Ставим
задачу создать районные отделения РСМ во всех муниципальных образованиях области, в этом нас поддержал

глава региона. До конца года должны появиться команды потенциальных активистов РСМ в муниципалитетах,
а к весне следующего года они должны превратиться в
ячейки в форме НКО.
Еще одна инициатива, которую в РСМ планируют воплотить в жизнь в Ульяновске, – создание РоссийскоКитайского бизнес-инкубатора. Павел Красноруцкий ознакомился с научной инфраструктурой УлГУ, побывал в
лабораториях НИТИ имени С.П. Капицы, центре молодежного творчества "Воплощение".
Кроме того, при содействии РСМ в нашем регионе планируется реализовать меры поддержки студентов, сдавших ЕГЭ по тому или иному предмету на 100 баллов.
"Это элита молодежи, – отметил Павел Красноруцкий.
– Но после поступления в вуз, ребята "растворяются" в
общей массе, об их ста баллах быстро забывают, ведь
цель – зачисление в вуз, достигнута. Хотим создать своего рода движение "стобалльников". К 1 сентября планируем провести встречу ребят с врио губернатора. Это
движение должно стать всероссийским, а начало ему будет положено в Ульяновске.
Ника БОРИСОВА.

Есть идея!

Сделать город чище помогут... гаджеты
Студент УлГУ Артём Марченко выиграл грант на всероссийском
молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Проект четверокурсник а факультета
математики, информационных и авиационных технологий "Экологическ ая к арта Ульяновск а" получил федеральную
поддержку в размере 100 тысяч рублей.
Артём стал участником третьей смены
"Молодые ученые и преподаватели в области IT" форума "Территория смысла на
Клязьме", который ежегодно проводится

во Владимирской области.
Для участия во всероссийском мероприятии были приглашены более тысячи молодых
специалистов сферы информационных
технологий. Ульяновскую область представляли 15 человек.
Во время смены были представлены
162 проекта, 97 из них допустили к защите. В результате экспертной оценки и

Приглашаем учащихся 9-х, 10-х,
11-х классов, ст удентов средних
профессиональных учебных
заведений на подготовительные
курсы в Центр довузовской
подготовки УлГУ!
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем
общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.
• Подготовк а к выполнению заданий, дающих
бальное преимущество на экзамене.
• Подготовк а к внутренним вступительным экзаменам, в том числе к творческим
вступительным испытаниям по направлению
"Дизайн".
• Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ и ОГЭ.
• Анализ типовых ошибок при выполнении
ЕГЭ/ОГЭ.
• Психологическ ая подготовк а к сдаче
экзаменов.
Прием заявлений на курсы с 29 августа.
Для оформления договора при себе иметь
паспорт родителя и паспорт школьник а (слушателя) курсов.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской подготовки!
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого,
42, кабинет 22.
Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17;
информация на сайте WWW.ULSU.RU
Мы В Контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

народного голосования 45 участников получили гранты в размере от 100 до 300
тысяч рублей.
Артём Марченко участвовал во всероссийском молодежном форуме в первый
раз. В начале мая одобренный на федеральном уровне проект был презентован
в Ульяновске – на соревнованиях по компьютерному спорту и программированию
идее Марченко присудили третье место.
– Проект представляет собой инновационное решение экологических проблем
Ульяновской области, – расск азывает
автор. – С помощью мобильного приложения к аждый сможет занести на экологическую к арту точки, где необходимо
убрать мусор, подключить к этому процессу волонтеров. Гости города получат
информацию о наиболее интересных и
экологически безопасных местах для отдыха. Кроме того, портал включает в себя
новостную ленту с последней информацией от МЧС, данные по метеосводк ам и
предусматривает возможность обратной
связи с волонтерами.
Во время всероссийской смены молодые специалисты посетили ряд образовательных семинаров, где обсудили
проблемы интернет-маркетинга и коммуник ации, веб-аналитики, приняли участие в разработке декларации по развитию цифрового образования в России.
В этом году форум "Территория смыслов на Клязьме" включает в себя восемь

Подготовительные курсы
в Центре довузовской подготовки УлГУ
Каждому человеку хочется быть успешным. Залогом успеха в наше время является хорошее образование. Чтобы поступить в вуз, необходимы прочные и глубокие знания по
школьным дисциплинам. Поступающие зачастую нуждаются
в дополнительной подготовке. Хорошим помощником в этом
станут подготовительные курсы в нашем Центре довузовской подготовки, на которые принимаются учащиеся 9-х,
10-х, 11-х классов, выпускники средних профессиональных
учреждений.
Подготовительные курсы в нашем Центре это:
• разнообразные программы курсовой подготовки к сдаче
ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в вуз;
•опытный
и
высококвалифицированный
состав
преподавателей;
• систематизация и углубление знаний по всем предметам
вступительных испытаний;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учётом выбора одного
или нескольких предметов;
• возможность принять участие в университетских предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах, высокие результаты которых учитываются в качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение в УлГУ.
Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11х 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. Подготовка в группах по 15-20
человек.
Курсы "Интенсив – 10 класс"
Программа обучения рассчитана на: 60 часов на предмет
(с октября по май); 36 часов на предмет (с января по май).
Обучение в малых группах (4–6 человек), предполагается продолжение обучения на курсах в 11 классе на выгодных условиях.

тематических смен, у студентов УлГУ,
приглашенных для участия, еще есть
возможность получить поддержку своих
идей.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Курсы "Девятиклассник"
8 месячные курсы для учащихся 9-х классов по подготовке к сдаче ОГЭ по обязательным предметам (русский язык
и математика). Возможна подготовка в рамках предметов
по выбору. 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 блока "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 экзаменов.
Если вы хотите стать студентом нашего
университета или другого престижного вуза – пройдите
довузовскую подготовку в УлГУ!
Подать заявление на курсы и заключить договор можно по адресу:
г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 42, кабинет 22.
Для заключения договора при себе иметь паспорт одного
из родителей и паспорт школьника.
Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Мы В контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

