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Большинством голосов
Студенты УлГУ выбрали председателя объединенного совета
обучающихся.
Алина Емельянова – второкурсница юрфак а, одна
из главных активисток вуза. У нее масса увлечений,
а в послужном списке Алины работа волонтером,
журналистом, занятия спортом, участие в правовых дебатах, творчество в разных проявлениях,
общественная деятельность на профсоюзной ниве.
Одной из ее целей в роли председателя является
расширение коммуник ации между студентами разных вузов.
Яна СУРСКАЯ.

Пункты
голосования
работали в день выборов во всех корпусах университета, где
обучаются
студенты.
Нак ануне по законам
предвыборной к ампании
к андидаты представили
свои программы и участвовали в дебатах.
Свои голоса в решающий день отдали 735 человек. После подсчета выяснилось, что практически к аждый второй хотел бы
видеть на посту председателя Алину Емельянову.
Победительница набрала 48% голосов, ее конкуренты вдвое меньше: Стелла Мовсесян – 27%, Игорь
Осипенко – 25%.

Начался отбор участников Российско-китайского
бизнес-инкубатора

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.

Профильные олимпиады
и профессиональные
конкурсы УлГУ
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
11 апреля
Олимпиада по туризму
Набережная р. Свияги, 106, корп. №2, ауд.23,
14.00

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

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.

vestnik.ulsu.ru
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Д ень открытых дверей УлГУ в Димитровграде собрал школьников Мелекесского и Новомалыклинского
районов, их родителей и педагогов. Гостей приветствовали заместитель главы администрации города Людмила
Шишкина, начальник управления образования Ольга
Строгая, заместитель директора по персоналу НИИАР
Дмитрий Русинов. Проректор по довузовскому образованию и организации приема студентов Елена Гузенко призвала старшеклассников продолжить образование в родном регионе и ознакомила их с правилами приема в УлГУ.
Проректор по научной
работе и информационным
технологиям
Виктор Голованов расск азал о подготовке
специалистов для промышленных предприятий Димитровграда.
Представители
институтов и факультетов УлГУ выступили с
презентацией учебных
подразделений, проинформировали о достижениях студентов и перспективах трудоустройства выпускников.
Для старшеклассников была организована информационная выставк а, концертная программа и работа консультационных площадок.
Д есятки старшекурсников получили приглашение на
работу в ходе очередной ярмарки практик, стажировок и
вак ансий. На этот раз встреча
была организована для студентов Института международных отношений, факультета культуры и искусства и
музык ального училища.
Специалисты центра содействия трудоустройству выпускников подготовили стенды с информацией о рабочих местах и возможностях прохождения практики.
Пообщаться со студентами пришли представители детских школ искусств, туристических агентств, Корпорации
развития Ульяновской области, УМВД, библиотечной
сети.
Б олее 250 школьников посетили уроки
цифры, организованные
специалистами
и волонтерами заволжского
экономико-гуманитарного
факультета и Центра
интернет-образова ния УлГУ. Акция была
направлена на популяризацию информационных технологий среди школьников Левобережья. В
цикл мероприятий вошли мастер-классы по beam-робототехнике на основе Lego Mindstorms EV3 и Arduino для
ребят разных возрастов – от учащихся начальной школы до старшеклассников. Новые знания получили учителя информатики и даже родители учеников младших
классов. Реализация инициативы стала частью проекта
"Образовательная IT-платформа УлГУ".
Н а базе опорного вуза прошел региональный этап
всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", организованный образовательным центром "Сириус" и правительством Ульяновской области. Событие стало возможным благодаря соглашению
о сотрудничестве между Ульяновским государственным
университетом, фондами "Талант и успех" и "Потенциал
Плюс".
Конкурс направлен на развитие
и н тел л е к т уа л ь н ы х
способностей одаренных
школьников в области исследовательск ой,
проектной деятельности и технического
творчества.
В УлГУ были организованы площадки по номинациям
"Персонализированная и прогностическ ая медицина" и
"Современная энергетик а". Школьники работали над заданиями в группах, а затем предлагали свои версии решения. По завершении мероприятия участников конкурса
ждала экскурсия по музею истории УлГУ.
Финал проектного состязания пройдет в ОЦ "Сириус",
где 400 победителей региональных этапов соберутся
для интенсивной работы над кейсами ведущих вузов и
компаний страны. В состав экспертного совета конкурса входят представители опорного вуза – дек ан ФМИАТ
Максим Волков, доцент к афедры прикладной математики
Александр Шабалин, директор экспертно-аналитического центра НИТИ имени С.П. Капицы Андрей Доманов и
другие.

