
М е ж д у н а р о д н ы е 
эксперты обсудили в 
УлГУ вопросы интерна-
ционализации высшего 
образования на тема-
тической конференции.  
Организаторами высту-
пили Ульяновский госу-
дарственный универси-
тет, Всемирный банк и 

министерство образования и науки Ульяновской области. 
Участниками стали представители отечественного и зару-
бежного научного сообщества.

Программа конференции объединила две сессии – 
"Международный опыт" и "Российский опыт". Первую от-
крыл гость из Франции Фабрис Энар – международный 
консультант, специализирующийся на вопросах оценки 
высшего образования, квалификации и политики в об-
ласти НИОКР в ЕС, ОЭСР, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 
Всемирном банке, национальных, многосторонних и не-
правительственных организациях. Эксперт в области 
обеспечения качества высшего образования выступил с 
докладом "Путь к успешной академической мобильности. 
Опыт зарубежных университетов по повышению между-
народной привлекательности: лучшие практики".

Участники конференции заслушали доклад ведущего 
специалиста Всемирного банка Сяонянь Цао об успеш-
ном опыте повышения мобильности в региональных уни-
верситетах, выступление заместителя директора НИУ 
"Высшая школа экономики" Сергея Малиновского о рос-
сийском опыте интернационализации высшего образова-
ния и других гостей. 

Ректор УлГУ Борис Костишко представил доклад о роли 
опорного вуза Ульяновской области в развитии междуна-
родного сотрудничества в сфере образования и науки. 
Проректор УлГУ по внешним связям и молодежной поли-
тике Татьяна Кириллова выступила модератором сессии 
"Российский опыт", а также – вместе с ректором УлГУ – 
дискуссий по обсуждению опыта российских университе-
тов в привлечении и адаптации иностранных студентов.

Специалисты УлГУ и "Авиастар-СП" организова-
ли профориентационную экскурсию на предприятие для 
школьников из муниципальных районов. Ребята посе-
тили базовую кафедру "Цифровые технологии авиаци-

онного производства", а также лабораторию "Цифровое 
производство". Учащиеся 11-х классов Новоспасского, 
Старокулаткинского и Сурского районов познакомились 
с высокотехнологичным оборудованием, производством  
окончательной сборки самолетов, CAD/CAM/CAE систе-
мами, аддитивными технологиями и 3D– технологиями, 
разработанными университетскими специалистами.

Студенты ФМИАТ Павел Щербинин и Алексей 
Куколев стали лучшими на олимпиаде "Волга-IT" сразу 

по двум направлениям 
– "Телекоммуникации и 
информационная безо-
пасность" и "Веб-дизайн". 
В этом году в цифровой 
олимпиаде на базе УлГУ 
и УлГТУ приняли участие 
свыше 1500 человек. 
Ульяновск представляли 
17 студентов, 11 из них – 
студенты опорного вуза.

На базе биатлонного центра "Заря" УлГУ прошел 9-й 
суточный забег "Добежать до Победы". Организатором 
выступил опорный вуз при поддержке регионального про-
фильного министерства. На торжественной церемонии 
открытия участников поздравили министр физической 
культуры и спорта Николай Цуканов и председатель об-
щественной организации ветеранов Афганистана Сергей 
Семёнычев. 

В забеге приняли участие студенты и преподаватели 
УлГУ, УлГТУ, представители клубов "Ювенис", "Бегемед", 
лыжного клуба, команда моржей и спортсмены-люби-
тели. Зачет проводился в шести возрастных группах. 
Абсолютными победи-
телями среди мужчин и 
женщин стали предста-
вители клуба "Ювенис" 
– Алексей Гордеев 
(120 км) и Валентина 
Мишутина (115 км). 
Лучшие бегуны получи-
ли награды из рук пре-
зидента Олимпийского 
совета Ульяновской об-
ласти Олега Калмыкова.

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.

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.

Открыт набор на курсы подготовки к ЕГЭ "Экспресс"
Экспресс-подготовка может быть полезна тем, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые про-

белы в знаниях и хотел бы быть более уверенным в своих силах.
Экспресс-курсы подготовки проходят непосредственно перед сдачей ЕГЭ – слушатели не растеряют полу-

ченную информацию и подойдут к испытаниям хорошо подготовленными.
Записаться на подготовительные курсы, а также получить подробную информацию  

можно по телефону: 41-28-17 или по адресу: ул.Л.Толстого, 42, каб. 22.
Для оформления заявления необходимы  паспорт слушателя курсов  

и паспорт одного из его родителей.
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