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Международное сотрудничество

Опорный вуз был представлен на
Российско-японском молодежном
форуме.

Бугаев: "Встречи молодежи двух
стран, безусловно, играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. В условиях
современного мира именно развитие межкультурного партнерства способствует установлению
взаимопонимания между народами и мира на планете".
Участники обсудили темы
экологии, популяризации спорта, национального и культурного наследия, совместные инициативы. В программу вошли
презентации, дискуссии, работа над проектами, знакомство с

Участник ами события, которое
приняла гостеприимная Рязань,
стали студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет
из России и Японии, имеющие
опыт реализации международных

программ. Российскую делегацию представляли участники из
Москвы, Московской области,
Рязани, Ульяновск а, Ростова-наДону, Тамбова и Орла. На форуме работала начальник отдела

международных
связей
УлГУ
Мария Князева.
Приветственное слово участник ам форума направил руководитель Федерального агентства
по делам молодежи Александр

Просвещение

Природа в законе
Будущие юристы
рассказали
школьникам об
их экологических
правах.
Члены Совета молодых юристов при
Ульяновском региональном отделении
Ассоциации юристов России в рамках
проекта "Молодые юристы за сохранение природы" побывали в школах и
провели правовые уроки "Твои экологические права".
Школьникам рассказали о содержании
основных прав в сфере экологии и способах их защиты, а также ответственности

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.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Альфа-Банк приглашает
первокурсников к участию
в стипендиальной программе
Помощь талантливой молодежи
и профессиональная поддержка будущих
специалистов ─ важная часть социальной
политики Альфа-Банка. Специально для этого была
разработана стипендиальная
программа "Альфа-шанс", которая
объединяет около трехсот студентов
лучших российских вузов, помогая им максимально
реализовать свои интеллектуальные способности.
Шанс получать стипендию Альф-Банка есть и первокурсников УлГУ. Конкурс проводится до 12 октября.
Подробная информация и анкета для заполнения –
на сайте ulsu.ru.

за нарушение законодательства об охране
окружающей среды.
В завершении урока члены Совета молодых юристов провели среди учащихся опрос
о необходимости мероприятий по охране природы. Высказанные предложения станут основой для будущих акций Совета экологической
и природоохранной направленности региона.
Совет молодых юристов был создан в 2012
году. В его состав входят студенты и аспиранты юридического факультета Ульяновского государственного университета и других вузов,
а также госслужащие государственно-правового управления администрации губернатора.
Главными задачами объединения являются
правовое просвещение граждан, оказание помощи учащимся в освоении правовых дисциплин, приобщение молодежи к проблематике
защиты прав человека.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский государственный университет
приглашает школьников 9-х, 10-х, 11-х классов
на курсы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Рязанским государственным
университетом, который стал
площадкой
форума,
культурными и историческими
достопримечательностями.

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,

Приглашаем старшеклассников!
Институт международных
отношений УлГУ со 2 по 10 октября
проводит набор слушателей
в Молодежную лингвистическую
академию
на 2017/2018 учебный год.
Занятия проводятся один раз в неделю,
обучение бесплатное.

При успешном окончании выпускники академии
получают дополнительно
пять баллов к результатам ЕГЭ
по иностранному языку.

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.

