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Как на Татьянины именины...

На праздновании Дня российского студенчества в УлГУ
отдали дань духовным традициям, отметили лучших
студентов и от души повеселились.

С момента своего основания
Ульяновский госуниверситет следует обычаю отмечать Татьянин
день весело и с размахом.
Именно такой формат праздник а
оставили нам наследство первые
студенты первого в России уни-

верситета. Студенты и преподаватели УлГУ – вполне законные
преемники этих традиций, в 1988
году классический университет в
Ульяновске был основан к ак первый филиал МГУ.
С самого утра университетский
городок окунулся в праздничную
атмосферу. Правда, нашлось в
этот день время и для серьезных мероприятий: на утренние
часы было назначено заседание
Ассоциации иностранных студентов. Общественная организация была создана год назад.
На встрече делегаты обсудили

первые итоги работы, пообщались с представителями руководства университета, выбрали
президиум, куда вошли представители разных стран.
Продолжились
торжества
в
учебно-лабораторном
корпусе
№ 3. Студенты, педагоги, ректоры вузов региона, представители
духовенства, друзья и
партнеры УлГУ собрались, чтобы поздравить всех, кто имеет
отношение к высшей
школе, и восславить
покровительницу российского студенчества
– Святую Татиану. Не
забыли и именинниц,
носящих это красивое
имя.
Торжественный молебен в честь святой
мученицы Татианы Римской отслужил Митрополит Симбирский
и
Новоспасский
Анастасий.
Владык а поздравил собравшихся с праздником и наградил сотрудников УлГУ за многолетнюю
деятельность по формированию
духовно-нравственных ценностей
в среде молодежи. Памятную медаль Святого Блаженного Андрея
Симбирского III степени митрополит вручил заслуженному работнику культуры РФ, руководителю
хора преподавателей и сотрудников УлГУ, профессору к афедры
м у з ы к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н о го

искусства, дирижирования и музыковедения Ларисе Филяниной.
Благословенные
архиерейские благодарственные письма
и грамоты
получили проректор по внешним связям и молодежной политике УлГУ Татьяна
Кириллова, руководитель патриотического центра УлГУ Андрей
Чупрун, куратор группы сестер
милосердия медицинского колледжа Ольга Анисимова, заместитель дек ана экологического
факультета по воспитательной
работе Лидия Иванова, старший
преподаватель к афедры
музык ально-инструментального искусства, дирижирования и музыковедения УлГУ Наталья Кирдянова.
Глава Симбирской митрополии передал в дар
Ульяновскому госуниверситету икону Спаса
Нерукотворного.
Ректор УлГУ Борис
Костишко
напомнил об истории традиций
Татьяниного
дня. Как выпускник
Московского государственного университета, он знает о них не
понаслышке.
Борис
Михайлович
разрешил студентам в этот
день забыть о сессии, а преподавателей
призвал быть снисходительнее к своим подопечным. С поздравлениями в адрес
школяров выступили почетные
гости праздник а – первый заместитель главы города Ульяновск а
Анатолий Васильев,
заместитель управляющего Ульяновским

"Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ
для учащихся 11-х классов, 64 часа на
предмет. Обучение в малых группах (4-6
человек), с октября по май.
"Классика"
6-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ
для учащихся 11-х классов. 72 часа на
предмет. Подготовк а в группах по 15-20
человек, с ноября по апрель.
"Интенсив – 10 класс"

медовухи – к аждый желающий
мог получить "чарочку" из рук
Бориса Костишко. Естественно,
напиток был безалкогольным – студенты умеют веселиться и без "допинга".
Продолжился праздник
на улице. У памятник а
Халяве
открылись
хоккейная арена, бобслейная трасса, площадки для
керлинга и игры в город-

разработчики придумали интересные идеи по направлениям,
актуальным для УлГУ – патриотическому воспитанию, профориентации школьников, развитию
добровольчества, подготовке студенческого актива, реализации

ки. Экстремалы могли выиграть
призы, в том числе индульгенцию, дающую право на экзамен
"автоматом". А вечером в ледовом дворце "Волга-Спорт-Арена"
прошла товарищеск ая игра по
хоккею с мячом между студентами ульяновских вузов-игрок ами
молодежной команды "Волга" и
сборной преподавателей.
Ольга НИКОЛАЕВА.

отделением Сбербанк а Резеда
Фатыхова. Последняя наградила
благодарственными
письмами
самых активных и успешных студентов и преподавателей.
Подарков в этот день было
много. Представители духовенства
получили от руководства
УлГУ сертифик аты признательности за просветительство, нравственное воспитание молодежи,
укрепление традиций духовности, патриотизма и милосердия.

Подготовительные курсы в
УлГУ – это уникальная возможность достойно подготовиться к пост уплению в высшее
учебное заведение!

На празднике наградили победителей университетского
конкурса студенческих проектов. Их

Программа обучения рассчитана на: 60
часов (с октября по май) и 36 часов на
предмет (с января по май). Обучение в
малых группах, предполагается продолжение обучения на курсах в 11 классе на
выгодных условиях.
"Девятиклассник"
8-месячные курсы для учащихся 9-х
классов по подготовке к сдаче. Обучение
в малых группах, 60 часов на предмет.
Период обучения с октября по май.
"Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к
ЕГЭ, ОГЭ и к поступлению на конкретный
факультет и специ¬альность по выбранным предметам. Набор в течение года.
"Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информатике для учащихся 11-х

социальных программ. Ребята
получили гранты на воплощение
своих инициатив.
Кроме того, получили призы
победители конкурса репостов
на страничке УлГУ ВКонтакте.
Ребята стали обладателями толстовок с символикой УлГУ и пригласительных билетов в "Синема
Парк".
Кульминационным
моментом
мероприятия
стало
распитие

классов. Программа обучения – 24 часа
на предмет, углубленное изучение методов решения заданий блок а "С", набор в
группы в феврале.
"Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на
предмет, два направления подготовки:
подготовк а к итоговому обязательному
сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовк а к сдаче ЕГЭ (май).
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
повышенной сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Работа с контрольно-измерительными

материалами ЕГЭ и ОГЭ.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ / ОГЭ.
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, к абинет 22
Справки по телефону 8 (8422)
41-28-17;
информация на сайте www.ulsu.ru
Мы
ВКонтакте
ulsu_ege_oge

https://vk.com/

