
Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения

 Государственная социальная стипендия на-
значается  следующим категориям:

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

3. Студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); студен-
там 5-ой категории представить заявление на 
имя ректора и справку из районного комитета 
социальной защиты  в деканат факультета.

Социальная стипендия назначается  
со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Сотрудничество

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 профессиональ-

ных конкурсах, высокие результаты которых учитываются 
в качестве индивидуального достижения при поступле-
нии в УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  – это 
самая распространенная форма подготовки к посту-
плению в вуз. Занятия ведут преподаватели универ-
ситета, среди которых авторитетные специалисты, 
имеющие многолетний опыт работы с абитуриен-
тами. Эффективные методы обучения позволяют 
слушателям существенно нарастить базу знаний, 

восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экза-
мены. Слушателям предоставляется возможность вы-
бора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобра-

зовательным 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-измеритель-
ными 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.

Совместный концерт "Песни войны и Победы" 
прошел в Нижнем Новгороде в одном из старей-
ших корпусов Университета Лобачевского на ули-
це Большая Покровская. Совместное выступле-
ние ульяновцев с коллегами из Нижнего вызвало 
большой резонанс и стало ярким событием куль-
турной жизни столицы ПФО.

Хормейстеры Лариса Филянина и Лариса 
Ерыкалова провели мастер-классы для хоровых 
коллективов и поделились профессиональными 
секретами с коллегами и вокалистами. 

Пётр ИВАНОВ.

Дружим хорами Хор студентов  
и преподавателей 
Ульяновского 
государственного 
университета 
"Губернаторский" выступил  
с хором Университета 
Лобачевского.

Городская летняя школа математики и программирования

Организаторы: Центр интернет-образования УлГУ, лицей физики, математики и информатики №40
Время проведения: 1 смена 1-14 июня
2 смена 15-28 июня
Время работы: понедельник-пятница, первая половина дня.
Возраст участников 10-11 лет, 12-13 лет.
 Содержание обучения (младшая группа): развивающая математика: познавательный материал 

по профессиям будущего, просмотр фильмов по истории математики, решение задач и ребусов, раз-
вивающих интеллект. Познавательные экскурсии в подразделения и на кафедры УлГУ. Занимательная 
робототехника и программирование. Тренинги, игры. 

Содержание обучения (старшая группа): развивающая математика: познавательный материал по 
профессиям будущего, просмотр фильмов по истории математики, решение задач и ребусов, разви-
вающих интеллект, викторины, архитектоника. Познавательные экскурсии в подразделения и на кафе-
дры УлГУ, знакомство с физическим практикумом. Занимательная робототехника и программирование. 
Тренинги, игры.

Занятия бесплатны, количество мест ограничено.

Контактная информация: 
Центр интернет-образования 

Адрес: ул. 12 Сентября, 9а, каб. 208. тел. (8422)328466, cio@ulsu.ru 
Лицей: ул. Куйбышева, 3, каб.38 (Алла Геннадьевна Гуськова),  

тел.+79278195745, gual1970@mail.ru.
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