
• за 20 занятий в бассейне 
"Акваклуб";

• за 10 занятий в бассейне 
"Спартак";

• за 10 занятий в ФОК 
УлГУ (тренажерный зал, йога, 
фитнес);

• за 10 занятий в УСК (на-
стольный теннис);

• за 10 занятий на откры-
тых кортах УлГУ (теннис);

• за 10 занятий в зимнее 
время на спортивных объектах 
УлГУ (прокат лыж, коньков).

Компенсация   предостав-
ляется за полугодие  по   за-
явлению   сотрудника    при  
представлении   финансовых 
документов (чеков, квитан-
ций). По вопросам обращать-
ся по тел. 37-24-53 (Анатолий 
Николаевич Портнов). 

 Проком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУимеют 

право на получение  компенсации в размере 30% 

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). Тел. для 

справок 37-24-70.

Состоялся пятый ежегодный Форум 
"Открытые инновации", который впервые 
прошел в инновационном центре Сколково. 
Частью форума стал финал всероссийского 
конкурса проектов Ш.У.СТР.И.К. ("Школьник, 
умеющих строить инновационные конструк-
ции"). Соляристы Вадим Порватов, Александр 
Захарчев и Яков Акимов в числе авторов 18 
лучших проектов заочного тура, получили пра-
во на участие в финале. Результат – дипломы 
победителей.

В конкурсе этого года участвовали свыше 
300 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 
лет из 40 регионов России с более чем 250 
инновационными проектами. Экспертный от-
бор прошли работы по семи номинациям: су-
достроение, материаловедение, космос, ней-
ротехнологии, IT-разработка, авиастроение и 
проекты на свободную тему.

Форум "Открытые инновации" с подзаголов-
ком "Технологии роста" был посвящен техно-
логическому предпринимательству во всех его 
аспектах, исследованию глобальных техноло-
гических трендов, прибыльных рынков и новых 
бизнес-моделей. В нем участвовали техноло-
гические предприниматели, стартапы, лидеры 
научных сообществ, управляющие венчурных 
фондов и финансового сектора, главы россий-
ских и зарубежных корпораций, представите-
ли органов власти. Они обменивались идеями 
о ближайшей технологической повестке и ее 
влиянии на наше будущее.

Первое знакомство делегатов из разных 
городов состоялось в сколковском Центре 
молодежного инновационного творчества 
"РобоSkарт". Финалисты Ш.У.СТР.И.К.а, в том 
числе и ульяновцы,  по очереди представи-
ли свои проекты. "Соляристы" рассказали о 
разрабатываемом ими необычном летатель-
ном аппарате – циклокоптере, который соз-
дает подъемную силу не с помощью винтов, 
а с помощью роторов различной конструкции. 
Дизайнер Вадим Порватов перед отъездом из-
готовил специальный постер-инфографику с 
описанием проекта. 

В дни форума прошло немало лекций, дис-
куссий, обсуждений на различных площадках 
и по различным темам.

Пётр ИВАНОВ.

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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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 успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.
• Подготовка к выполнению заданий, дающих бальное преимуще-

ство 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 па-

спорт 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

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. 
Программа предусматривает не только обзорное ознакомление 

и повтор школьной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ и 
разбор типовых ошибок, часто допускаемых 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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Поделились открытиями

В Поднебесной в эти  дни го-
стят председатель Совета мо-
лодых ученых Елена 
Семёнова и директор ЭАЦ 
НИТИ Андрей Доманов. 
Цель визита – обмен опы-
том и знаниями молодых 
людей двух стран, а также 
укрепление культурно-гу-
манитарных связей меж-
ду молодежью России и 
Китая. В восточную страну 
отправились сто молодых 
российских лидеров. 

Поездка началась с 
двухдневного пребывания 
в Шанхае, после чего деле-
гация отправилась в мно-
гонациональную горную 

провинцию Гуйчжоу. За семь дней 
российская молодежь сможет по-
знакомиться с культурой и исто-
рией Китая, с экономическим и 
социальным развитием страны. 
Запланирована встреча с руко-
водством Всекитайской федера-
ции молодежи – самой массовой 
молодежной организации Китая.

Ника БОРИСОВА.

Начинающие ученые из объединения "Солярис" при УлГУ 
побывали в Сколково.

Неделя в Поднебесной
Представители УлГУ 
принимают участие 
в официальном 
молодежном визите 
россиян в Китайскую 
Народную Республику.
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