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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.

Приглашаем принять участие в всероссийском
конкурсе "Моя страна – моя Россия"
Организаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей", "Российск ая ак адемия образования" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические
инициативы".
Среди призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставник а и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бак алавриата, магистратуры и
аспирантуры.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, 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 ак адемии образования. Всех участников ждут образовательные лекции и семинары, на которых они узнают о навык ах социально-экономического проектирования и практической
реализации проектов. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном
экономическом форуме.

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,
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
20.35.
Подробности на in2035.ulsu.ru.
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В рамках проекта
Российского союза ректоров "Университетск ая
к афедра" в Московском
государственном
университете
состоялась
лекция генерального директора ГК "Роскосмос"
Дмитрия
Рогозина.
Студенты Ульяновского
госуниверситета
стали
слушателями лекции в
режиме "онлайн".
Заявленная
тема
выступления
звучала
к ак
"Трансформация Роскосмоса". Дмитрий Рогозин расск азал о сделанном командой ГК за год, планах по развитию
ракетно-космической промышленности, о реализации новых проектов и работе над инновационными технологиями, а также курсе на привлечение молодых профессионалов в отрасль.
У лГУ и Ульяновское конструкторское бюро приборостроения заключили соглашение о сотрудничестве.
Подписание документа состоялось 27 мая на заседании ректората. Подписи
под соглашением поставили
ректор УлГУ Борис Костишко
и директор научно-технического центра разработок
УКБП Игорь Разумов. Стороны договорились о взаимовыгодном партнерстве, направленном на разработку и
внедрение устройств и ноу-хау в медицинскую промышленность, а также других направлениях сотрудничества.
Н а заседании региональной медицинской палаты вручены именные стипендии лучшим студентам. Будущие
врачи получат не только материальную поддержку, но и
бонусы для построения успешной к арьеры. Стипендии
медпалаты удостоены два студента УлГУ. Шестикурсник
медфак а Евгений Д удиков активно занимается исследовательской деятельностью, он – автор научных работ, а
также изобретения – разработки высокотехнологичного
оборудования для реабилитации. Резеда Хаярова – студентк а четвертого курса медицинского колледжа УлГУ,
заслужила стипендию активным участием в волонтерской
деятельности.
П реподаватели и ст уденты УлГУ совершили традиционный паломнический переход памяти святого Николая
Чудотворца. В четвертый раз инициативу представителей УлГУ поддержали единомышленники из Карсунского
и Сурского районов. Маршрут пролегал от поселк а
Кадышево до райцентра Сурское.

Открыт набор на курсы подготовки к ЕГЭ "Экспресс"
Экспресс-подготовк а может быть полезна тем, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые пробелы в знаниях и хотел бы быть более уверенным в своих силах.
Экспресс-курсы подготовки проходят непосредственно перед сдачей ЕГЭ – слушатели не растеряют полученную 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.

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.

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

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.

Во всех населенных пунктах гостей тепло встречали
местные жители. В Карсуне состоялась встреча с учащимися технологического техникума. В день памяти
Святого Николая, 22 мая, энтузиасты приняли участие в
торжественных мероприятиях на Никольской горе близ
Сурского.
Событие совпало с проведением в муниципальных образованиях мероприятий агитпоезда "За здоровый образ
жизни и счастливую семью". Дек ан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев
встретился с учащимися и педагогическим коллективом
Сурской школы, участник ами клуба активного долголетия
и провел лекцию и мастер-класс по оздоровительной гимнастике хаду и северной ходьбе.

Д обровольцы регионального движения "Волонтерымедики" подвели итоги работы
в учебном году. К числу своих
достижений волонтеры относят активное развитие нового
направления деятельности организации, связанное с популяризацией здорового образа
жизни, а также 80 профилактических мероприятий с охватом более чем 2000 человек,
весомую помощь медицинским организациям, дистанционное обучение ульяновских добровольцев с получением
сертифик ата Национального исследовательского центра
профилактической медицины.
В этом году студенты медфак а УлГУ, составляющие костяк ульяновского отделения "ВМ", стали организаторами
и участник ами трех всероссийских акций – "Будь здоров",
"Я – ответственный донор" и "Стоп-ВИЧ". В рамк ах акции
"Добро в село" состоялось три выезда в муниципалитеты
с лекциями и мастер-классами. К движению присоединились новые школьные отряды.

