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Медали за дружбу и выносливость
Студентка УлГУ Елизавета Жильникова – чемпион России
по кинологическому спорту.
Чемпионат страны проходил в начале марта в
Томской области (Северск). География участников
ок азалась максимально широкой: от Москвы до
Красноярск а. Спортсмены соревновались в дисциплинах "Гонк а-буксировк а" и "Биатлон". Студентк а
факультета физической культуры и реабилитации УлГУ Елизавета Жильникова завоевала сразу
две золотых медали: личную и командную – в составе сборной Ульяновской области. Кроме того,
Елизавета выполнила норматив мастера спорта.
Это не первый успех студентки опорного вуза –
месяц назад она заняла второе место в общем зачете Кубк а России в дисциплине "Гонк а-буксировк а",
финал которого проходил в Ульяновске. Тогда же
Лиза выполнила норматив мастера спорта.
Елизавета занимается в спортивной школе национальных и неолимпийских видов спорта под

руководством выпускник а УлГУ Никиты Жильникова.
По словам Никиты, кинологические турниры – довольно молодой вид спорта, в который входит
несколько дисциплин: "Наиболее популярные –
гонк а-буксировк а, биатлон и аджилити. В гонке-буксировке спортсмен-лыжник, буксируемый собакой,
преодолевает дистанцию на время. Биатлон – то же
самое только со стрельбой на огневых рубежах. В
аджилити уже человек выступает проводником и направляет собаку через полосу препятствий. Собаки
должны бежать без поощрения едой или игрушк ами. Спортсмен не имеет права трогать собаку или
препятствия (исключение – случайные к асания),
следовательно, средства управления ограничены
голосом, жестами и различными сигналами тела.
Это требует исключительного обучения животного".
Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновск в третий раз станет одной из площадок международного молодежного проекта.
Организатором бизнес-инкубатора от региона является
Ульяновский государственный университет.
Основной целью является налаживание деловых связей на международном уровне. В России признанные эксперты ежегодно обучают участников всем тонкостям ведения бизнеса с партнерами из Китайской
Народной Республики, а в Китае резиденты встречаются с представителями крупных компаний и знакомятся с инвесторами.
Участником бизнес-инку батора может стать соискатель в возрасте от 18 до 35 лет,
который имеет свой бизнес-проект в любой стадии разработки. Участие в проекте – бесплатное.
Подать заявку можно через АИС "Молодежь России" до 1 июля.
Подробности на официальном сайте РКМБИ.

20 марта
Олимпиада по психологии
Набережная р. Свияги, 106, корп. №2, ауд. 40,
14.00
3-5 апреля
Олимпиада "Молодые авиастроители", I тур
По школам
6 апреля
Смотр-конкурс учащихся фортепианных отделений школ искусств
ул.Гимова, 1, Концертный зал, 11.00
7 апреля
Конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей "Весенние голоса"
ул.Гимова, 1, Концертный зал, 10.00

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
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лава Восточного комитета
германской экономики Михаэль
Хармс посетил УлГУ. Встреча гостя из Германии со студентами
и слушателями российско-германского факультета состоялась
в день немецкой экономики в
Ульяновской области. В беседе за круглым столом господин
Хармс расск азал о макроэкономической ситуации в Германии
и в России, перспективах дальнейшей кооперации двух стран. Гость подчеркнул, что
Германия в последние годы проявляет все больший интерес к Ульяновской области и созданию совместных российско-германских предприятий на территории региона.

П

Начался отбор участников Российско-китайского
бизнес-инкубатора

Профильные олимпиады
и профессиональные
конкурсы УлГУ

vestnik.ulsu.ru

11 апреля
Олимпиада по туризму
Набережная р. Свияги, 106, корп. №2, ауд.23,
14.00
13 апреля
Конкурс композиции
Набережная р. Свияги, 106, корп. №3, 10.00
13 апреля
Конкурс по программированию
Набережная р. Свияги, 106, корп. №3, 12.00
13 апреля
Медицинский конкурс
ул. Архитектора Ливчак а, 2/1, 10.00
20 апреля
Конкурс рисунка,
Конкурс живописи
Набережная р. Свияги, 106, корп. №3, 10.00
26 апреля
Олимпиада "Молодые авиастроители", II тур
Набережная р. Свияги, 106, корп. №1, 10.00

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.

роект "Бессмертные
песни" – в числе победителей регионального конкурса субсидий для НКО.
По итогам первого этапа
конкурса для социально
ориентированных общественных
организаций
проект "Бессмертные песни" под руководством заслуженного работник а культуры
РФ, профессора УлГУ Ларисы Филяниной занял третье
место и получил грант в размере 210 тысяч рублей. Всего
на соиск ание грантов было представлено около 130 проектов различной тематики. Задачей инициативы УлГУ
является сохранение памяти о героическом прошлом
страны через изучение и исполнение песен Великой
Отечественной войны. Ключевым мероприятием станет
акция "Песни Бессмертного полк а" 9 Мая, ожидается, что
она объединит более 100 тысяч жителей региона.

В

опорном вузе состоялся телемост с Мухтором
Насыровым – проректором по международному сотрудничеству Самарк андского государственного университета.
Представители администрации УлГУ обсудили с коллегой
вопрос разработки совместных образовательных программ в области филологии. Проблема подготовки преподавательских к адров в этой области является более
чем актуальной, поскольку популярность русского язык а
в Узбекистане растет. Первый проректор УлГУ-проректор
по учебной работе Сергей Бакланов и заведующая к афедрой русского язык а и методики его преподавания
Ольга Литвинко предложили перенести обучение студентов-третьекурсников Самарк андского госуниверситета в
Ульяновск. В УлГУ будущие бак алавры получат сертифик ат о дополнительном образовании, а затем продолжат
обучение в Узбекистане.

В

УлГУ стартовал
цикл ток-шоу "Цифровая
реальность". Пилотный
выпуск
программы
был
посвящен
теме
" И н те р н ет - о б р азо ва н и е
против традиционного".
В формате живого общения участники обсудили плюсы и минусы
новых трендов перехода
на интернет-обучение.
В мероприятии в медиацентре приняли участие директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана
Опёнышева, ректор УлГУ Борис Костишко, начальник
управления внешних связей Максим Ильюшин. Одним
из спикеров стал третьекурсник Антон Антонов, который
занимается разработкой проекта онлайн-курса дополненной реальности.
По словам заведующего к афедрой журналистики, филологии, документоведения и библиотековедения Олега
Самарцева, на ток-шоу будут обсуждать проблемы нового
информационного мира – онлайн-образование, виртуальную и дополненную реальность, цифровую экономику и
другие тренды современности.

С

пециалисты УлГУ и их коллеги из Москвы и
Оренбурга организовали мероприятие в гимназии "Дар".
Лингвокультурное занятие было посвящено творчеству
французского музык анта Джо Дассена. Организаторами
культурной акции стали специалисты ИМО УлГУ и гимназии – дек ан российско-германского факультета Лариса
Радченко, директор международного лингвокультурного
центра Сент-Экзюпери Светлана Воробьёва и другие педагоги, а также заведующая музеем истории
УлГУ Галина Круглова,
преподаватель
к афедры иностранных языков
филологического факультета РУДН
Тамара Королёва, руководитель клуба дружбы
"Франко-русские
POCIDELKI"
РУДН
Татьяна Евсикова.

