
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.

Объявлен приeм документов в магистратуру  
Ульяновского государственного университета на направление 

"Государственное и муниципальное управление",  
по профилю "Государственная и муниципальная служба".

Прием документов до 25 февраля. Занятия начнутся с 1 марта.  
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2.5 года. 
Практические, контрольные задания, тренинги – в режиме онлайн. 
Программа реализуется на внебюджетной основе.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42, каб.10.
При подаче документов при себе иметь: паспорт, 2 фото размером 3x4 см, диплом о высшем 

образовании.
Все справки и дополнительную информацию можно получить по тел. 42-61-02 (кафедра эконо-
мического  анализа и государственного управления) или написав на адрес:  eagov01@mail.ru.

Вниманию обучающихся!

С 1 января размеры государственных академических  и социальных стипендий студентам, го-
сударственных стипендий аспирантам, ординаторам устанавливаются на уровне нормативов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 года №1390 "О формировании 
стипендиального фонда", проиндексированных на уровень инфляции, в том числе учтен коэф-
фициент инфляции на 2019 год в размере 4,3%.

При наличии экономии стипендиального фонда в течение года размеры стипендий  
могут быть увеличены.

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ
Занятия будут организованы на базе детского автогорода университета по тема-

тическим и возрастным группам: 

• "Азбука безопасности"  (5-7 лет),
• "Детский автогородок" (7-12 лет),
• "Юный водитель" (12-14 лет),
• "Юниор-скутер" (12-15),
• "Пит-байк" (12 -16 лет).

Адрес детского автогорода: ул. Генерала Мельникова, 3. 
По вопросам набора обращаться по тел. 32-24-14 с 9.00 до 16.00 

Прием заявок осуществляется до 15 февраля. 

В Агентстве социальных инвестиций и инноваций 
подвели итоги отборочной  кампании проекта "Просто 
о сложном". Более 80 студентов из пяти вузов примут 
участие в конкурсе на лучшую студенческую лекцию 
для школьников о социальном предпринимательстве.

На протяжении двух месяцев региональные коор-
динаторы проводили установочные лекции по соци-
альному предпринимательству, оценивали его вклад 
в развитие территорий. Порядка 600 студентов из 
Южного федерального университета, Ульяновского 
государственного университета, Российского уни-
верситета кооперации, Костромского государствен-
ного университета и Марийского государственного 
университета прослушали курс. Те, кто вдохновился 

концепцией "доброго бизнеса", подали заявки на 
конкурс.

Участникам  предстоит непростая исследователь-
ская работа по подготовке авторской лекции по со-
циальному предпринимательству, основанной на 
истории реального бизнесмена. На стадии поиска 
материала и разработки лекции с участниками будут 
работать эксперты и региональные координаторы, ко-
торые помогут определиться с выбором кейсов, про-
ведут мастер-классы по публичным выступлениям.

Проведение лекций для ульяновских школьников 
планируется на апрель–май. Видеозаписи будут раз-
мещены в открытом доступе в сети Интернет. 

Проект "Просто о сложном" реализуется на сред-
ства гранта Президента РФ на развитие гражданско-
го общества.

Пётр ИВАНОВ.

Бизнес  с  открытым  сердцем
Студенты УлГУ примут участие 
в конкурсе "Просто о сложном".

Проектная деятельность

В УлГУ состоялся вебинар, посвященный прове-
дению  всероссийского конкурса молодежных про-
ектов "Реабилитация+".  Инициатором конкурса вы-
ступил Союз реабилитологов России, операторами 
определены  Ульяновский государственный университет 
и Национальный фонд подготовки кадров.

В вебинаре приняли участие представители опорных 
вузов России, поддержавших конкурс в качестве сетевого 
проекта, эксперты.

Основной целью является поиск и продвижение наибо-
лее перспективных научных, социально-ориентирован-
ных и технических разработок в области реабилитации. 
Участники обсудили процедуру экспертизы и критерии 
оценки инициатив, содержание заявки и формирование 
паспорта молодежного проекта.

Перед слушателями вебинара выступили декан ме-
дицинского факультета Людмила Белова, заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и 
лечебной физкультуры Виктор Машин, начальник управ-
ления стратегического развития Сергей Куклев,  началь-
ник управления молодежной проектной деятельности 
Максим Ильюшин.

Первый этап продлится до 20 февраля. Участникам 
конкурса предлагается заполнить онлайн-заявки на сайте 
rekonkurs.ru. Эксперты оценят  работы до 25 февраля. 
Авторы проектов, отобранных комиссией, будут пригла-
шены на очную защиту   в рамках Международного кон-
гресса "Нейрореабилитация-2019" в Москве.

Академия здоровья, цигун и тайцзи УлГУ – победи-
тель регионального конкурса "Бренд года-2018". Это 
престижный конкурс, в котором с помощью народного го-
лосования определяются компании-лидеры на рынке ре-
гиона. Академия здоровья, цигун и тайцзи признана луч-
шей в номинации "За вклад в развитие здравоохранения 
Ульяновской области".

Ставшее уже традиционным состязание организует ме-
диахолдинг "Мозаика" при поддержке Корпорации разви-
тия предпринимательства Ульяновской области. Это уже 
не первая победа академии Сергея Шаповалова в дан-
ном проекте. Международная Академия цигун и тайцзи 
была создана в декабре 2014 года на базе Российско-
китайского центра стратегического партнерства при фа-
культете физической культуры и реабилитации УлГУ. 
Академия является единственным официальным пред-
ставительством  в России  Школы Ян, одной из старейших 
в Китае.

В госуниверсите-
те состоялось собра-
ние для родителей, 
чьи дети обучаются 
на подготовительных 
курсах в Центре до-
вузовской подготовки 
УлГУ. Проректор по 
довузовской подготов-
ке и организации при-
ема студентов Елена 
Гузенко рассказала 
о правилах приема и 
порядке поступления абитуриентов в УлГУ в 2019 году. 
Начальник управления довузовского образования Лилия 
Хамидуллина познакомила родителей с возможностями, 
которые готов предоставить ребятам Ульяновский госу-
дарственный университет для подготовки к успешному 
завершению среднего образования и благополучному пе-
реходу на этап вузовского обучения. 

Родители смогли ознакомиться с результатами про-
межуточных контрольных срезов на подготовительных 
курсах, получить рекомендации по психологической под-
готовке детей к сдаче экзаменов и информацию о про-
ведении дней открытых дверей учебных подразделений.

Команда УлГУ пред-
ставила регион на I 
Общероссийском мо-
лодежном студенче-
ском фестивале ин-
теллектуальных игр. 
Интеллектуальный мара-
фон "Студень-2019" про-
шел в Москве и объеди-
нил более 60 команд из 
разных регионов России.

Представители студенческого научного общества УлГУ 
– Ризида Шарафутдинова, Никита Мордвинов, Александр 
Кочергин, Тимур Петухов, Вильдан Аввясов и Юлия 
Мишина – сыграли   с победителями и чемпионами игр 
"Что? Где? Когда?", "Своя игра" и "Ворошиловский стре-
лок" прошлых лет.

Фестиваль проводился московским Центром интеллек-
туальных игр "Сириус" при поддержке Российской ассо-
циации интеллектуальных клубов.

Универновости

Уважаемые члены профсоюза!

Желающие получить оздоровительные путевки по льготным ценам, должны предоставить  
в профком УлГУ заявление не позднее 30 календарных дней до даты заезда.

За дополнительной информацией обращаться к секретарю профкома Светлане 
Юрьевне Старостиной. 

(тел. 41-00-03 (ул. Л.Толстого, 42, каб. 24)  
или к председателям профбюро структурных подразделений.    

С порядком выделения путевок в санатории Ульяновской области можно ознакомиться  
на официальном сайте www.ulsu.ru  в разделе "Профсоюз УлГУ".   
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