Вестник

№32 (1368) 16 ноября 2018 года

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение российско-германского факультета
Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским язык ами;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
– привлек ательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого язык а на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги).
Тел. для справок 37-24-70.

День открытых дверей
Ульяновского государственного университета
16 декабря
9.00
Ленинский мемориал
Гостям представится возможность познакомиться с опорным вузом региона, пообщаться с
руководством, преподавателями и студентами университета, узнать о специальностях и направлениях обучения, получить консультации по подготовке к поступлению. Кроме того, в программе – конкурсы, концертные номера, работа интерактивных площадок.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

производит набор абит уриентов по заочной форме обучения
на 2018/2019 учебный год
Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год.
• "Технология машиностроения"
Квалифик ация "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 пост упления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета
По вопросам пост упления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) к аб. 3,
тел. (8422) 32-55-92.

Автошкола Ульяновского государственного университета
объявляет набор на подготовку водителей категории В
В обучение включены:
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен;
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД.
Адрес: Ульяновск, Университетск ая набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики и
сервиса.
Телефоны: (8422) 426138, +79876375285, Владимир Всеволодович Полиновский.
E-mail: autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема: 9.00-13.00.

Вниманию школьников 6-11-х классов!
Приглашаем принять участие в отборочном этапе многопрофильной
инженерной олимпиады "Звезда" по русскому языку,
который состоится 8 ноября в 14.30
по адресу: Набережная р. Свияги, 106, корп. № 1.
График проведения этапов олимпиады
Обществознание – 21 ноября
Естественные науки – 28 ноября
Техника и технологии (профили: авиационная и ракетно-космическая техника; технологии материалов; техника и технологии наземного транспорта) – 6 декабря.

Приглашаем старшеклассников принять участие
в предметных олимпиадах УлГУ

Победители и призеры при поступлении в УлГУ на любые направления и специальности в
соответствии с правилами приема получат дополнительные пять баллов к сумме баллов ЕГЭ.
Дипломы победителей и призеров действительны в течение трех лет.
Расписание предметных олимпиад УлГУ
18 ноября
Математик а (6-11-е классы)*
География и экология (все классы)
25 ноября
Химия
Иностранные языки
2 декабря
Информатик а*
Биология
Физическ ая культура (теория)
Начало в 10.00.
Место проведения:
ул. Набережная р. Свияги, 106, корп. №1.
*Также по адресу: б-р Львовский, 5.
Подробная информация – на сайте www.ulsu.ru в разделе "Олимпиады и конкурсы"
или по телефону 41-28-17.
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Р

ектор
УлГУ
Борис
Костишко стал участником парламентских слушаний. Заседание комитета
Госдумы по образованию и
науке было посвящено теме "Правовое обеспечение
государственной регламентации образовательной деятельности: проблемы и пути решения". Разговор шел
о совершенствовании системы государственной регламентации образовательной деятельности, перспективах
развития независимой внешней оценки к ачества образования. Участники выработали конкретные предложения
по оптимизации системы и выработке соответствующих
правовых механизмов.
К участию в парламентских слушаниях были приглашены депутаты Государственной Д умы, члены Совета
Федерации,
специалисты
Министерства
просвещения, Министерства науки и высшего образования,
Рособрнадзора, ректоры вузов, представители научного и педагогического сообществ, региональных органов
законодательной и исполнительной власти, эксперты и
журналисты.

З

аведующий
кафедрой
математического моделирования технических систем Игорь
Санников принял участие в
XI Всероссийском совещании "Развитие к адрового потенциала ОПК: федеральные
программы и региональная
кластерная политик а", которое состоялось в Ижевском
государственном техническом
университете имени М.Т. Калашникова. Игорь Алексеевич
выступил с докладом "Партнерство АО "Авиастар-СП"
и опорного вуза Ульяновской области к ак фактор инновационного развития производства и продвижения
университета".
Участники совещания обсудили вопросы подготовки к адров для оборонно-промышленного комплекса и озвучили новые задачи.
Во вступительном слове ректор ИжГТУ Валерий Грахов
выразил благодарность участник ам совещания за проявленный интерес и плодотворное сотрудничество. Он
отметил, что практик а регулярного общения оправдывает себя при решении насущных проблем подготовки
к адров для ОПК и помогает наладить взаимодействие
между научными, образовательными организациями и
предприятиями.

Н

аучная библиотека университета готовится отпраздновать 30-летие. Торжественное юбилейное мероприятие
запланировано на 30 ноября. Насыщенная программа
объединит стратегическую сессию "Университетск ая библиотек а: перезагрузк а", мастер-класс по работе в соцсетях для сотрудников библиотек, открытую лекцию для
преподавателей по вопросам антиплагиата, круглый стол
для библиотечного сообщества и многое другое. Гостями
университета в этот день станут коллеги университетских
библиотек арей из учреждений культуры, преподаватели,
студенты. Итогом коллективной творческой перезагрузки
станут актуальные проекты и новые направления развития библиотеки.

С

портсмены УлГУ из разных стран приняли участие в
турнире по мини-футболу среди иностранных студентов.
За победу в соревнованиях, посвященных Дню независимости Анголы, боролись восемь команд вузов Ульяновск а.
УлГУ представляла сборная Африки, ребятам не хватило
совсем немного для выхода в полуфинал – ничейный результат в матче с Анголой лишил команду необходимого
количества очков. Лучшими игрок ами сборной УлГУ признаны Исуф и Луиш Мендеш.

С

т удентки медицинского колледжа УлГУ блеснули мастерством на VII региональном чемпионате
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Аделия
Губайдуллина и Тамара Пронина состязались с соперник ами в компетенции "Медицинский и социальный
уход". Конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки в ситуациях, максимально приближенных к
действительности.
Участник ами состязаний стали более 200 учащихся средних профессиональных учебных заведений.
Программа "WorldSkills" включала 22 номинации – от
кондитерского дела до веб-дизайна.

