
Восемь лет назад – 17 апреля 
– ушел из жизни декан-организа-
тор медицинского факультета УлГУ 
Тофик Биктимиров. Сразу же после 
смерти Тофика Зиятдиновича кол-
леги приняли решение присвоить 
факультету имя его основателя. 
Соратники, ученики хранят память 
об Учителе, продолжая его дело. 
На факультете учреждена стипен-
дия имени Биктимирова для сту-
дентов, демонстрирующих успехи 
в учебе, науке, общественной ра-
боте. Коллеги посвятили Тофику 

Зиятдиновичу книгу "Его именем назван факультет". 
Талантливый ученый, организатор, нейрохирург был 

одной из самых ярких личностей в истории университета. 
Биктимирову удалось не просто создать новую структуру, 
но и превратить медфак в мощную научную и образова-
тельную школу, которая впоследствии стала базой для 
создания Института медицины, экологии и физической 
культуры.

Ему благодарны сотни пациентов, которым он, будучи 
талантливым нейрохирургом, спасал жизни и здоровье. 
Он много сделал для развития ульяновского здравоох-
ранения и медицины, стоял у истоков оказания в нашем 
регионе паллиативной помощи онкобольным, создавал 
один из первых в России областной хоспис. Для студен-
тов Биктимиров был не только учителем, но и хорошим 
другом, помогал в жизни. На посту первого проректора 
УлГУ Тофик Зиятдинович приложил руку к реализации са-
мых ярких проектов, ставших достижениями и традиция-
ми университета.

Региональный конкурс исследовательских проектов 
школьников 9-11-х классов в области физики "Антарес-2" 
прошел на базе опорного вуза. Работа велась по  четы-
рем секциям: "Физика", "Астрофизика и космонавтика", 
"Прикладные вопросы физики", "Физика, техника и чело-
век". До старта  конкурсных испытаний состоялось пле-
нарное заседание, на котором гостей приветствовали 
представители руководства УлГУ и магистранты ИФФВТ.

"Конференция "Антарес-2" стала традиционной. 
Замечательно, что наши креативные, целеустремленные  
школьники нашли себя в таком интересном и серьезном 
деле, как научное творчество. В УлГУ рады именно та-
ким абитуриентам – способным разрабатывать проекты 

и стремящимся глубже 
познать интересующий 
предмет. Наш универ-
ситет проводит много 
различных конкурсов и 
олимпиад", –  рассказа-
ла проректор по дову-
зовскому образованию и 
организации приема сту-
дентов Елена Гузенко.

"Сегодня техника, технологии и физика – очень попу-
лярные и востребованные направления. История зна-
ет немало примеров, когда полезные изобретения были 
предложены школьниками. Например, пластилин. Иногда 
некоторые вещи кажутся не важными взрослым ученым, 
а дети их подмечают", – отметил декан ИФФВТ Александр 
Соловьёв. Александр Александрович пригласил ребят 
поступать в УлГУ и подчеркнул, что в университете всег-
да готовы поддержать их научные интересы.

Делегация из УлГУ побывала в Карсуне, универси-
тетские специалисты поздравили с 55-летием детскую 
школу искусств имени Аркадия Пластова. Воспитанники 
ДШИ ежегодно становятся лауреатами престижных все-
российских и международных конкурсов, а также пре-
мий имени Аркадия Пластова и Владимира Спивакова. 
Художественные работы учащихся представлены на вы-
ставках в 19 странах мира. Количество выпускников пре-
высило 23 тысячи человек, что сопоставимо с населени-
ем всего Карсунского района. 

Гостями школы на юбилейных торжествах стали пред-
ставители администрации района и организаций-пар-
тнеров, педагоги и выпускники. От всего коллектива 
Ульяновского государственного университета педагогов 
и детей со знаменательным событием поздравили за-
ведующая музеем истории УлГУ Галина Круглова и до-
цент кафедры дизайна и искусства интерьера Антонина 
Поликанова.

В эти дни в музее истории УлГУ экспонируется коллек-
ция линогравюр "Наследники Великой Победы", выпол-
ненных воспитанниками Карсунской ДШИ имени Аркадия 
Пластова.  

Универновости

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.

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
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 

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, кандидаты 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.

Летняя физико-математическая школа УлГУ-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, поуча-

ствовать в культурных 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 участникам выдаются сертификаты 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 Центре довузовской подготовки: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

Приглашаем принять участие в всероссийском  
конкурсе "Моя страна – моя Россия" 

Организаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей", "Российская академия об-
разования" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические 
инициативы".

Среди призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и до-
полнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры.

 Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педа-
гогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.

 Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект по одной или нескольким из номи-
наций. Подробная информация, а также форма подачи заявки  –  

на сайте www.moyastrana.ru. 
Очный этап пройдет в мае в специализированном образовательном центре "Сенеж" и на площадке 

Российской академии образования. Всех участников ждут образовательные лекции и семинары, на кото-
рых они узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической  

реализации проектов. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном  
экономическом форуме.
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