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Событие

Быть разными – нормально
Специалисты и студенты УлГУ провели в
школах Новоульяновска интерактивные уроки
толерантности.

Десант опорного вуза высадился в
Новоульяновске. В двух школах города – №
1 и № 2 – сотрудники и студенты УлГУ организовали интерактивные уроки "Деловой
этикет сквозь призму национальной толерантности". Начальник управления внешних
связей, молодежной политики и социальной
работы УлГУ Светлана Попова рассказала о
студенческих традициях вуза, сделав акцент
на том, что в университете получают образование ребята разных национальностей
из десятков стран мира, и все они живут в
согласии, вместе учатся, отдыхают, реализуют общественно полезные проекты. Юные
слушатели узнали об инициативах вуза,

направленных на развитие молодежной активности, укрепление межнационального
сотрудничества.
Студенты направлений "Международные
отношения" и "Зарубежное регионоведение"
организовали для старшеклассников викторину, благодаря которой ребята проверили свои
знания и услышали много нового в сфере дипломатии и международных отношений.
Организация уроков стала частью программы стратегического проекта опорного
вуза "Регион. Культура. Перезагрузка" и системы мероприятий по воспитанию национальной толерантности, которые проводит
УлГУ.
Яна СУРСКАЯ.
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Творческая элита региона
Опорный вуз станет площадкой
Дельфийских игр.

VIII региональные Дельфийские игры
стартуют 29 октября. Организаторы –
Министерство искусства и культурной
политики и Министерство образования и
науки Ульяновской области.
Цель проекта – выявление и поддержка
одаренной молодежи, сохранение и развитие культурного потенциала региона.

Свои способности в 24-х номинациях представят молодые певцы, танцоры, художники,
парикмахеры, кулинары, журналисты, фотографы, дизайнеры одежды и представители других направлений.
Площадками для проведения региональных
игр станут творческие учреждения и учебные
заведения. По традиции музыкальные испытания пройдут на базе музыкального училища имени Г.И. Шадриной УлГУ. Торжественное
закрытие и награждение медалистов состоится 31 октября в киноконцертном комплексе
"Современник".
Региональные Дельфийские
игры являются отборочным
этапом перед Дельфийскими
играми России, которые пройдут в 2018 году.
Пётр ИВАНОВ.

В УлГУ объявлена новая волна конкурса
молодежных инициатив.
Отбор социально значимых проектов
проводится по следующим темам:
– техническое творчество;
– благоустройство территории;
– информационное сопровождение деятельности УлГУ
обучающимися;
– культура;
– профориентация школьников.
Для участия в отборе необходимо до 22 октября (включительно)
предоставить в службу проректора по внешним связям и молодежной
политике заявку на участие в отборе проектов
(в печатном и электронном виде).
Размер финансирования одного проекта – до 50 тысяч рублей.

Информация об условиях проведения отбора, реализации проектов и отчетности представлены в разделе "Порядок отбора социально
значимых проектов, реализуемых в интересах Ульяновского государственного университета", размещенном на официальном сайте УлГУ
www.ulsu.ru
Более подробную информацию о проведении процедуры
отбора и подачи заявок можно получить по адресу: ул. Льва
Толстого, 42, каб.49, и по тел. 41-28-18, Дмитрий Крайнов.

Ульяновский госуниверситет
приглашает школьников Заволжского района на курсы подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку.
Все занятия проводятся в Левобережье.
Телефон для справок 41-28-17

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.

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, 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.

