
Студент факультета физической культуры и реаби-
литации удостоен благодарности главы государства за 
высокие спортивные достижения на Универсиаде-2019 
в Красноярске. Владислав Кузнецов играет на позиции 
нападающего в хоккейном клубе "Байкал-Энергия". В 
марте в составе сборной страны он стал обладателем 
золота Универсиады. Студент УлГУ принял участие в ка-

ждой встрече, отметившись шестью забитыми мячами. 
Кузнецов поразил ворота казахов и норвежцев, трижды 
огорчил финнов (два мяча в группе, один в полуфинале) 
и не ушел без гола в финальном матче со шведами.

В УлГУ подвели итоги обучения школьников на под-
готовительных курсах в Центре довузовской подготовки. 
На итоговом собрании для родителей  слушателей подго-
товительных курсов УлГУ проректор по довузовской под-
готовке и организации приема студентов Елена Гузенко 
рассказала о правилах приема и порядке поступления 
абитуриентов, ответила на вопросы об особенностях ра-
боты приемной комиссии в этом году.

Начальник управления довузовского образования 
Лилия Хамидуллина проинформировала о возможно-
стях, которые предоставляет Ульяновский государствен-
ный университет для подготовки к успешному заверше-
нию среднего образования и поступлению в вуз, дала 
рекомендации по психологической подготовке  к сдаче 
экзаменов.

На торжественной церемонии наградили слушателей 
подготовительных курсов – победителей и призеров пред-
метных олимпиад УлГУ. Родители получили возможность 
побеседовать с преподавателями, детально ознакомить-
ся с динамикой успеваемости детей, в том числе с ре-
зультатами итоговых контрольных срезов на курсах.

Накануне Международного дня музеев состоя-
лась презентация философской драмы Иоганна Гёте 
"Фауст" в переводе профессора УлГУ Александра 
Фефилова. Мероприятие было подготовлено в рам-
ках Года театра в России и реализации стратегиче-
ских программ УлГУ: "Регион. Культура. Перезагрузка", 
"Университет&муниципалитет+" и приурочено к 270-ле-
тию со дня рождения Гёте. На встрече в музее истории 
УлГУ собрались студенты и преподаватели факультета 
лингвистики, межкультурных связей и профессиональной 
коммуникации,  учащиеся средней школы № 13 и лингви-
стической гимназии. Студенты подготовили доклады об 
истории создания "Фауста" и продолжении этой мистиче-
ской темы в мировой художественной культуре.

Александр Фефилов рассказал об учебе в Лейпцигском 
университете,  особенностях работы над стихотвор-
ным переложением "Фауста" на русский язык, Фрагмент 
нового перевода был представлен в сцене разговора 
Мефистофеля с учеником, исполненной студентами рос-
сийско-германского факультета.

О том, как шла работа над созданием иллюстраций к 
первой  части, зрители узнали из выступления выпуск-
ницы факультета культуры и искусства УлГУ Анастасии 
Патриной. Темой выступления лектора DAAD Марио 
Радермахера стало сохранение  наследия  Гёте в 
Германии.

 

В Медицинском институ-
те Национального исследо-
вательского Мордовского го-
сударственного университета 
прошли научно-образовательная 
конференция и конкурс науч-
ных докладов молодых ученых, 
студентов, аспирантов в рам-
ках III Межрегиональной науч-
но-практической конференции 
"Инфекционно-воспалительные заболевания – как ме-
ждисциплинарная проблема". Студенты медицинского 
факультета УлГУ и их наставники успешно представили 
результаты своих исследований в секциях "Педиатрия и 
репродуктивное здоровье" и "Терапия", став победителя-
ми и призерами.

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 20.35  

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 

20.35.
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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