
1 сентября – День знаний

Программа Дня знаний в УлГУ

1 сентября
Набережная реки Свияги

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

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

      производит набор абитуриентов по заочной форме обучения 
на 2018/2019 учебный год 

Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год. 
• "Технология машиностроения" 
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения –  внебюджетная. 
Стоимость обучения – 14000 руб. в год. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для поступления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО                                                            
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию  
автомеханического техникума по адресу:

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) каб. 3,  
 тел. (8422) 32-55-92.

Летопись истории УлГУ. 1988-2018

2013

25-26 апреля состоялся первый Международный 
форум "Nexus Medicus", партнерами УлГУ в органи-
зации выступили Научный центр неврологии РАМН 
и клиника Мэйо (США).

17 мая на общем собрании Попечительского со-
вета УлГУ принято решение "О создании именных 
аудиторий".

 
11 июня на стадионе УлГУ финишировала 

Ульяновская эстафета огня XXVII Всемирной лет-
ней универсиады в  Казани.

Июнь – создан совместный Центр компетенций 
"Авиастар-УлГУ".

Ноябрь – под эгидой Министерства обороны 
РФ совершен Международный межконтиненталь-
ный эстафетный заплыв через Берингов пролив 
"Чукотка – Аляска-2013", в котором приняли уча-
стие 65 пловцов из 17 стран мира, в том числе чле-
ны ассоциации холодового плавания УлГУ Елена 
Семёнова и Ольга Соколова.

Ульяновский государственный университет вошел 
в число опорных вузов ПАО "Объединенная авиа-
строительная корпорация".

1 ноября состоялось торжественное открытие 
Научно-исследовательского медико-биологического 
центра УлГУ.

Декабрь – представители Ульяновского го-
суниверситета вошли в число факелоносцев 
на Ульяновском этапе эстафеты огня зимней 
Олимпиады "Сочи-2014".

Май – на базе медиацентра УлГУ состоялся  кон-
курсный отбор по направлению "Журналистика" XXI 
Всероссийского фестиваля "Студенческая весна", 
проходившего в Ульяновске.

 
2014

Январь – в структуре издательского центра УлГУ 
образована дизайн-студия.

23 февраля хор студентов и преподавателей УлГУ 
в составе тысячного хора выступил на торжествен-
ной церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

Февраль – по результатам оценки рейтинга Global 
World Communicator Ульяновский государственный 
университет впервые вошел в ТОП-500 лучших уни-
верситетов мира, заняв 324-е место в общем миро-
вом ранжировании.

 
2 апреля состоялось открытие Центра молодежно-

го инновационного творчества "Воплощение".  

21 мая впервые прошел студенческий вокальный 
фестиваль "Битва хоров", ставший традиционным.

10 июня под эгидой XII конференции горо-
дов-побратимов России и Германии при участии 
Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в 
России г-на Бранденбурга в УлГУ состоялось торже-
ственное открытие Российско-германского центра 
культуры, образования, науки и инноваций.

18-20 июля  впервые прошел этнокультурный тури-
стский фестиваль "По Суре из прошлого в будущее".     

15 августа  создана базовая кафедра цифровых 
технологий авиационного производства УлГУ на  АО 
"Авиастар-СП".

25 сентября – Ульяновский государственный уни-
верситет совместно с АО "Авиастар-СП" признан 
победителем I Общероссийского конкурсного от-
бора образовательных программ и инфраструктур-
ных проектов "Новые кадры ОПК", организованного 
Министерством образования и науки РФ.

15 декабря на заседании Консорциума аэрокос-
мических вузов России принято решение о вхож-
дении Ульяновского госуниверситета в число 
вузов-участников.  

Центр нефтегазового образования объявляет набор слушателей  
на подготовку по рабочим профессиям нефтяной и газовой промышленности  

с последующим трудоустройством. 
Начало занятий – 15 сентября. 

Подробная информация – на сайте www.ulgov.ru  
в разделе "Центр нефтегазового образования"  

и по телефонам: 37-63-24, 89093543724.

7-8 сентября в биатлонном центре спортивного комплекса УлГУ "Заря"  
(ул. Оренбургская, 5б) состоится VIII суточный забег,  

посвященный 370-летию образования Симбирска-Ульяновска  
и 30-летию Ульяновского государственного университета.

Мероприятие пройдет под эгидой Совета ректоров Ульяновской области. 

Торжественное открытие – 7 сентября в 11.40.

К забегу допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше, имеющие соответствую физическую 
подготовку. Для участия необходим  медицинский допуск.

Способ передвижения по дистанции: бег, ходьба, скандинавская ходьба. Во время проведения забега 
участники могут сходить с дистанции для приема пищи, отдыха, вход и выход на дистанцию – с обяза-
тельной отметкой у судей.

Предварительные заявки установленной формы принимаются 
до 6 сентября на электронную почту по адресу: valcevvv@yandex.ru.
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Дорогие учащиеся, преподаватели,  
родители и ветераны педагогики! 

Сердечно поздравляю вас с праздником позна-
ния и творчества! 

День знаний – один из самых признанных, значи-
мых и больших праздников, имеющих общенарод-
ный характер. Ведь в каждой семье кто-то учится, 
учился или готовится постигать мир знаний. 

В Ульяновской области делается многое, чтобы 
юные жители региона чувствовали себя комфортно 
в период учебы. Особое внимание в муниципаль-
ных образованиях уделяется спорту и здоровому 
образу жизни. За короткое время отремонтировано 
50 школьных спортзалов и 55 учебных заведений 
оснащены современным спортивным оборудова-
нием. Открыты или капитально  отремонтированы 
67 школьных спортивных клубов. В этом году мо-
дернизируют также спортзалы в средних учебных 
заведениях пяти рабочих поселков.

Большое внимание мы уделяем созданию усло-
вий для научно-исследовательской работы в шко-
лах, формированию цифровой среды, чтобы уче-
ники с юных лет были готовы к жизни и работе в 
современной реальности. Для этого в числе про-
чих мы реализуем первый в стране региональный 
проект "Смарт-образование".

 Мы будем продолжать всемерную поддержку пе-
дагогов, создавать условия для их успешной ра-
боты. Одним из значимых направлений останется 
помощь молодым талантам.

Завершена большая летняя подготовительная 
работа. Впереди новый образовательный сезон, 
полный вдохновенного труда и ежедневных ма-
леньких открытий. 

От всей души желаю учащимся, преподавателям  
и родителям замечательного учебного года, новых 
успехов, крепкого здоровья, большого счастья и 
благополучия! 

 Губернатор Ульяновской области   
Сергей  МОРОЗОВ. 

Дорогие друзья, примите самые теплые 
поздравления с Днем знаний  

и началом нового учебного года! 

1 сентября всегда символизирует начало боль-
шого пути к новым достижениям, возможностям и 
перспективам. В современном мире качественное 
образование – основа прогресса, залог процвета-
ния общества и обязательное условие успешной 
карьеры. Рады приветствовать всех первокурсни-
ков в стенах Ульяновского государственного уни-
верситета – опорного вуза региона.

 Сейчас УлГУ – это динамично развивающийся 
вуз, который входит в топ-100 лучших универси-
тетов России. Убеждены, что университет станет 
достойной площадкой для развития потенциала 
более двух тысяч студентов, которые в этом году 
выбрали УлГУ. Качество образования обеспечивает 

высококвалифицированный преподавательский со-
став: в вузе работает более 130 докторов наук и 
400 кандидатов наук, к вашим услугам – современ-
ные лаборатории и научные центры, социальные, 
культурные, спортивные объекты, широчайшие 
возможности для самореализации не только в на-
уке и учебе, но и в общественной деятельности. 
Выпускники УлГУ не имеют проблем с трудоустрой-
ством, а некоторые ребята начинают работать по 
специальности еще будучи студентами.

Пусть реализуются все ваши планы и сбудутся  
самые смелые мечты! Желаем всем студентам в 
новом учебном году успехов и удивительных от-
крытий, родителям – гордости за своих детей, а 
педагогам – благодарных и талантливых учеников!

Президент УлГУ Юрий ПОЛЯНСКОВ.
Ректор УлГУ  Борис КОСТИШКО.
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