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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Ульяновского государственного университета!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2019 годом и Рождеством!
С последними ударами курантов подойдет к концу 2018 год. Для кого-то он был светлым и радостным, кому-то пок азался трудным и полным забот, но несомненно одно – уходящий год был богат на
события, он запомнится и останется в истории нашей области и всей России.
Опорный вуз региона продолжает динамично развиваться. Ученые УлГУ внесли значимый вклад в
реализацию совместных проектов с руководством региона, крупнейшими предприятиями, научными
центрами, зарубежными партнерами. Дружная семья Ульяновского госуниверситета пополнилась новыми молодыми талантами.
С детства к аждый из нас с нетерпением ждет Нового года и Рождества – праздников исполнения
желаний, надежды и мечты. Мы убеждены, что новый год станет добрым и счастливым. Желаем вам,
чтобы все задуманное осуществилось, все несбывшееся – сбылось, чтобы со звоном кремлевских
курантов остались в прошлом невзгоды и печали, чтобы в ваши дома пришли радость, удача и благополучие! Счастья вам, крепкого здоровья, мира, добра и любви!
Президент УлГУ
Юрий П ОЛ Я Н С К О В.

Ректор УлГУ
Борис К О СТ И Ш К О.

Уважаемые коллеги!
В преддверии Нового года желаем вам, чтобы
все то, что огорчало вас, осталось в прошлом,
а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть сокровенное желание,
которое вы загадаете в новогоднюю ночь под
бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья,
радости и благополучия вам и вашим близким!
Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не покидает весь год! С Новым годом! Будьте счастливы!

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы он не обманул надежд и
желаний, был для вас добрым советчиком и
справедливым критиком. Искренне желаем вам
и вашим близким здоровья, многих лет жизни,
счастья, благополучия и прекрасного праздничного настроения.
Профсоюз
ст удентов УлГУ.

Профком сотрудников УлГУ.

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.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 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.

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

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 18 января.

