
Объявляется прием слушателей  
на экономико-гуманитарное  

и физико-математическое отде-
ление Российско-Германского 

факультета.

Приглашаем студентов всех 
факультетов присоединиться 
к 130 студентам УлГУ, обучаю-

щимся в Германии по программам 
факультета.

Российско-Германский факультет – это:

– владение немецким и английским 
языком;

– три года обучения в УлГУ с после-
дующим обучением в немецком вузе;

– два диплома государственного об-
разца – российский и германский;

-привлекательные предложения по 
трудоустройству;

Плата за обучение в Германии 
не взимается, оплачивается только 
проживание.

Знание немецкого языка 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 спра-
вок 37-24-70.

Альфа-Банк объявляет о старте 
стипендиальной программы 

"Альфа-шанс"
Стипендиатами могут стать студенты бюджетники перво-

го 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-Банка в размере 5000 рублей, ежемесяч-
но, предоставляется на два календарных года и назначается по итогам 
конкурса на основании решения Конкурсной комиссии.

Для участия в конкурсе претендент заполняет анкету (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.
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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 зача-
стую нуждаются в дополнительной подготовке. Хорошим 
помощником в этом станут подготовительные курсы в 
нашем Центре довузовской подготовки, на которые при-
нимаются 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 пред-

метам вступительных испытаний;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учётом выбора одного 

или нескольких предметов;
• возможность принять участие в университетских пред-

метных олимпиадах и профессиональных конкурсах, вы-
сокие результаты которых учитываются в качестве инди-
видуальных достижений при приеме на обучение в УлГУ.

Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащих-

ся 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 под-

готовке к сдаче ОГЭ по обязательным предметам (рус-
ский язык и математика). Возможна подготовка в рам-
ках предметов по выбору. Период обучения с октября по 
май, 60 часов на предмет. 

Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и к посту-

плению на конкретный факультет и специальность по 
выбранным предметам. Набор в течение года.

Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информа-

тике для учащихся 11-х классов. Программа обучения – 
24 часа на предмет предполагает углубленное изучение 

методов решения заданий блока "С". Набор групп в те-
чение года.

Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет. Два на-

правления подготовки: подготовка к итоговому обяза-
тельному сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к 
сдаче ЕГЭ (май).

Обучение на подготовительных курсах по всем про-
граммам подготовки предполагает периодические 
контрольные срезы успеваемости слушателей, обяза-
тельное выполнение контрольных тестовых упражне-
ний и домашних заданий.

В течение учебного года проводятся организацион-
ные собрания для родителей с анализом успеваемо-
сти 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 од-

ного из родителей и паспорт школьника.
Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Мы В контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

Приглашаем учащихся 9-х, 10-х,  
11-х классов, студентов средних  

профессиональных учебных  
заведений на подготовительные  

курсы  в Центр довузовской  
подготовки УлГУ!

В программе подготовительных курсов:

• Эффективное улучшение знаний по всем 
общеобразовательным предметам для успеш-
ной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.

• Подготовка к выполнению заданий, дающих 
бальное преимущество на экзамене.

• Подготовка к внутренним вступитель-
ным экзаменам, в том числе к творческим 
вступительным испытаниям по направлению 
"Дизайн".

• Работа с контрольно-измерительными ма-
териалами ЕГЭ и ОГЭ.

• Анализ типовых ошибок при выполнении 
ЕГЭ/ОГЭ.

• Психологическая подготовка к сдаче 
экзаменов.

Для оформления договора при себе иметь 
паспорт родителя и паспорт школьника (слу-
шателя) курсов.

Будем рады вас видеть в нашем Центре до-
вузовской 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

Юбилейные торжества по случаю да-
ты продолжались неделю. Центральным 
событием праздничного марафона 
стала всероссийская конференция с 
международным участием "Медико-
физиологические проблемы экологии 
человека". Поздравить коллег приеха-
ли ученые и практики из разных уголков 
России и стран зарубежья.

На открытии форума ректор 
Ульяновского госуниверситета Борис 
Костишко отметил успехи коллекти-
ва медфака в организации образова-
тельного процесса, научных изыскани-
ях, общественной деятельности. Борис 
Михайлович назвал феноменальным тот 
факт, что во время каждой приемной 
кампании факультет дает самый высокий 
проходной балл, и с каждым годом эта 
цифра растет. Такая картина говорит не 
только о популярности и востребован-
ности профессии врача, но и об уровне 
преподавания медицинской науки в УлГУ 
и оценке этого уровня абитуриентами. 
Руководитель вуза напомнил, что за обра-
зованием на медицинский факультет при-
езжают даже молодые люди из Израиля – 
признанной "Мекки" медицинской науки, и 
факультет является неизменным лидером 

по количеству иностранных студентов. 
Президент и первый ректор УлГУ Юрий 

Полянсков рассказал о том, в каких не-
простых условиях создавался факультет 

– в сложные девяно-
стые годы при большом 
количестве противников 
идеи удалось не только 
открыть новую структу-
ру, но и объединить в ее 
стенах лучших предста-
вителей медицинской 
науки со всей страны. 

Руководитель мест-
ного минздрава Павел 
Дегтярь обозначил 
важность наличия в 
регионе собственной 
кузницы медицинских 
кадров: каждый третий 
врач Ульяновской об-
ласти – обладатель ди-
плома УлГУ, выпускники 

медфака занимают должности главвра-
чей, руководят научными центрами.

Сотрудники медицинского факультета 
были рады видеть на фо-
руме академика РАМН, 
известного геронтолога 
Владимира Шабалина. 
Владимир Сергеевич 
был председателем ГЭК 
у первых выпускников 
медфака. "Уже тогда я 
понял, что здесь работа-
ет настоящая команда, и 
дают хорошие знания", – 
отметил академик.  

От торжественных ре-
чей и поздравлений пе-
решли к работе – лучшим 
подтверждением того, 
что медицинский фа-
культет УлГУ состоялся, 
явилась демонстрация 
научных достижений его 

коллектива. На протяжении нескольких 
дней работали различные секции кон-
ференции "Медико-физиологические 
проблемы экологии человека".  Темами 
форума стали проблемы многих отрас-
лей здравоохранения, экологии, новых 
перспективных направлений медицины, 
таких, как медицинская антропология. В 
программу конференции были включены 
ежегодные Модниковские чтения, посвя-
щенные вопросам онкологии и паллиа-
тивной медицины.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Юбилей  отметили  по-рабочему
Медицинскому 
факультету 
Ульяновского 
госуниверситета 
исполнилось 25 лет. 
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