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Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделения российско-германского факультета.
Приглашаем представителей всех факультетов присоединиться к 134 студентам УлГУ, обучающимся в Германии
по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это
• владение немецким и английским языками;
• три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
• два диплома государственного образца – российский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений осуществляется в деканате РГФ (Наб. р. Свияги, корпус № 1, ауд. № 432а) до 1 октября.
Тел. для справок 37-24-70.

УлГУ станет площадкой Всероссийского экономического диктанта
Общероссийская образовательная акция Всероссийский экономический
диктант состоится 9 октября.
Тема диктанта "Сильная экономика – процветающая Россия!".
Всероссийский экономический диктант ежегодно проводится во всех субъектах Российской Федерации,
а также в других странах. Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии
Международного Союза экономистов, Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В.
Плеханова, Московского авиационного института, администраций субъектов Российской Федерации и призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. На сегодняшний день зарегистрировано более 550 региональных площадок в 68 субъектах РФ.
Подробная информация – diktant.org.
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Р уководитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской
области, заведующий базовой
к афедрой антимонопольного
регулирования,
попечитель
УлГУ Геннадий Спирчагов награжден медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством"
Ук азом
Президента
Российской Федерации. Геннадий Степанович отмечен
за заслуги в проведении государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения, пресечения монополистической деятельности и многолетнюю безупречную государственную службу.
Награда учреждена в 1995 году, ей отмечают россиян,
совершивших "конкретные и полезные для страны дела".
Руководство, преподаватели и сотрудники Ульяновского
государственного университета сердечно поздравляют
Геннадия Степановича с заслуженной наградой и желают
ему дальнейших успехов в трудовой и общественной деятельности на благо региона и страны.
Е жегодный фестиваль детских и молодежных ак адемий "Шаг в профессию" состоялся во Дворце творчества
детей и молодежи. На мероприятии была организована
работа интерактивных площадок ак адемий юных исследователей Университария УлГУ. Школьник ам представилась возможность познакомиться с молодежной право-

Курсы по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в УлГУ
Центр довузовской подготовки УлГУ приглашает на подготовительные курсы.
Почему мы рекомендуем готовиться к экзаменам именно в опорном вузе региона? Потому что
мы можем гарантировать университетский уровень, занятия у опытных преподавателей и индивидуальный подход! А это значит, шансы получить заветные 90+ баллов за экзамен намного
выше !
Звоните (8422) 41-28-17.
Приходите: ул. Льва Толстого, 42, каб. 22.

Зарабатывай улкоины и получай плюшки от родного вуза!
Те, кто учится в УлГУ или только планирует поступать в университет,
могут, зарабатывать, путешествуя по сайту и страничкам вуза в соцсетях,
выполняя нехитрые задания и посещая университетские мероприятия.
Вознаграждение поступает в "кошелек" пользователя в виртуальной валюте
– ulcoin.
Потратить монетки можно не только на сувениры и приятные призы
от УлГУ, но и на бонусы, полезные для абитуриентов и студентов.
Заходи на go.ulsu.ru и пополняй свой кошелек!

УлГУ предоставляет скидки на внебюджетное обучение
1) По программам бакалавриата и специалитета (кроме специальности "Лечебное дело")
очной формы обучения, имеющим сумму баллов ЕГЭ по трем вступительным испытаниям:
– от 160 до 179 включительно – на 10%;
– от 180 до 199 включительно – на 20%;
– от 200 до 219 включительно – на 30%;
– от 220 до 239 включительно – на 40%;
– от 240 до 300 включительно – на 50%.
2) По программам магистратуры очной формы обучения, имеющим средний балл диплома
выше 4,0 – на 20%.
3) По второй программе магистратуры очной формы обучения, при условии обучения или
зачисления на первую программу магистратуры или ординатуры по очной форме обучения
(вне зависимости от бюджетной или внебюджетной основы обучения) – на 40%.
По второй программе магистратуры снижение стоимости обучения по пункту №2 не применяется.
Справки по телефону 41-20-90.

Открыта регистрация на Всероссийский географический диктант

вой ак адемией, молодежной финансово-экономической
ак адемией,
автоак адемией,
исследовательско-техническим творческим центром "Солярис" и получить приглашение к дополнительному обучению в объединениях
Университария.
Ребята получили информацию о деятельности открытых университетских классов, олимпиадном движении,
преимуществах обучения на подготовительных курсах и
возможностях получения образования в Ульяновском государственном университете.

Р етро-фестиваль "Ностальгия" прошел при поддержке УлГУ. Организатором выступило Молодежное правительство региона. Праздник в атмосфере советской
эпохи состоялся на бульваре Новый Венец в День
города. Жители и гости
Ульяновск а
получили
возможность окунуться в
традиции СССР, работали
интерактивные площадки
и творческие мастерские,
был организован концерт.
Университетские активисты помогли в организации фестиваля, приняли участие
в творческой программе.
Д елегация студентов и преподавателей факультета
физической культуры и реабилитации во главе с дек аном Владимиром Вальцевым и доцентом к афедры теории
и методики физической культуры и спорта Валентиной
Феоктистовой приняла участие в мероприятиях областного агитпоезда "За здоровый образ жизни и счастливую
семью" в Карсунском районе.

Акция проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Ее основной целью является популяризация
географических знаний и повышение интереса к географии России.
В 2019 году Географический диктант состоится 27 октября. Стать участником можно, обратившись на любую площадку
проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте dictant.rgo.ru.
Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ
Занятия будут организованы на базе детского автогорода университета по тематическим и возрастным группам:
•
•
•
•
•

"Азбук а безопасности" (5-7 лет),
"Детский автогородок" (7-12 лет),
"Юный водитель" (12-14 лет),
"Юниор-скутер" (12-15),
"Пит-байк" (12 -16 лет).
Адрес детского автогорода: ул. Генерала Мельникова, 3.
По вопросам набора обращаться по тел. 32-24-14 с 9.00 до 16.00

Программа агитпоезда включала: открытие Центра активного долголетия в селе Краснополк а, проведение заседания "серебряной" администрации района, мастер-классы для жителей по оздоровительным методик ам.
В центральной библиотеке состоялась встреча с людьми с ограниченными возможностями, на которой выступил первокурсник ФФКиР, мастер спорта, серебряный
призер чемпионата мира по самбо среди слепых, покоритель Эльбруса Андрей Ванькин.

