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Цифры и факты

Хорошая новость

Уровень знаний
абитуриентов растёт

5

Опорный университет
Ульяновской области – в
ТОП-50 российских вузов.
В июле по результатам
рейтинга Webometrics УлГУ
занял 43 место (из 1223)
среди российских вузов и
3084 (из 26772) среди всех
мировых вузов. УлГУ единственным из вузов региона
вошел в ТОП-50.

Ульяновский государственный университет
1 сентября

День знаний

11.30. Сбор, построение (стадион УлГУ).

В опорном вузе подводят первые итоги
приемной кампании-2017.
По информации приемной комиссии, в этом году средний балл ЕГЭ
на бюджетные места в УлГУ увеличился до 65,37 (2016 г. – 63,79).
Это дает основание полагать, что
в опорный университет поступили более подготовленные первокурсники, чем в году минувшем.
Для примера – на инженерно-физическом
факультете
высоких
технологий проходной балл стал
выше на всех направлениях, а на
"Инноватике" и "Наноинженерии"
– на 20%!
Промежуточные
итоги
приема-2017
позволяют
составить
ТОП–3 специальностей, востребованных абитуриентами:"Лечебное
дело" – 684 человек а (больше, чем
в 2016 г. на 17%); "Юриспруденция"

– 234 человек а (на 21% больше,
чем в 2016 г.); "Лингвистик а" – 149
человек (на 11 % больше, чем в
2016 г.). Эти же специальности лидировали и год назад.
Общее количество зачисленных на программы бак алавриата
и специалитета на 21 августа составило 1194 человек а, что на 11%
больше, чем на эту же дату в 2016
г. (1074). Значительно выросло количество иностранных граждан,
поступающих в УлГУ. На сегодня их
368 человек – плюс 33% к данным
2016-го года. На четверть увеличилось количество стран, граждане
которых поступают в Ульяновский
госуниверситет – в этом году их
уже 25.
Михаил ГОРИН.

Акция

"Если добрый ты…"
В области
стартует
Десятилетие
доброты.

Марафон добрых лет начнется
1 сентября. Основными задачами проекта должны стать расширение участия
граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, развитие
проектов в сфере духовного воспитания, поддержка социальных инициатив,
пропаганда семейных ценностей.
Накануне старта акции запланирован благотворительный велофестиваль
"Сердце Симбирска". Мероприятие
пройдет 26 августа в региональном
центре. Все собранные средства будут направлены на социальную адаптацию воспитанников детских домов
"Соловьиная роща" и "Дом детства".
По словам организаторов, принять
участие в мероприятии могут все желающие. Спортсменов до 16 лет должны

сопровождать родители. Регистрация
участников начнется в 16.30 на площади Ленина. За добровольное пожертвование в фонд "Дари добро" велосипедисты получат стартовый пакет с призами
от партнеров заезда.
В 18.00 начнется велоквест "Тайны и
загадки центральных улиц". На протяжении всего мероприятия на площади
Ленина будет проходить развлекательная программа для ульяновцев и гостей
города. Велозаезд запланирован с 21
до 22 часов, участники проедут вдоль
эспланады на Венце, мимо Ленинского
мемориала, по бульвару Пластова,
улицам
Гончарова
и
Спасская.
Протяженность маршрута составит
около 10 км. Завершится праздник фаер-шоу и салютом.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный университет
приглашает школьников 9-х, 10-х, 11-х классов
на курсы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
• индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональных
конкурсах, высокие результаты которых учитываются в качестве
индивидуального достижения при поступлении в УлГУ или другой престижный вуз.

12.00. Открытие торжественной церемонии, выступление
ректора, почетных гостей.
13.00. Вручение студенческих
билетов (аудитории корпусов
УлГУ).

Таланты

Подарок для вундеркиндов
Победители и призеры
всероссийской олимпиады
школьников получили
премии от губернатора.
Торжественная церемония чествования
олимпийцев, в минувшем учебном году блеснувших знаниями на всероссийских испытаниях, состоялась на базе детского технопарк а "Кванториум" в рамк ах Образовательного
форума–2017. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
отмечены благодарственными письмами и
сертифик атами губернатора Ульяновской области на денежное поощрение, получили награды и педагоги талантливых школьников.
Кроме того, сертифик аты
на сумму 6-9 тысяч рублей вручили 18 призерам
межрегиональных и международных олимпиад по
родным язык ам.
По
словам
министра
образования
и
науки
Ульяновской
области
Натальи Семёновой, материальное стимулирование
– одна из форм поддержки
талантливых
ребят,
которая реализуется по
инициативе главы региона. Помимо этого, в соответствии с региональным
законодательством победители олимпиад, которые

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ – это самая
распространенная форма подготовки к поступлению в вуз.
Занятия ведут преподаватели университета, среди которых
авторитетные специалисты, имеющие многолетний опыт
работы с абитуриентами. Эффективные методы обучения
позволяют слушателям существенно нарастить базу знаний,
восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экзамены.
Слушателям предоставляется возможность выбора предметов и программ подготовки.
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ / ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий повышенной сложности,

продолжают обучение в школе, будут ежемесячно получать губернаторские стипендии
имени Ильи Ульянова.
Напомним, в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников Ульяновск ая
область впервые приняла участие по 21 общеобразовательному предмету. Регион представляли 45 учащихся. В итоге ульяновцы
заняли 13 призовых мест по истории, обществознанию, математике, литературе, праву, французскому языку. Кроме того, ученик
городской гимназии Димитровграда Кирилл
Ларионов стал победителем состязаний по
химии и вошел в состав команды Российской
Федерации, которая примет участие в
Международной олимпиаде школьников.
Пётр ИВАНОВ.

дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ / ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения временных затрат при работе с контрольно-измерительными
материалами.
Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в КИМах и
рекомендаций Минобрнауки России.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской
подготовки.
Прием заявлений и оформление договоров по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17.

