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Во славу Поб еды
Студенты и сотрудники УлГУ
внесли лепту в праздничные
мероприятия 9 Мая.

Суточный забег "Добежим до Победы" прошел
на базе биатлонного центра "Заря" Ульяновского
государственного университета. Эстафету приурочили к 73-й годовщине освобождения страны от
фашистских захватчиков. В забеге приняли участие
преподаватели и студенты УлГУ, представители регионального министерства здравоохранения, медицинские работники, воспитанники школы олимпийского резерва, спортсмены с ограниченными
возможностями.
Участники по кругу преодолевали километровую
дистанцию, им можно было отдыхать и принимать
пищу.

– По правилам разрешалось передвигаться бегом, шагом и ск андинавской ходьбой, – расск азал
главный судья соревнований дек ан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир
Вальцев. – Нам очень повезло с теплой солнечной
погодой. Все участники пок азали необычайную силу воли в преодолении дистанции.

Итоговый зачет проводился в шести возрастных
группах среди мужчин и женщин от 18 до 60 лет и
старше. Победители и призеры были награждены
кубк ами, медалями и дипломами.
Представители профкома студентов и объединенного совета обучающихся стали проводник ами
акции "Георгиевск ая ленточк а". Ежегодно профорги
и активисты организуют раздачу оранжево-черных

символов праздник а Победы в корпусах университета. Этот год не стал исключением. 7 мая во время большой перемены ребята провели акцию на
территории университетского городк а. Более 700
лент из их рук получили студенты, преподаватели, сотрудники УлГУ, жители микрорайона. Ребята
с удовольствием расск азывали об истории традиции тем, кто еще мало знает о ней, – детям и
студентам-иностранцам.
Нак ануне праздник а подарок ветеранам подготовили студенты музык ального училища УлГУ. Они
организовали тематический концерт. На сцену вышли лучшие вок алисты и чтецы музык ального учили-

ща. Прозвучали "Баллада о войне", "Смуглянк а" и
другие известные песни. Завершился концерт композицией "День Победы" в исполнении выпускник а
УлГУ, артиста Государственного ансамбля песни
и танца "Волга" Дениса Володина. Ветеранов поздравили ректор УлГУ Борис Костишко и президент
УлГУ Юрий Полянсков.
Творческие студенческие коллективы опорного
вуза выступили с концертом в Новоульяновске. В
День Победы концерт хора студентов и преподавателей на площади у Обелиск а Славы завершил
шествие "Бессмертного полк а". Солировали вок алисты Владимир Самарёв, Денис
Володин, Наталья Кирдянова,
Ксения Дружкина. А днем ранее
коллектив под руководством заслуженного работник а культуры
Ларисы Филяниной порадовал
зрителей Димитровграда.
По традиции в университете
организовали шахматный турнир
для ветеранов, ежегодный кубок
медфак а по мини-футболу и заплыв моржей на Свияге.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Открыт набор на подготовительные
курсы "Экспресс"

Ульяновский госуниверситет
приглашает специалистов
по закупкам на повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку по программе
"Управление государственными
и муниципальными закупками"
по №44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом
последних изменений
в законодательстве.

Возможен индивидуальный режим работы по программе
"Репетитор".

Заявки принимаются: e-mail:
Yakovenko111@mail.ru, тел. +79626315480 –
Наталья Васильевна Яковенко.
Адрес: ул. Набережная р.Свияги,
корпус № 4, ауд. 400.

Для тех, кто практически готов к сдаче ОГЭ
или ЕГЭ, но имеет вопросы по каким-либо заданиям
экзаменационной работы, Центр довузовской подготовки предлагает программу "Экспресс" –
12 академических часов на один предмет.
Слушатель может выбрать для подготовки от одного до четырех предметов. Занятия проходят во
второй половине дня, обучение – в малых группах,
предусмотрен разбор сложных заданий и типичных
ошибок, часто допускаемых на экзамене.

Для оформления договора необходимы паспорт родителя
(законного представителя), паспорт школьника, фото 3*4.
Телефон 41-28-17, адрес: ул.Льва Толстого, 42, кабинет 22.
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Н ачальник управления стратегического развития
УлГУ Сергей Янковский принял участие в семинаре для
организаций высшего образования–участников приоритетного проекта "Вузы к ак центры пространства создания
инноваций" и опорных университетов.
Мероприятие объединило руководителей 26 организаций, на базе которых созданы специальные университетские центры для реализации направлений приоритетного
проекта, а также представителей органов государственной власти и партнеров университетских центров.
Состоялось обсуждение вопросов реализации программ развития опорных вузов, участники сформировали
предложения по корректировке модели университетского
центра.
В космической столице
России – городе Королёве
Московской области – прошел
финал
19-й
Всероссийской
олимпиады учебных и научно-исследовательских
проектов
детей
и
молодежи
"Созвездие" с международным участием и поддержкой
ЮНЕСКО. Работы участников
университетского
объединения
юных
исследователей
"Солярис" успешно преодолели заочный этап авторитетной конференции и получили
путевку в финальный тур. Весомую поддержку в организации поездки делегации "Соляриса" на финал "Созвездия"
ок азал Ульяновский государственный университет.
В финале участвовало более 200 проектов из России и
Казахстана. Соляристы выступили успешно – они получили три диплома за 1-е место, два диплома за 3-е место
и медаль.
Программа олимпиады традиционно включала в себя
экскурсии в ведущие космические и авиационные центры
– Звёздный городок, Центр управления полетами, Музей
Военно-воздушных сил в Монино.
Н а медицинском факультете
завершился
ежегодный конкурс для
выпускников
медицинских колледжей. С каждым годом проект приобретает все большую
популярность и востребованность.
Конкурс
включает две номинации:
"Педиатрия" и "Лечебное
дело". Испытания проводятся по сердечно-легочной реанимации, хирургии, сестринскому делу и педиатрии.
В этом году на победу претендовали 11 конкурсантов-представителей ссузов Ульяновска и области – медицинского
колледжа УлГУ, фармацевтического колледжа, Карсунского
медицинского техникума им. В.В.Тихомирова и Ульяновского
медицинского колледжа. Студенты медколледжа УлГУ завоевали четыре призовых места, в том числе одно первое
– лучшим по специальности "Лечебное дело" стал Юрий
Ляльченко.
В качестве зрителей и группы поддержки на конкурс были
приглашены студенты медфака, медицинских ссузов, школ
области.
П роект издательского центра УлГУ одержал победу на межрегиональном конкурсе "Симбирск ая книга".
Бессмертное творение Гёте "Фауст" в переводе профессора УлГУ, доктора филологических наук Александра
Фефилова выпущено в издательском центре университета. На днях этот труд получил награду к ак лучшее переводное издание.
Получая диплом, директор издательского центра
Татьяна Филиппова отметила, что высок ая оценк а труда
полиграфистов УлГУ – прекрасный подарок вузу к 30-летнему юбилею.
Ежегодно на протяжении 15 лет университетские издатели участвуют в выставке-конкурсе "Симбирск ая книга".
За эти годы они получили более 30 дипломов в разных
номинациях, а на 10-й юбилейной выставке стали первым вузовским издательством, получившим главный приз
– "Книга года".
Ч лены добровольческого
экологического движения "Экоармия"
провели
соревнования по уборке мусора
на территории городка
Ульяновского
государственного университета.
В мероприятии приняли
участие 35 студентов экологического факультета,
составивших две команды. За два часа ребята
собрали более 30 мешков
мусора. Жюри соревнований отметило особо редкие находки – студенты "раскопали" электрическую гирлянду и номерной ключ.

