Вестник

№28 (1284) 2 сентября 2016 года

vestnik.ulsu.ru

1 сентября – День знаний
Дорогие друзья!
Для нас, жителей родины талантов, этот добрый, запоминающийся праздник является, по
сути, одним из главных дней в году. Ведь он олицетворяет силу разума, стремление к совершенствованию, единство и преемственность поколений. А наше особое к нему отношение
еще раз подтверждает ценность образования и его роль в судьбе не только отдельного человек а, но и всего общества.
Мы стремимся к тому, чтобы наши школьники стали лучшими во всем – в учебе, спорте,
творчестве. Чтобы рядом с к аждым из них были лучшие педагоги, помогающие раскрывать
таланты и поддерживающие все добрые начинания. С этой целью мы делаем наше образование еще более доступным, современным и к ачественным.
1 сентября за парту сядут 115 тысяч ульяновцев, в том числе 12,5 тысячи первоклассников
и более пяти тысяч одиннадцатиклассников. В ссузах региона начнутся занятия для 21,5 тысячи учащихся, в вузах – для 40 тысяч студентов. В настоящее время созданы все условия
для гармоничного развития личности, для реализации потенциала учащихся и студентов.
Роль знаний в современном мире трудно переоценить. Неслучайно одна из самых перспективных моделей экономики называется экономикой знаний. Непрерывно увеличивающийся поток информации заставляет человек а постоянно учиться, повышать квалифик ацию,
уровень своего образования. Это важнейшее условие конкурентоспособности личности, нации и государства. И в то же время трудно представить что-то более захватывающее, чем
процесс познания, учебы и творчества.
Дорогие школьники, лицеисты и студенты, учителя и родители! Мы выражаем огромную
благодарность всем, кто принимает деятельное участие в жизни родного края, украшает
свою душу добрыми делами, помогает окружающим и превращает Ульяновскую область в
один из самых процветающих регионов нашего Отечества. От всей души поздравляем с началом нового учебного года и желаем новых открытий в увлек ательном путешествии в науку,
в постижении таинственных и манящих глубин океана информации!
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с началом учебного года!
День знаний – это всегда светлый, полный ярких эмоций праздник, который дарит радость встреч после летних к аникул и символизирует ожидание новых открытий.
Учебные заведения страны открывают свои двери для тысяч молодых людей, от таланта которых зависит будущее нашей страны. Самая
перспективная молодежь России получает возможность приобщиться к
наук ам, проявить свои лучшие к ачества, достичь новых высот в учебе,
творчестве и спорте. Высокие достижения невозможны без поддержки
опытных наставников, поэтому этот праздник так важен для преподавателей и учителей.
Учение – труд, требующий усилий и самоотдачи, но эти "вложения"
всегда возвращаются сторицей. Желаем тем, кто учится, достижения поставленных целей, тем, кто учит, – мудрости и терпения, а всем нам –
успешного и плодотворного учебного года!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Правительство Ульяновской области.

Актуально
Группы по мониторингу реализации закона о "зеленом щите"
созданы во всех регионах страны. На местах проходит широкое
общественное обсуждение норм
законопроекта, который был инициирован в августе прошлого года. Документ внесен депутатами
"Единой России", в его разработке активное участие принимала
общественность.
Закон о "зеленом щите" позволит к ардинально изменить порядок
использования лесов. К претворению идеи в жизнь подключились
35 регионов. Свой опыт на форуме
представили экологи Ульяновской,
Самарской, Тюменской, Тульской
областей.
Во вступительном слове
руководитель
федеральной
мониторинговой группы, первый заместитель
председателя
комитета
Государственной Думы РФ по промышленности Владимир Гутенёв отметил, что Ульяновская область – в
числе регионов, которые смогли перевыполнить план восстановления
лесных территорий, а значит, здесь
выработана эффективная
модель
взаимодействия власти и общества в
реализации экологической политики.

В ходе реализации закона о "зеленом щите" был налажен диалог
с гражданами, чтобы выслушать их
идеи по развитию "лесной защиты".
Во многих регионах открыты "горячие линии". В Тольятти результатом работы мониторинговой группы
стало появление "Экологического
патруля", в Курске решили восстановить окружавшее когда-то город
кольцо лесов и фруктовых садов. В
Ростове-на-Дону приступили к инспектированию состояния зеленых
насаждений в муниципалитетах. В

Не рубите, мужики!
УлГУ стал площадкой форума по
вопросам организации мониторинга
правоприменительной практики
Федерального закона "Зелёный щит".

Нижнем Новгороде отслеживают
исполнение запрета передачи лесопарковых зон под строительство
коттеджных поселков.

Гутенёв
расск азал,
что в результате проделанной мониторинговой группой работы
был выявлен целый
комплекс хронических
проблем, не решаемых
на
протяжении
десятков лет. Среди
них – неупорядоченная градостроительная
активность,
наносящая вред лесным массивам. Причем речь
идет, к ак о точечных

застройк ах, так и об экстенсивном
многоэтажном строительстве. В
регионах, расположенных в лесных зонах, основной экологической
проблемой является экстенсивная
урбанизация, которая провоцирует
вырубку лесов. Комментируя выбор
УлГУ в к ачестве площадки форума,
Гутенёв ск азал: "Комплексный подход, который реализуется в регионе, опирается на вузовскую науку. У
студентов Ульяновск а есть возможность не только получать теоретические знания, но и на практике
закреплять их, ухаживая за деревьями, высаживая саженцы".
Предложения, которые были озвучены от представителей региональных мониторинговых групп,
к ак по совершенствованию закона, так и по правоприменительной
практике, войдут в доклад, который
будет передан Президенту – для
того, чтобы в Год экологии реализация закона привела к существенным изменениям в к ачестве жизни
россиян.
Ольга НИКОЛАЕВА.

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 11-х 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.
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

