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Поздравляем Сергея Морозова
с уверенной победой
на губернаторских выборах!
18 сентября в Ульяновской области прошли выборы губернатора. Победу одержал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей
Морозов.
Сергею Ивановичу предстоит серьезная работа
по обеспечению социально-экономического развития региона, повышению уровня жизни людей, укреплению российской государственности. Уверены,
что опыт, знания, взвешенный и конструктивный
подход к решению поставленных задач будут способствовать эффективной деятельности на посту
губернатора Ульяновской области. Желаем Сергею Ивановичу успешно
трудиться на благо региона, жители которого выразили ему поддержку и
ок азали высокое доверие.

Марина Беспалова будет представлять
интересы Ульяновской области в Госдуме
По итогам голосования ульяновцев на выборах в Государственную Д уму Российской
Федерации Ульяновскую область в парламенте будет представлять член Генерального
совета партии "Единая Россия", руководитель региональной общественной приемной
председателя партии Дмитрия Медведева в
Ульяновской области, проректор по экономике и финансам УлГУ Марина Беспалова.
Глубоко убеждены, что высокий управленческий и политический профессионализм,
большой опыт, умение организовать и повести людей за собой позволят
Марине Павловне достойно отстаивать интересы региона. Поздравляем
с победой!
Коллектив Ульяновского государственного университета.

Альфа-Банк объявляет о старте
стипендиальной программы
"Альфа-шанс"
Стипендиатами могут стать студенты бюджетники первого курса УлГУ всех факультетов, являющиеся победителями,
призерами, участниками всероссийских олимпиад школьников,
победителями, призерами, участниками межрегиональной
многопрофильной олимпиады школьников, имеющие не менее
230 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ.
Именная стипендии Альфа-Банк а в размере 5000 рублей, ежемесячно, предоставляется на два к алендарных года и назначается по итогам
конкурса на основании решения Конкурсной комиссии.
Для участия в конкурсе претендент заполняет анкет у (бланк и
подробные правила – на сайте ulsu.ru).
Срок подачи заявки в УлГУ до 2 октября.
Программу курируют:
Ульяновский государственный университет: Дмитрий Валентинович
Крайнов, тел. 41-27-68, 757392@gmail.com
АЛЬФА-БАНК: Ульяновск, Поволжский региональный операционный
центр (ПРОЦ) (8422) 34-90-90, +7 927 815 31 19, rabota@alfabank.ru,
Татьяна Владимировна Кузяшина.
Региональный директор по информационной политике и связям с
общественностью ОАО "Альфа-Банк" Лариса Валентиновна Гусева
lguseva@alfabank.ru +7 906 125 23 61, Альфа-Банк + 7 846 373 54 43.

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.
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День программиста
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К карьере – с первого курса
Представители крупнейших IT-компаний города
пообщались со студентами технических
специальностей и старшек лассниками.

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня программиста и прошло в 40-й аудитории корпуса № 2. Один из главных конференц-залов вуза ок азался полон желающих
пообщаться с профессионалами IT-отрасли и
узнать, чем живет мир технологий.
Гостями
УлГУ
стали
представители Itech, Simtech, LiteBox, Simbersoft и
Russian IT Group. Специалисты расск азали о том, к ак попасть на работу в престижную компанию, к ак уже с первого курса готовить себя к успешной к арьере, о
продуктах своих фирм, вак ансиях, географии работы и о взаимодействии с вузами
региона.
Компанию Simbersoft, которую давно связывают тесные отношения с УлГУ,
представлял заместитель директора Олег
Власенко. Он пок азал слушателям презентацию о деятельности предприятия:

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.
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

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

Simbersoft – одна из шести российских компаний в престижном рейтинге
Software 500. Студентам было интересно узнать о самых известных продуктах.
Среди последних разработок ульяновцев
– программа, позволяющая родителям
контролировать планшет своего ребенк а, приложение LifeButton, позволяющее
одним нажатием отправить вызов в "скорую" или службу спасения, система автоматизации работы врачей, множество
информационных гидов, решения для нефтяной и газовой промышленности.
Все представители компаний отметили
к ачество образования в университете и
заявили, что диплом УлГУ является весомым
плюсом при устройстве на работу, поэтому все
они ждут выпускников вуза в своих фирмах.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Объявляется прием слушателей
на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение Российско-Германского
факультета.
Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться
к 130 студентам УлГУ, обучающимся в Германии по программам
факультета.
Российско-Германский факультет – это:
– владение немецким и английским
языком;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
-привлек ательные предложения по
трудоустройству;
Плата за обучение в Германии
не взимается, оплачивается только
проживание.
Знание немецкого язык а на момент
поступления на РГФ не обязательно.
Прием заявлений в деканате РГФ
(аудитория 432а, корпус № 1 на Наб.
р. Свияга) до 1 октября. Тел. для справок 37-24-70.

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

