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Карамзин-250

Сотрудничество

Что написано пером...

"Небесные" технологии
УлГУ организовал
масштабный форум
по проблемам
авиапроизводства.

В библиотеке УлГУ подвели итоги реализации
проектов, посвященных Году Карамзина.
Сотрудники
библиотеки,
музея
истории УлГУ вместе с школьник ами
и студентами говорили о наследии
Карамзина, современном восприятии
его трудов. На встрече были презентованы проекты, посвященные юбилею историк а и писателя. Один из
них – фильм "Родина Карамзина" –
подготовлен студентами УлГУ.
Юные актеры театральной студии "Звонок" лицея УлГУ № 40 пок азали
тематическую
постановку.
Заведующая читальным залом университетской библиотеки расск азала

о поступлении в фонды прижизненного
издания главного творения Карамзина
"История государства Российского".
Студенты и школьники получили возможность перенестись в к арамзинские
времена – написать текст с помощью
пера и чернил, и стали обладателями
памятных сувениров – к алендарей с изречениями нашего знаменитого земляк а.
В холле работала выставк а генеалогических древ, которые составили
студенты.
Яна СУРСКАЯ.

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). Тел. для
справок 37-24-70.

V Международная научно-практическ ая конференция "Системы
управления жизненным циклом
изделий авиационной техники:
актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы развития" прошла на
"Авиастаре". Форум был организован Ульяновским государственным университетом совместно с
АО "Авиастар-СП" при поддержке
ПАО "ОАК" и Союза машиностроителей России.
Конференция собрала представителей крупнейших авиационных предприятий, авиакомпаний, конструкторских бюро,
научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений. В этом году интерес к форуму проявили и
специалисты высокотехнологичных отраслей, не
связанных с авиацией.
Например, ракетостроители, сотрудники предприятий
судопроизводственной
отрасли.
Гостей и участников конференции
объединило
стремление внедрять в
производство передовые
технологии автоматизации, контроля и управления.
Программа конференции включила три основных направления
дискуссии: автоматизированные
системы
анализа,
моделирования и управления производственными и технологическими
процессами; современные системы инженерного анализа и их

применение при проектировании
и изготовлении высокотехнологичных изделий в условиях цифрового производства; опережающая подготовк а и переподготовк а
к адров.
– Если нет взаимодействия науки с производством, то говорить
о продвижении, о подготовке к адров на современном уровне нет
смысла, – отметил президент
Ульяновского
государственного
университета Юрий Полянсков.
– Сегодняшние технологии позволяют моделировать многочис-

ленные процессы производства;
на новых принципах изготавливать натурные образцы. Это
обеспечивает сокращение цикла и себестоимости продукции.
Появляется в принципиально новых компетенциях.
Михаил ГОРИН.

Проком информирует

Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУимеют
право на получение компенсации в размере 30%
• 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 (настольный теннис);
•
за 10 занятий на открытых кортах УлГУ (теннис);

•
за 10 занятий в зимнее
время на спортивных объектах
УлГУ (прок ат лыж, коньков).
Компенсация
предоставляется за полугодие по
заявлению
сотрудника
при
представлении
финансовых
документов (чеков, квитанций). По вопросам обращаться по тел. 37-24-53 (Анатолий
Николаевич Портнов).

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.

На правах рекламы.

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 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

