
О возможности принять участие в 
подобном проекте Сергей узнал от  
лектора DAAD Ивонны Пёрцген, ко-
торая преподает в УлГУ. Решил, что 
стоит непременно воспользоваться 
возможностью увидеть Германию 
своими глазами, а главное – попрак-
тиковаться в языке. 

Новый год студент из Ульяновска 
встретил в кругу новых друзей по  

международному волонтерскому ла-
герю "NaturFreuende Haus" недалеко 
от Франкфурта-на-Майне. 

– Мы жили на окраине старинно-
го студенческого городка, в неболь-
шом уютном домике – 24 волонтера 
из разных стран: России, Италии, 
Чехии, Франции и даже Мексики. 
Большую часть времени проводи-
ли на занятиях по немецкому языку, 

занимались работами по сохранению 
природы леса. По выходным выез-
жали на экскурсии. В одну из таких 
поездок было особенно приятно по-
сетить дом, где когда-то жил наш зна-
менитый соотечественник Михаил 
Ломоносов. На здании две таблички 
– на русском и немецком языках: "В 
1736 году в Марбург прибыл двадца-
тидвухлетний студент из Петербурга 
Ломоносов Михаил Васильевич".

Домой я уезжал с самыми прият-
ными впечатлениями. Языковая и 
культурная среда вкупе с образова-
тельными программами – эффектив-
ный способ улучшить знание языка. 
Да и отдохнуть удалось. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

На днях в Ульяновском государственном 
университете состоялось официальное от-
крытие кампусного проекта. В церемонии при-
няли участие депутат Государственной Думы 
Марина Беспалова, заместитель управляюще-
го Ульяновским отделением Сбербанка Ризида 

Фатыхова, председатель Совета ректоров вузов 
Ульяновской области, ректор Ульяновского госу-
дарственного университета Борис Костишко.

Инновационный проект "Сбербанка" "Твоя 
кампусная карта" рассчитан именно на тех, чья 
деятельность связана со сферой образования, 

и кроме того, предусматривает действие новой 
пропускной системы в корпусах университета.

Соответствующий договор с банком в УлГУ 
подписали 19 октября – первыми в регионе.  В 
качестве стартового шага реализации проекта 
в кратчайшие сроки вся территория вуза была 
оснащена необходимым современным обору-
дованием, позволяющим ограничить доступ на 
территорию посторонним лицам, вести анали-
тику по посещаемости. Зарплатные и стипен-
диальные карты "Сбербанка" являются "ключом 
доступа" ко всей инфраструктуре вуза: это и 
пропуск, и платежная карта, и электронный чи-
тательский билет, и зачетная книжка.

Марина Беспалова, будучи проректором УлГУ 
по экономике и финансам, была одним из ини-
циаторов проекта. Она от души поздравила сту-
дентов и преподавателей с его успешным стар-
том. По словам ректора УлГУ Бориса Костишко, 
вуз и банк  сотрудничают много лет, и не только 
в плане банковского обслужива-
ния.  Заключено соглашение о 
партнерстве в области профори-
ентации студентов, организации 
производственной и предди-
пломной практики, трудоустрой-
стве выпускников.

С приветственным словом вы-
ступила заместитель управляю-
щего Ульяновским отделением 
"Сбербанка" Ризида Фатыхова. 
Она поблагодарила руководство 
и педагогов университета за 
подготовку грамотных специали-
стов:  "Ежегодно после окончания университета 
к нам приходят выпускники УлГУ. Ребята быстро 
осваивают тонкости работы и продвигаются по 
карьерной лестнице". Одна из выпускниц уни-
верситета – заместитель управляющего Наталья 

Родионова – в приветственном слове отметила 
качество знаний, которые ей дала alma mater. 
Кроме того, банкиры преподнесли комплект книг 
в подарок университетской библиотеке.

Право первыми войти в учебно-лаборатор-
ный корпус №3 через турникет 
по специальной карте получи-
ли декан факультета физиче-
ской культуры и реабилитации 
Владимир Вальцев и первокурс-
ница Татьяна Михеева.

Реализация кампусного про-
екта в УлГУ создаст условия 
для дальнейшего развития ин-
фраструктуры университета 
и формирования единого ин-
формационного пространства. 
На карте изображен городок на 

Набережной Свияги, таким образом, она явля-
ется не только платежным средством, но и атри-
бутом корпоративной культуры. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

vestnik.ulsu.ru
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Подготовительные курсы в 
УлГУ – это уникальная возмож-
ность достойно  подготовить-

ся к поступлению в высшее 
 учебное заведение!

"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. Подготовка в группах по 15-20 
человек, с ноября по апрель.

"Интенсив – 10 класс"

Программа обучения рассчитана на: 60 
часов (с октября по май) и 36 часов на 
предмет (с января по май). Обучение в 
малых группах, предполагается продол-
жение 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 выбран-
ным предметам. Набор в течение года.

 "Престиж"
Предметные курсы по математике, фи-

зике, информатике для учащихся 11-х 

классов. Программа обучения – 24 часа 
на предмет, углубленное изучение мето-
дов решения заданий блока "С", набор в 
группы в феврале.

"Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на 

предмет, два направления подготовки:  
подготовка к итоговому обязательному 
сочинению (ноябрь) и  экспресс-подго-
товка к сдаче ЕГЭ (май).

В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по 

всем общеобразовательным предметам 
для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и посту-
пления в вуз.

• Подготовка к выполнению заданий  
повышенной сложности, дающих баль-
ное преимущество на экзамене.

• Работа с контрольно-измерительными 

материалами ЕГЭ и ОГЭ.
• Анализ типовых ошибок при выполне-

нии 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, кабинет 22

Справки по телефону 8 (8422) 
41-28-17; 

информация на сайте www.ulsu.ru

Мы ВКонтакте  https://vk.com/
ulsu_ege_oge

Активисты

В отборочном туре многопрофильной инженерной олимпи-
ады "Звезда", проходившем на площадках Ульяновского госу-
дарственного университета, приняли участие 350 учащихся 
школ города и области. Победителями и призерами признаны 
80 человек, которые вместе с триумфаторами университет-
ских олимпиад по физике и математике будут приглашены 
на заключительный тур олимпиады. Списки опубликованы на 
сайте www.ulsu.ru в разделе "Абитуриентам".

Подготовка к решающему этапу начнется 20 января. В 
этот день организаторы приглашают всех участников за-
ключительных туров по профилям "Естественные науки" и 
"Техника и технологии" в аудиторию №40 корпуса №2 УлГУ 
на Набережной Свияги. Начало в 14 часов. В программе: 

консультации по предметам, организационные вопросы.
Все олимпиады проводятся одновременно на трех площад-

ках: г. Ульяновск, УлГУ, Наб. реки Свияги, корп. 1, ауд. 342; 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Московская, д. 73, 
МАОУ СШ №19; Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. 
Механизации, д. 1, Новоспасское представительство УлГУ.

"Звезда".   Решающее  испытание
Интеллектуальные соревнования 
будущих инженеров выходят на 
финишную прямую.

Ульяновский государственный 
университет объявляет прием  

в магистратуру  
по направлению 

"Государственное  
и муниципальное управление" 
по заочной форме обучения. 

Прием документов до 30 января 
Срок обучения – 2.5 года
Стоимость обучения –   42 000 

рублей в год.

Адрес приемной комиссии:  ул. Л. 
Толстого, д. 42.

При подаче документов необходи-
мо иметь  паспорт;  четыре фото 
размером 3x4 см; диплом о высшем 
образовании.

Подробности по телефону 42-61-
02, на сайте www.ulsu.ru.

Всё – на карту!
В УлГУ заработал кампусный проект 
"Сбербанка". Университет первым из вузов 
региона реализовал эту социальную инициативу.

В Германию … к Ломоносову
Студент Российско-Германского 
факультета УлГУ Сергей Козлов 
побывал в международном 
волонтерском лагере в Германии.
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