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Конкурс

Идеи – в дело

Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициативных молодых людей из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил
Котюков отметил, что в двадцати номинациях конкурса заложены важнейшие составляющие национальных приоритетов
развития России: вопросы образования, здравоохранения,
экологии, развития родных языков и информационных технологий, развития городов и сел:
– Мы рассчитываем, что идеи, которые появятся в рамках проекта, будут реализованы и получат свое дальнейшее
развитие при реализации национальных проектов России.
Впервые вводим ряд специальных номинаций. Одна из них
– "Города-побратимы наших стран" – для наших соотечественников, которые проживают в других государствах. Мы
реализуем федеральный проект по развитию экспорта российского образования, наши университеты становятся все
более заметны на международном рынке образовательных
услуг, все больше иностранных студентов выбирают Россию

Вниманию участников олимпиады
"Я – бакалавр"!
Для участия в заключительном (очном) этапе требуется уточнить день, место и время заключительного этапа
олимпиады и в назначенное время явиться на регистрацию по указанному адресу. При регистрации участники
обязательно предъявляют документ, удостоверяющий
личность, справку с места учебы, согласие на обработку персональных данных (оригинал). При себе необходимо
иметь две авторучки синего или черного цвета, карандаш,
линейку (математика, физика).
Во время выполнения заданий заключительного этапа
запрещено пользоваться электронными устройствами (мобильными телефонами, инженерными калькуляторами, коммуникаторами и др.) и справочными материалами. В случае
выявления нарушений участник дисквалифицируется и удаляется из аудитории.
Место проведения олимпиады –
Набережная р. Свияги, 106, корп. № 1.
Справки по телефону 41-20-90.
График проведения заключительного этапа олимпиады "Я – бакалавр" в Ульяновском государственном
университете
1 февраля
• "Экология/биология", 5-11 кл.
Регистрация – 14.00-14.45, время проведения олимпиады
– 15.00-18.00
• "Обществознание", 9-11 кл.
Регистрация – 14.00-14.45, время проведения олимпиады
– 15.00-18.00
2 февраля
• "Экономика", 9-11 кл.

Стартовал новый сезон конкурса
"Моя страна – моя Россия".
для получения высшего образования. Важно, чтобы города,
в которых будут учиться студенты, становились лучше, соответствовали самым высоким мировым стандартам, чтобы в
России было комфортно жить. Еще одной новой номинацией станет конкурс для молодых журналистов, которые будут
рассказывать о своей стране.
Основные этапы XVII сезона конкурса "Моя страна –
моя Россия":
• 2 декабря – 24 февраля – прием заявок на участие в
конкурсе;
• 25 февраля – заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;
• 1 апреля – 6 июня – очный тур для участников старше
18 лет;
• 3 – 6 июня – награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного
экономического форума.
Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдут в
рамках тематической смены в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.

В правительстве Ульяновской области состоялось
обсуждение итогов прошедшего года и нового плана
мероприятий по развитию и укреплению международных и межрегиональных связей. В 2019-м Ульяновский
госуниверситет выступил оператором крупнейших международных проектов – Российско-японского арт-инкубатора, Российско-австрийского молодежного форума
и Российско-китайского бизнес-инкубатора. В этом году РКМБИ пройдет в УлГУ уже в четвертый раз. Кроме
того, опорный вуз станет соорганизатором фестиваля
"Японск ая весна на Волге".

Регистрация – 9.00-9.45, время проведения олимпиады
– 10.00-12.00
• "Технология", 9-11 кл.
Регистрация – 9.00-9.45, время проведения олимпиады
– 10.00-13.00
9 февраля
• "Право", 8-11 кл.
Регистрация – 9.00-9.45, время проведения олимпиады
– 10.00-12.00
• "Психология", 9-11 кл.
Регистрация – 9.00-9.45, время проведения олимпиады
– 10.00-12.00
• "Английский язык", 5-11 кл.
Регистрация – 9.00-9.45, время проведения олимпиады
– 10.00-13.00
15 февраля
• "Физика", 8-11 кл.
Регистрация – 14.00-14.45, время проведения олимпиады
– 15.00-18.00
16 февраля
• "Информатика", 8-11 кл.
Регистрация – 9.00-9.45, время проведения олимпиады
– 10.00-13.00
• "История", 8-11 кл.
Регистрация – 9.00-9.45, время проведения олимпиады
– 10.00-13.00
29 февраля
• "Русский язык", 5-11 кл.
Регистрация – 14.00-14.45, время проведения олимпиады
– 15.00-18.00
• "Математика", 5-11 кл.
Регистрация – 14.00-14.45, время проведения олимпиады
– 15.00-18.00.

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!

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.

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

В заседании приняли участие начальник управления
внешних связей УлГУ Кирилл Глинкин, ведущий специалист отдела моложенной политики и культурно-массовой работы, региональный руководитель Российскокитайского
молодежного
бизнес-инкубатора
Елена
Семёнова. Сотрудники УлГУ получили благодарственные
письма за активную работу в укреплении и развитии международных связей Ульяновской области.

В едущий специалист отдела
молодежной политики и культурно-массовой работы УлГУ,
председатель молодежного правительства Дарья Михайлова
участвует в региональном проекте "Своими глазами". Проект
стартовал с начала года, он призван привлечь внимание руководителей отраслевых ведомств
к проблемам социально-экономического развития сельских
территорий. Вместе с командой
регионального
правительства
Дарья посетила села Вешк аймского района, представила стратегические проекты опорного вуза, в реализацию
которых могут включиться сельские студенты и абитуриенты, расск азала об основных направлениях культурно-массовой работы в вузе, возможностях для школьников из муниципалитетов и мероприятиях Года молодых.
В УлГУ состоится научный форум "Экопатология у
детей Ульяновской области. Современные вызовы и реабилитация". Открытие Всероссийской научно-практической конференции с элементами научной школы молодых ученых приурочено 25-летию к афедры педиатрии
Ульяновского государственного университета. На форуме
будут представлены научные и образовательные достижения к афедры, вклад в совершенствование клинической и фундаментальной педиатрии Ульяновской области, роль университетских специалистов в научной жизни
Поволжья и России. Прозвучат доклады по фундаментальным знаниям экопатологии, проблемам экологически
детерминированных заболеваний детского возраста, детской нутрициологии, грудного вск армливания и выхаживания детей раннего возраста, реабилитации детей при
хронических заболеваниях, в том числе при экологически
ассоциированных заболеваниях, профилактике инфекционных заболеваний.
К оманда УлГУ поддержала Рождественский мотокросс. На соревнованиях выступили гонщики Пензенской,
Самарской
и
Ульяновской
областей,
Чувашии
и
Татарстана. Преподаватели и студенты факультета физической культуры и реабилитации приняли участие в
открытии соревнований, а спортсмены университетского
клуба моржей – в пок азательных выступлениях.
"Нас связывает многолетняя дружба с федерацией мотоциклетного спорта, и мы с удовольствием приняли предложение председателя федерации Дмитрия
Чикилёва – сотрудник а автомеханического техникума
УлГУ", – расск азал дек ан факультета физической культуры и реабилитации Владимир Вальцев.

