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Сотрудничество

Знай наших!

Из ботаников –
в атлеты!
Студенты
Ульяновска массово
приобщатся к
фитнесу.

Совет ректоров ульяновских вузов и областная федерация фитнеса
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что
стороны объединят усилия в популяризации спорта и здорового образа
жизни. Студенты получат доступ к
фитнес-клубам, ассоциация – вузовские площадки и ресурсы для проведения соревнований и фестивалей.
Предусмотрена
организация
на базе вузов курсов повышения

vestnik.ulsu.ru

квалифик ации тренерского состава
клубов, а студенты смогут пройти
подготовку в к ачестве общественных инструкторов по фитнесу. Кроме
того, разработки университетских
ученых в области медицины, оздоровительных и спортивных технологий
послужат практик ам фитнеса.
Подписание соглашения состоялось на встрече губернатора Сергея
Морозова со студенчеством. "У нас
есть хороший проект по улучшению здоровья людей старшего возраста. Например, на оздоровление
работников профсоюзных организаций в этом году было выделено
10 млн. ру блей. Думаю, мы сможем
предусмотреть региональное финансирование и этого проекта,
и дать возможность студентам
заниматься спортом на более доступных условиях", – отметил глава
региона.
Михаил ГОРИН.
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Интеллектуал и активист
Студент УлГУ Владислав Орёлкин признан молодым
ученым года.
В Ульяновске прошел финал регионального конкурса "Студент года". Победителей
определяли по итогам заочного и очного этапов в различных номинациях –
"Молодой ученый", "Творческ ая личность",
"Спортсмен", "Журналист", "Доброволец",
"Общественник", "Студенческий лидер". В
испытании приняли участие более 60 студентов вузов и ссузов, причем представители средних специальных учебных заведений участвовали в проекте впервые.
Соревнования проходили в два этапа. В
заочном туре участники предоставляли в
организационный комитет заявки и портфолио. По итогам лучшие были отобраны в
очный тур. На этом этапе конкурсанты представили членам жюри самопрезентацию.
По результатам всех испытаний были отобраны девять победителей – семь лучших
участников в номинациях, а также обладатели двух Гран-при. Все лауреаты в ноябре
представят регион на всероссийском конкурсе "Студент года-2016" в Севастополе.
Победителем в к атегории "Молодой ученый
года" стал студент медицинского факультета

Ульяновского
государственного университета
Владислав
Орёлкин. Влад активно участвует в работе
студенческого совета
факультета, увлек ается спортом и танцами
и при этом успевает
отлично учиться и заниматься
научными
исследованиями.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный университет
объявляет о наборе на подготовительные
курсы "Классика"
Курсы "Классика" – это подготовка учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ
по математике, русскому языку, обществознанию и истории.
Обучение проводится с 1 ноября по 30 апреля.
Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школьной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ и разбор
типовых ошибок, часто допуск аемых абитуриентами на экзаменах.
Справки по телефону (8422) 41-28-17.
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
Информация на сайте www.ulsu.ru
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

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.

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

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

