
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, среди 
которых авторитетные специалисты, имеющие много-
летний 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 общеобразова-

тельным 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.

Ульяновский государственный университет в партнерстве с Университетом 
Национальной технологической инициативы 2035  

запускает пилотный проект – 
 интенсив "Проектная мастерская цифровой трансформации".  

Во время интенсива, который продлится до конца июня,  
студенты под руководством  

опытных наставников научатся создавать продукты  
с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности,  

из "первых рук" узнают о трендах 
 в развитии сквозных технологий и рынках НТИ.

 Для участия в интенсиве необходимо пройти диагностику в цифровой среде Университета НТИ 
2035.

Подробности на in2035.ulsu.ru.

В Министерстве науки и высшего образования РФ 
подвели итоги конкурсов на право получения в 2019-
2020 годах президентских грантов для государственной 
поддержки молодых российских ученых. Победителями 
признаны доцент кафедры психологии и педагогики 
Валентина Салахова с проектом "Психология кризиса: 
личностные и социально-психологические индикаторы, 
детерминанты возникновения и преодоления" и доцент 
кафедры терапии и профессиональных болезней Елена 
Ефремова с проектом "Фактор, индуцируемый гипоксией 
-1 (HIF-1), как прогностический маркер при хронической 
сердечной недостаточности".

Распоряжением губернатора Сергея Морозова за 
большой вклад в развитие образования, науки, подго-
товку квалифицированных специалистов и многолетнюю 
плодотворную научно-исследовательскую и педагогиче-
скую деятельность почетное звание "Заслуженный де-
ятель науки и техники Ульяновской области" присвое-
но начальнику управления научных исследований УлГУ  
кандидату физико-математических наук Андрею Жукову. 
Поздравляем! 

Команда второкурсников факультета трансферных 
специальностей под руководством кандидата экономиче-
ских наук, доцента кафедры финансов и кредита Анны 
Романовой победила в заочном этапе Всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности. Темой интел-
лектуального состязания стала борьба с цифровым фи-
нансовым мошенничеством. Задания были разработаны 
экспертами экономического факультета МГУ, Минфина 
России, Роспотребнадзора, крупных компаний. С иссле-
дованием на тему "Р2Р-кредитование" ульяновцы обошли 
команды из республик Башкортостан, Татарстан, Марий 
Эл, Мордовии, Удмуртии, Кировской области и Пермского 
края. Из 137 зарегистрировавшихся команд свои работы 
разместили 95. Для участия в очном этапе, который прой-
дет 18-19 апреля в столице, выбрано восемь сборных – 
по одной от каждого федерального округа.  

Более 150 школьников Карсунского и Сурского рай-
онов приняли участие в выездном Дне открытых дверей 
УлГУ. Мероприятие прошло на базе Карсунской детской 
школы искусств имени А.А. Пластова. Учащиеся озна-
комились с направлениями подготовки в опорном ву-
зе региона, особенностями и правилами поступления в 
университет.

C приветственной речью и напутственными словами 
выступили глава администрации Карсунского района 
Владимир Чубаров и начальник управления образования 
Сурского района Мявлигел Канюшева. На вопросы школь-
ников о правилах приема, специальностях и направлени-
ях подготовки отвечали проректор по довузовскому об-
разованию и организации приема студентов УлГУ Елена 
Гузенко и представители Института медицины, экологии 
и физической культуры, факультета математики, инфор-
мационных и авиационных технологий, инженерно-физи-
ческого факультета высоких технологий и современного 
открытого колледжа "Сокол".

 

В музыкальном училище УлГУ состоялся регио-
нальный этап Всероссийского хорового фестиваля. 
Организаторами конкурса в Ульяновске  выступили специ-
алисты министерства  искусства и культурной политики и 
преподаватели кафедры музыкально-инструментально-
го искусства, дирижирования и музыкознания факульте-
та культуры и искусства Ульяновского государственно-
го университета. Председателем  жюри был приглашен 
Виктор  Хапров – член президиума Всероссийского хо-
рового общества,  директор мужского хора "Оптина 
Пустынь" (Санкт-Петербург). Уровень участников оцени-
вали профессор УлГУ, заслуженный работник культуры 
РФ Лариса Филянина, доцент Наталья Пугачева и дирек-
тор Новоульяновской  ДШИ Ольга Селиванова.

Среди триумфаторов конкурса – три коллектива уни-
верситета: архиерейский детский хор "Рождие" и хор 
студентов и преподавателей УлГУ "Губернаторский" под 
руководством Ларисы Филяниной, а также хор кафедры 
музыкально-инструментального искусства, дирижирова-
ния и музыкознания, возглавляемый Еленой Роженко. По 
результатам данного этапа фестиваля во всех федераль-
ных округах состоится второй тур с участием лучших кол-
лективов регионов.  Победители окружного этапа делеги-
руются на финал в Москве. 

Универновости

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 признан-

ные эксперты ежегодно обучают участников всем тонкостям ведения бизнеса с партнерами из Китайской 
Народной Республики, а в Китае резиденты встречаются с представителями крупных компаний и знакомят-
ся с инвесторами.

Участником бизнес-инкубатора 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
6 апреля
Смотр-конкурс учащихся фортепианных от-

делений школ искусств
ул.Гимова, 1, Концертный зал, 11.00

7 апреля
Конкурс юных вокалистов и вокальных ансам-

блей "Весенние голоса"
ул.Гимова, 1, Концертный зал, 10.00
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 Ливчака, 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 

11 апреля в 18.30 
 в малом зале Ленинского мемориала  

состоится творческий вечер главного дирижера  
Ульяновского государственного губернаторского оркестра  

русских народных инструментов, композитора  
и исполнителя Артёма Белова. 

В программе примут участие Виктор Елизаров (баритон), Мария Сахнова (домра) и Алексей 
Кулик (кларнет).

Для студентов действуют спеццены. 

Приглашаем учащихся 11-х классов 
на бесплатный цикл консультационных занятий  

по математике (экономические задачи) и обществознанию (раздел "Экономика").

В программе – рассмотрение теории и тестовых вопросов, вызывающих затруднения при сдаче ЕГЭ.
Занятия  проводят преподаватели УлГУ, кандидаты экономических наук.

Расписание  консультаций

6 и 13 апреля в 15.00 – математика (экономические задачи);

20 и 27   апреля в 15.00 – обществознание  (раздел "Экономика").

Адрес: Пушкинская, 4а,  ауд.603. 
Продолжительность занятия – 60  минут.

Тел. для справок (8422) 32-07-05, e-mail: lapochkina@mail.ru.
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