
В научной библиотеке 
УлГУ поддержали всероссий-
скую акцию "Библионочь". На 
один вечер читальный зал 
превратился в настоящий 
театр. Любовь к искусству в 
поддержку чтения объеди-
нила дошкольников, школь-
ников, студентов и жителей 
микрорайона.

На подмостках блистали 
студенты факультета культу-
ры и искусства и те, кто толь-
ко недавно начал изучение 
русского языка – слушатели 
подготовительного отделения 
кафедры русского языка и методики его преподавания. 
Зрители оценили театральное прочтение романа "12 сту-
льев" и остроумную постановку по мотивам произведения 
Корнея Чуковского. Чудесную атмосферу театрального 
праздника поддержали выступления коллективов УлГУ – 
ансамбля ирландского танца студии "Иридан" и вокаль-
ной группы кафедры музыкально-инструментального ис-
кусства, дирижирования и музыкознания "Cantabile". 

Возможность открыть в себе актерский талант в этот 
вечер была у каждого. Прибывая на детективный квест 
"Осторожно, каналья!", организованный студентами 
юридического факультета, участники мероприятия ста-
новились частью интригующей импровизации. Для до-
школьников была разыграна light-версия квеста, где пре-
ступника изобличали всем миром, благодаря искусству 
перевоплощения.

Праздник получился по-театральному ярким и насы-
щенным: кто-то не мог оторваться от очаровательных 
рептилий контактного зоопарка, кто-то увлекся конкурса-
ми и настольными играми. Не забыли организаторы ме-
роприятия и про театральный буфет.  Самые маленькие 
зрители – воспитанники детского сада "Светлячок" – с 
удовольствием уносили домой театральные атрибуты, 
сделанные своими руками. Призами театральной викто-
рины для эрудитов стали билеты в драмтеатр.   

В рамках проекта "Бессмертные песни" преподавате-
ли кафедры музыкально-инструментального искусства, 
дирижирования и музыкознания организовали патриоти-
ческие уроки  в гимназии №1 им. В.И. Ленина.

Цель занятий – по-
знакомить детей с 
военными песнями, 
привить им любовь 
к Родине и уваже-
ние к ее защитникам. 
На уроке по предме-
ту "Социокультурные 
истоки" разобрали и 
попробовали спеть 
пять песен, наиболее 
легких для детского 

восприятия, – "Священная война", "Катюша", "Смуглянка", 
"Эх, дороги" и "День Победы". 

Напомним, проект "Бессмертные песни" – один из по-
бедителей регионального конкурса субсидий для НКО. 
Его руководителем является заслуженный работник куль-
туры РФ, профессор УлГУ Лариса Филянина. Ключевым 
мероприятием станет акция "Песни Бессмертного полка" 
– единовременное массовое исполнение военных компо-
зиций во время шествия колонны 9 Мая. 

Студенты и молодые ученые УлГУ выступили на VI 
Международном молодежном научном медицинском фо-
руме "Белые цветы" в Казани. Событие проходило в сте-

нах Казанского государственного университета. Форум 
посетили свыше 4,5 тысяч делегатов  из 120 учебных за-
ведений городов России и зарубежья. Работали порядка 
70 секций по различным направлениям, было озвучено 
около тысячи докладов. Для гостей были организованы 
судебно-медицинский квест, автобусная экскурсия с посе-
щением самых красивых мест Казани и авторский квиз от 
молодых ученых Казанского госуниверситета. 

Опорный вуз региона провел электронную ярмарку 
вакансий для студентов. 26 организаций создали профи-
ли компаний, добавив информацию о себе и вакансии с 
описаниями, 135 студентов зарегистрировались на плат-
форме сайта "Факультетус". В назначенный день  рабо-
тодатели получили возможность пообщаться со старше-
курсниками  в сети. Итогом онлайн-взаимодействия стали 
77 приглашений на работу и стажировку.

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.

Приглашаем учащихся 11-х классов 
на бесплатные  консультационные занятия  

по обществознанию (раздел "Экономика").
В программе – рассмотрение теории и тестовых вопросов, вызывающих затруднения при сдаче ЕГЭ.

Занятия  проводят преподаватели УлГУ, кандидаты экономических наук.

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 номинаций. 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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