
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;
-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 

ноября. Тел. для справок 37-24-70.

Студенты автомеханического тех-
никума познакомились с работой тех-
нического центра автосалона "Nissan" 
компании "Авторай". Недавно ребята 
побывали с экскурсией в центре. 

Третьекурсники, будущие специали-
сты по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта, 
узнали, как проводится диагностика 
автомобиля с использованием само-
го современного оборудования, какие 
новейшие технологии применяются 
при выполнении механического и ку-
зовного ремонта. В качестве гидов 
выступили директор техцентра Павел 
Волков и начальник цеха кузовного 
ремонта Вячеслав Грачёв.   

Заместитель директора автоме-
ханического техникума Константин 
Лагунов обратил внимание своих уче-
ников на чистоту и порядок на рабо-
чих местах и в техническом центре 
в целом: дисциплина и аккуратность 
– важные составляющие профессии.

В службе персонала компании 
"Авторай" гостям предложили пройти 
профориентационное экспресс-те-
стирование. Следующая встреча 
студентов с потенциальными рабо-
тодателями пройдет уже на базе тех-
никума, по итогам тестирования с 
молодыми людьми проведут индиви-
дуальное собеседование, после чего 
они получат профессиональные реко-
мендации. Самых талантливых ждет 
практика в компании "Авторай".

Михаил ГОРИН.

Событие пройдет одновременно в 20 го-
родах России и объединит десятки тысяч 
зрителей. Ульяновск не останется в сторо-
не. С 21 по 29 октября на огромные экраны 
"Синема Парка" вернутся все части люби-
мой киносаги "Гарри Поттер", марафон за-
вершится премьерой нового приключенче-
ского блокбастера "Фантастические твари 
и где они обитают" – фильм будет показан  
на день раньше старта национального про-
ката. Участники марафона могут получить 
бесплатный пригласительный билет на пре-
мьеру – подробности конкурса можно узнать 
на официальном сайте сети "Синема Парк". 

Напомним, что кино-
сага о самом известном 
юном волшебнике на-
считывает восемь филь-
мов. Поклонники Гарри 
Поттера пару лет пребы-
вали в трауре после объ-
явления, что продолжения 
не будет. История мальчи-
ка со шрамом на экране и 
впрямь завершена. Но те-
перь вернуться во вселен-
ную Гарри зрителям  все 
же удастся.  Экранизация 
книги "Фантастические 
животные и места их оби-
тания" является первым 

из серии фильмов, сценарий для которых 
пишет сама Джоан  Роулинг. Фильм не яв-
ляется ни приквелом, ни сиквелом "Гарри 
Поттера", но волшебный мир в нем  тот 
же – действие происходит за 70 лет до то-
го, как мальчик со шрамом перестал быть 
обычным англичанином и отправился в 
школу волшебства и магии Хогвартс.

Как известно, "Фантастические живот-
ные и места их обитания" – одна из книг, 
написанная Роулинг от имени Ньюта 
Скамандера в дополнение серии о Гарри 
Поттере. Это не просто книга, а своеобраз-
ный учебник, который многократно упоми-
нался в книгах о Гарри Поттере.

Во вселенной Гарри Поттера труд Ньюта 
Скамандера был опубликован в 1927 го-
ду. Он стал бестселлером и был включен 

в программу обучения в Хогвартсе. К се-
редине 1990-х, в период, когда разворачи-
вается действие романов о Гарри Поттере, 
вышло уже 52-е издание книги. Заслуги 
Скамандера, в частности, отмечены тем, 
что в серии сладостей "Шоколадные лягуш-
ки" есть карточка с его изображением.

Режиссером фильма "Фантастические 
твари и где они обитают" стал Дэвид Йэтс, 
который снял последние четыре картины 
франшизы "Гарри Поттер".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Механика "наощупь"

Третьекурсники "автомеха" получили 
возможность узнать секреты от 
профессионалов.

Волшебники возвращаются
Национальная сеть кинотеатров "Синема Парк" 
специально для самых преданных фанатов всемирно 
известной киновселенной Джоан Роулинг проведет 
всероссийский марафон "Гарри Поттер". 
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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 пред-
метам для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.

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

• Подготовка 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.
• Психологическая подготовка к сдаче экзаменов.

Для оформления договора при себе иметь паспорт родителя и паспорт 
школьника (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
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