
УлГУ – победитель регионального этапа конкурса "100 
лучших товаров России".

Ульяновский государственный университет занял пер-
вое место в номинации "Услуги в системе образования", 
набрав наибольшее количество баллов. 

Конкурс "100 лучших товаров России" проводится 
ежегодно с целью повышения конкурентоспособности 
российской экономики, обеспечения внутреннего рын-
ка качественными и безопасными товарами и услугами. 
Опорный вуз Ульяновской области  неизменно входит в 
число лауреатов на протяжении последних лет.

Состоялся семинар-сове-
щание председателей  мест-
ных организаций профсою-
за работников образования. 
Форум был организован об-
ластной территориальной 
организацией профсоюза, 
его участником стал предсе-
датель профсоюзной органи-
зации преподавателей и со-

трудников УлГУ Владимир Вальцев.
Председатель областной организации Общероссийского 

профсоюза образования Татьяна Твердохлеб поздравила 
коллег с грядущими праздниками и подвела итоги работы 
в минувшем году. 

 Кроме того, Владимир Вальцев принял участие в за-
седании президиума областной территориальной орга-
низации. Одним из главных вопросов стало  проведение 
в 2019 году выборов. На  пленарном заседании комите-
та рассмотрены вопросы делопроизводства,  мотивации 
профсоюзного членства, выполнения постановления  
съезда Общероссийского профсоюза образования.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и культурно-массо-
вой работы УлГУ Кирилл Глинкин 
поощрен занесением на доску по-
чета "Лучшие люди Ульяновской 
области". Соответствующее 
распоряжение принято губер-
натором Сергеем Морозовым. 
Кирилл Александрович отмечен 
за личный вклад в достижение 
высоких показателей в развитии 

Ульяновской области, добросовестный труд и професси-
ональное мастерство. Церемония награждения состоится 
19 января – в день рождения Ульяновской области – в 
Ленинском мемориале.

Студенты экофака завер-
шили Год добровольца акци-
ей помощи животным. В этом 
году на базе экологическо-
го факультета было создано 
волонтерское эколого-про-
светительское движение 
"ЭкоАрмия", объединяющее 
всех защитников природы: 
школьников, студентов, чле-
нов общественных организа-
ций и просто неравнодушных 
людей для сохранения ком-
фортной окружающей среды. 
За прошедший год волонтеры 
УлГУ провели немало полез-
ных мероприятий. Завершить марафон ребята захотели 
акцией помощи бездомным животным. 

Команды волонтеров "ЭкоАрмии" посетили пункты пе-
редержки собак, помогли в обустройстве территории и 
пообщались с четвероногими обитателями. Лохматые 
подопечные с удовольствием встретили гостей и пола-
комились съедобными подарками. В помощь бездомным 
кошкам и собакам ребята собрали деньги и перевели на 
счета групп. Волонтеры планируют сделать такие встре-
чи регулярными и приглашают всех неравнодушных к 
сотрудничеству.

Традиционная спартаки-
ада среди школ-партнеров 
УлГУ  дала возможность 
участникам проверить ма-
стерство в волейболе, ба-
скетболе, бадминтоне и 
шахматах. В играх на призы 
Деда Мороза приняли уча-
стие команды лицея физики 
математики и информатики 
№ 40, лицея №11, команда  первокурсников универси-
тета. Впервые участниками турнира стали иностранные 
студенты. 

Организацию и судейство обеспечили преподаватели  
факультета физической культуры и реабилитации  до-
центы Иван Купцов, Елена Каленик, Валерий Каширин, 
Андрей Казанцев, Владимир  Парфёнов и студенты 
ФФКиР. По завершении двух соревновательных дней 
определили победителей. Сильнейшими в баскетболе 
стали  спортсмены УлГУ. Среди волейболистов не было 
равных игрокам из лицея № 11, а лучшими шахматистами 
оказались ребята из лицея № 40. На соревнованиях по 
бадминтону победителями стали студенты.  

Универновости

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 языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе; 
– два диплома государственного образца – российский и германский; 
– привлекательные предложения по трудоустройству; 
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание. 
Знание немецкого языка 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.

Ульяновский государственный университет  
приглашает принять участие в праздниках

Крещение Господне
18 января, 13.00 – молебен с чином освящения воды
19 января 0.00  – крещенские купания 
Иордань на Свияге в районе эспланады университетского городка.
Татьянин день
11.00 – торжественный молебен в честь покровительницы высшей школы России – Святой мученицы 

Татьяны. Спасо-вознесенский кафедральный собор.
13.00 –  развлекательная программа с розыгрышем индульгенций на сдачу зачетов и экзаменов.
Эспланада университетского городка.

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 поступлении в 
УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  – это са-
мая распространенная форма подготовки к поступлению 
в вуз. Занятия ведут преподаватели университета, сре-
ди которых авторитетные специалисты, имеющие мно-
голетний 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 общеобразо-

вательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий  повышенной сложно-

сти, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения 

временных затрат при работе с контрольно-измерительны-
ми 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.

vestnik.ulsu.ru
Вестник№1 (1375) 18 января 2019 года

Проекты

Социальное предпринимательство становится 
актуальным флагманом развития экономики. На 
различных дискуссионных площадках совместно с 
представителями высшей школы, предпринимате-
ли и представители некоммерческих организаций 
обсуждают возможности российских вузов форми-
ровать у студентов компетенции в данной области. 
Можно смело говорить о том, что назрела необходи-
мость обучения социальному предпринимательству 
по примеру большинства стран, где студенты полу-
чают в этом направлении системное, а не "факуль-
тативное" образование.

Ульяновский государственный университет обе-
спечивает качественную подготовку специалистов, 
определяющих перспективы развития основных от-
раслей экономики и социальной инфраструктуры 
области. Работа по развитию компетенций в сфере 
социального предпринимательства ведется в не-
скольких направлениях: преподаватели повышают 
уровень квалификации, внедряют обучающие про-
граммы, студенты включены в проектную деятель-
ность с возможностью реализации своих инициа-
тив. В опорном вузе считают, что нужно готовить 
социально-ответственных руководителей и специ-
алистов, способных решать различные задачи ин-
новационного развития страны и региона. В образо-
вательные программы всех направлений подготовки 
сегодня включены дисциплины "Основы проектного 
управления", "Социальное предпринимательство", 
"Технологическое предпринимательство". Итоговым 
результатом для студентов является представление 
и защита своих разработок на конкурсе "Проектный 
старт" с последующей грантовой поддержкой через 
молодежный проектный офис, созданный в рамках 
реализации программы развития опорного вуза. 

Масштабный федеральный проект по популяри-
зации социального предпринимательства среди 
студентов и школьников "Просто о сложном" реа-
лизует Агентство социальных инвестиций и инно-
ваций за счет финансирования гранта Президента 
Российской Федерации. В ноябре прошлого года 

УлГУ вошел в число участников.  Проект предусма-
тривает разработку новой технологии просвещения 
в области социального предпринимательства: ин-
формировать школьников   будут не учителя, а сту-
денты, которые прослушали соответствующие лек-
ции, провели самостоятельную исследовательскую 
работу, нашли региональные примеры ярких соци-
ально-значимых предпринимательских проектов.

Преподаватели кафедры экономики и предпри-
нимательства УлГУ прошли курсы повышения ква-
лификации в  РЭУ имени Г.В. Плеханова и уже 
подготовили для работы лекторами лучших сту-
дентов Института экономики и бизнеса, получаю-
щих образование по направлению "Менеджмент" 
и специальности "Экономическая безопасность". 
Предполагается, что более 500 ульяновских школь-
ников примут участие в мероприятиях проекта.  

Пётр ИВАНОВ.

Просто о сложном
УлГУ реализует проект по развитию социального 
предпринимательства.
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