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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.
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Т оржественная церемония вручения дипломов победителям и призерам олимпиад, профессиональных
и творческих конкурсов прошла в Областном дворце
творчества детей и молодежи. Перед началом мероприятия участники встречи знакомились с направлениями подготовки и особенностями поступления в УлГУ – в
фойе работала выставк а факультетов, школ и ак адемий
Университария.

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.

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.

Заместитель министра образования и науки Ульяновской
области Алексей Шкляр и ректор опорного вуза Борис
Костишко со сцены отметили значимость участия и побед
в олимпиадах и конкурсах, пожелали школьник ам дальнейших успехов и удачи на вступительных испытаниях в
УлГУ.
В этом году на базе Ульяновского государственного
университета вновь проводилась Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" – самая значимая и масштабная олимпиада под эгидой Министерства науки и
высшего образования РФ. В отборочном туре приняли
участие более 11 тысяч человек, победителями и призерами стали без малого двести школьников Ульяновск а и
области и 10 курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища.
В 2018/2019 учебном году опорный вуз стал координатором Региональных игр эрудитов "Во всех наук ах мы
сильны: смарт-поколение" среди одиннадцатиклассников. В играх приняли участие 22 команды общеобразовательных организаций Ульяновск а и Димитровграда и
восемь команд из сельских муниципальных образований.
Завершилась церемония награждения вручением дипломов победителям профильных олимпиад, профессиональных и творческих конкурсов УлГУ. В университетских
состязаниях проверили знания 959 человек, победителями и призерами стали 146.
Все участники мероприятия стали одними из первых получателей университетской валюты – улкоинов. Потратить
интерактивные деньги можно не только на сувениры и
призы, но и на бонусы, полезные для абитуриентов и
студентов. Зарегистрировать код с полученной монетки
можно в беседе с ботом УлГУ в соцсети ВКонтакте или на
сайте go.ulsu.ru. Каждый десятый получит дополнительный подарок, а 20 июня будет разыгран главный приз –
публик ация любого сообщения на главном экране УлГУ.

В УлГУ издадут сборник проектов воспитанников детских садов. В сборник "Мой проект" войдут материалы
одноименного XI Межрегионального конкурса проектных
работ детей 5-7 лет. Лучшие научные труды юных исследователей пригодятся детям, родителям, педагогам и
другим специалистам.
Конкурс детских исследовательских работ проходил на
базе детского сада № 186 "Волгарик", который является
партнером УлГУ по проекту "Детский инженерный центр".
Инициатива направлена на развитие познавательных способностей дошкольников, формирование навыков исследовательской деятельности с раннего возраста. В этом
году на конкурсе были представлены более 70 детских
проектов по естественнонаучному, социальному, краеведческому, здоровьесберегающему, социальному, художественно-эстетическому, изобретательскому направлениям. Проект воспитанников детского сада "Волгарик"
Ульяны Гек ало и Данила Филимонова "Из ск азки – в реальность", выполненный под руководством студентов
опорного вуза, получил высокую оценку профессионального жюри и вошел в число победителей Всероссийского
конкурса "Мой проект".
В Центре довузовской подготовки на базовой к афедре педагогики физико-математического и информационно-технологического довузовского образования состоялся
выпускной государственный экзамен. Он завершил цикл
обучения студентов инженерно-физического факультета
высоких технологий, которые в течение полутора лет обучались по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки "Преподаватель" по
направлению "Физик а и астрономия". Студенты осваивали тонкости организации процессов обучения и воспитания, изучали современные тенденции в области методики
преподавания учебных дисциплин, основы законодательства РФ в области образования и пр. Полученные знания закрепляли на практике во время самостоятельного
проведения уроков и развивающих занятий по физике и
астрономии.

