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Стимул для будущих медиков
Студенты УлГУ будут получать стипендию Медицинской
палаты.
Соответствующий документ был подписан на заседании ректората. Подписи под договором о совместной деятельности поставили
ректор УлГУ Борис Костишко и председатель палаты Виктор Корнев.
Партнерство предусматривает реализацию стипендиальной программы по адресной социальной поддержке. Планируется, что ее будут
получать лучший студент 4-6-го курса медицинского факультета и
лучший учащийся выпускного курса медицинского колледжа.
Соиск атели должны на момент подачи заявки иметь в зачетке не
более 25% оценок "хорошо", остальные – "отлично". Именная стипендия выплачивается обучающемуся на бюджетной или коммерческой основе, независимо от получения иных стипендий. Кандидатуры
стипендиатов будут рекомендованы руководством медицинского фа-

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.

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
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О публикованы результаты мирового ранжирования университетов в рамк ах
международной программы
"Global World Communicator
(GWC)".
Education
and
Science". УлГУ – единственный ульяновский вуз в рейтинге – вошел в топ-10 лучших российских вузов, заняв
10-е место. Кроме того, университет на 130-м месте в
топ-150 вузов Европы и на 267-м месте в топ-300 лучших
университетов мира.

Д оцент кафедры теоретической физики, руководитель инженерной школы "Звезда" Ек атерина Морозова
стала призером третьей степени межрегионального тура III Всероссийского конкурса молодых преподавателей
вузов. Пройдя заочный отбор, Ек атерина Владимировна
представила Ульяновск на очном этапе в Саратовском
государственном медицинском университете имени В.И.
Разумовского. Участник ами межрегионального тура стали 33 лучших преподавателя с уник альными методик ами.
Конкурс проводится автономной некоммерческой органи-

культета и медколледжа по итогам
конкурса.
В к ачестве индивидуального достижения победителю присудят пять
баллов, которые в будущем могут
быть учтены при поступлении в ординатуру (для выпускник а вуза) или
при поступлении на медицинский факультет (для выпускник а медицинского колледжа).
Именная стипендия выплачивается
ежемесячно в размере 2000 рублей.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

Профильные олимпиады
и профессиональные
конкурсы УлГУ

vestnik.ulsu.ru

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.

зацией поддержки и развития инициатив молодых ученых
и педагогов "Молодежные научно-образовательные инициативы" при поддержке Российского союза ректоров и
Центра стратегии развития образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

П редставители УлГУ приняли участие в совещание директоров школ и дошкольных учреждений
Старомайнского района. Участник ами мероприятия стали
руководитель проектного офиса в Старомайнском районе
Юлия Нуретдинова, руководитель стратегического проекта "Проектный офис: Университет&Муниципалитет+" Олег
Мидленко, дек ан факультета повышения квалифик ации
Маргарита Ковардакова и директор Центра довузовской
подготовки Сергей Смирнов. Целью встречи стало обсуждение вопросов повышения квалифик ации учителей и
расширение сети университетских классов на территории
района.
Заведующая лабораторией к афедры психологии и педагогики УлГУ Эмилия Агаджанова провела тестирование
школьников на склонность к предпринимательской деятельности. С соответствующей просьбой к университетским специалистам обратились представители районной
администрации.
С остоялось общее собрание
Попечительского
совета УлГУ. Мероприятие
началось с вручения диплома
ректору
Борису
Костишко о торжественном
занесении его имени и фотографии на галерею почета Попечительского совета.
Благодарственные письма
министерства образования и науки Ульяновской области вручены председателю совета директоров инвестиционно-строительной компании "Запад" Наилю Алимову
и председателю совета директоров ОАО "Спектр-Авиа"
Александру Полякову. Борис Костишко выступил с информацией о реализации программы деятельности
Ульяновского государственного университета в 2018 году.
П рофессиональный конкурс по экономике для школьников организовали специалисты факультета управления. В испытании приняли участие 60 учеников 10-11-х
классов из 18 школ и гимназий Ульяновск а. Участники
соревновались по двум направлениям: конкурс проектов
и конкурс экономико-управленческих знаний. Для победы необходимо было преодолеть два отборочных этапа:
заочный тур и очную презентацию своего проекта. На
конкурсе экономико-управленческих знаний ребята участвовали в письменном тестировании по экономическим
разделам обществознания, решали управленческие задачи и сочиняли эссе на актуальные экономические темы. Победители и призеры получат пять дополнительных
баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в УлГУ в 2019
году.

