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Летняя физико-математическая школа УлГ У-2019
ЛФМШ – это возможность для старшеклассников провести каникулы с пользой, углубить знания
по физике, математике и информатике, подружиться со сверстниками из других школ, погрузиться
в университетскую среду, познакомиться с преподавателями и площадками университета, поучаствовать в культ урных и спортивных мероприятиях.
В программе – учебные занятия (с 8.30 до 12.45) и досуг (с 13.15 до 15.10): экскурсии, мастер-классы,
интеллектуальные и спортивные игры, плавание в бассейне и пр.).
По окончании смены участник ам выдаются сертифик аты УлГУ.
I смена: 17 июня – 28 июня.
II смена: 5 августа – 16 августа.
Для приема в ЛФМШ УлГУ необходимо заполнить заявку участника и направить
ее на адрес электронной почты: dovuz@ulsu.ru.
По вопросам участия обращаться по тел.: (8422) 41-28-17, (8422) 41-20-90,
e-mail: myavtushenko@mail.ru, dovuz@ulsu.ru.
Ждем вас в Ц ентре довузовской подготовки: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

УлГУ ищет таланты

Ульяновский государственный университет приглашает жителей Ульяновска
и области принять участие в региональном вокальном конкурсе "#INSTAпесня".
Для участия в первом этапе необходимо до 30 апреля записать и разместить конкурсное видео в социальных сетях. Подробности участия – на официальном сайте проекта инстапесня.рф.
Победитель конкурса и лучшие исполнители проекта будут объявлены на заключительном концерте в Ленинском мемориале в ноябре. Музыкальное сопровождение третьего этапа обеспечит
джаз-ансамбль "Академик Бэнд" под руководством Вадима Зусмановского. Судейскую команду возглавит финалистка проекта "Главная сцена-2", участница шоу "Голос" Иделия Мухаметзянова.

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,
ст уденты под руководством опытных наставников научатся создавать продукты
с использованием технологий вирт уальной 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.

Приглашаем учащихся 11-х классов
на бесплатный цикл консультационных занятий
по обществознанию (раздел "Экономика").
В программе – рассмотрение теории и тестовых вопросов, вызывающих затруднения при сдаче ЕГЭ.
Занятия проводят преподаватели УлГУ, к андидаты экономических наук.
Расписание консультаций
20 и 27 апреля в 15.00.
Адрес: Пушкинская, 4а, ауд.603.
Продолжительность занятия – 60 минут.
Тел. для справок (8422) 32-07-05, e-mail: lapochkina@mail.ru.

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
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

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
Медицинский конкурс
ул. Архитектора Ливчак а, 2/1, 10.00
19 апреля
Юридический конкурс
ул. Гончарова, 40/9
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.
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О публикованы результаты международного наукометрического рейтинга научного ресурса университетов и научно-исследовательских организаций SCImago
Institutions Rankings (SIR), проводимого технологической
компанией "Scimago Lab". УлГУ занял 56-ю позицию в
топ-100 лучших российских вузов и научно-исследовательских организаций и 808-е место в топ-900 лучших
университетов мира. По пок азателю "Исследования" вуз
находится на 52-м месте, "Инновации"
на 31-м месте,
"Социальная доступность" на 24-м месте в РФ.
О порный вуз Ульяновской области стал площакой V
Научно-практической конференции с зарубежным участием "Цифровая экономик а и индустрия 4.0: тенденции
2025". Головным организатором форума выступил СанктПетербургский
политехнический
университет Петра Великого
при поддержке УлГУ,
Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте,
Балтийского федерального университета имени И. Канта, Крымского
федерального университета, Вологодского государственного университета и
Карагандинского государственного университета имени
ак адемик а Е.А. Букетова.
На конференции в УлГУ руководство и сотрудники
к афедры цифровой экономики и Центра компетенций
"Цифровое производство высокотехнологичных изделий в
машиностроении" организовали работу секции "Развитие
информационных систем в производстве и бизнесе в условиях цифровизации". С докладами выступили заведующий к афедрой цифровой экономики Игорь Лутошкин и
заведующий к афедрой телекоммуник ационных технологий и сетей Алексей Смагин, а также магистранты, аспиранты, ассистенты, доценты к афедр математического моделирования технических систем, цифровой экономики,
телекоммуник ационных технологий и сетей, сотрудники
НПО "Марс" и программисты ЦК "ЦПВИМ".
Мероприятие было включено в программу СанктПетербургского экономического конгресса. Итоги форума
подвели за круглым столом.
С пециалисты УлГУ провели выездной мастер-класс
для студентов Ульяновской
области. В начале апреля на
базе центра "Алые паруса" в
поселке Крестово Городище
состоялась смена по развитию компетенций студенческой молодежи "Твоя высота",
организованная
региональным отделением РСМ. В рамк ах образовательного блок а специалист отдела молодежной политики и культурно-массовой работы УлГУ Александр Абрамов провел
тренинги на темы "Стрессоустойчивость и многозадачность" и "Адаптация студентов".
П редседатель волонтерского
корпуса Мария Журавлёва и председатель объединенного совета
обучающихся Алина Емельянова
представили Ульяновский госуниверситет на ежегодной студенческой конференции "Точк а зрения" в Казанском федеральном
университете. В течение трех
дней активистки обменивались
опытом с представителями вузов других регионов. Мария
и Алина познакомились с идеями КФУ по работе с одаренной молодежью и формированию к адрового резерва.
Девушки посетили пленарное заседание и представили проект УлГУ на презентационной площадке "Обучение
актива и студенческих общественных организаций и объединений: проблемы и точки роста".
С т уденты УлГУ проверили знания на региональном
этнографическом диктанте "Гордись Симбирским краем!". В университете за организацию испытания отвечали
специалисты к афедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений. Диктант проходил под
патронажем правительства Ульяновской области, министерства образования и науки региона и при поддержке
Института развития образования.

