
В УлГУ прошло выездное заседание детской обще-
ственной палаты региона. В университетском медиацен-
тре ребята записали очередной выпуск цикла передач "О 
самом важном" – спикером стал президент экспертного 
совета фонда РАПИР Дмитрий Травкин – и обсудили пла-
ны на Год молодых.

На первом в году заседании молодежного совеща-
тельного органа начальник управления внешних связей 
Кирилл Глинкин и ведущий специалист отдела моло-
дежной политики и культурно-массовой работы Дарья 
Михайлова рассказали о структурных подразделениях 

УлГУ и приоритетных направлениях работы опорного ву-
за. Участники пообщались в формате нетворкинга и на-
метили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Напомним, детская общественная палата объединяет  
представителей всех муниципальных образований в воз-
расте 14-17 лет. В числе заслуг активистов – десятки реа-
лизованных проектов, акций, мероприятий, направленных 
на решение проблем детей  и молодежи, самореализацию 
юного поколения. Между детской общественной палатой 
и объединенным советом обучающихся УлГУ подписано 
соглашение о сотрудничестве.

Специалисты научной библиотеки и кафедры русского 
языка и методики его преподавания провели традицион-
ное мероприятие "Давайте познакомимся!" для иностран-
ных студентов.  В дружеском вечере приняли участие 
слушатели подготовительного отделения УлГУ, которые 
недавно начали изучать русский язык.

"Давайте познакомимся!" – это коммуникативная пло-
щадка для молодых людей из разных стран. Каждый име-
ет возможность рассказать о себе, своих интересах, най-
ти новых друзей и попрактиковаться в русском. Студенты 

из Египта, Ирака, Иордании, Сирии, Йемена, Анголы, 
Туркменистана, Таджикистана представили красочные 
презентации, показали зрителям фотографии родных 
городов, продемонстрировали свои достижения: в УлГУ 
учатся фотокорреспондент известной египетской газе-
ты, актер молодежного театра из Египта  и талантливые 
футболисты.

Студенты порадовали зрителей пением, сценками и да-
же игрой на ложках. Особое впечатление произвела юмо-
ристическая песня о проблемах иностранцев в России 
– оформлении регистрации, визы, холодной зиме и труд-
ностях русского языка.

Преподаватели УлГУ провели выездную встречу с 
сельскими абитуриентами – делегация инженерно-фи-
зического факультета высоких технологий посетила 
Октябрьский сельский лицей в Чердаклинском районе.

Преподаватели кафедры физических методов в при-
кладных исследованиях рассказали учащимся о направ-
лениях подготовки бакалавров  в области физики, ра-
диофизики, техносферной безопасности, нефтегазового 
дела, инноватики и других направлений.

Потенциальным абитуриентам было интересно узнать о 
многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда", про-
ходящей на базе опорного вуза и льготах при поступле-
нии, которые дает участие в этом конкурсе. 

УниверновостиКонкурс

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 ин-
дивидуальный 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!

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ

Занятия будут организованы на базе детского автогорода универ-
ситета по тематическим и возрастным группам: 

• "Азбука 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 

Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициатив-
ных молодых людей из всех регионов России. Проект реа-
лизуется при поддержке Министерства науки и высшего об-
разования РФ.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил 
Котюков отметил, что в двадцати номинациях конкурса зало-
жены важнейшие составляющие национальных приоритетов 
развития России: вопросы образования, здравоохранения, 
экологии, развития родных языков и информационных тех-
нологий, развития городов и сел:

– Мы рассчитываем, что идеи, которые появятся в рам-
ках 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 соотече-
ственников, которые проживают в других государствах. Мы 
реализуем федеральный проект по развитию экспорта рос-
сийского образования, наши университеты становятся все 
более заметны на международном рынке образовательных 
услуг, все больше иностранных студентов выбирают Россию 

для получения высшего образования. Важно, чтобы города, 
в которых будут учиться студенты, становились лучше, соот-
ветствовали самым высоким мировым стандартам, чтобы в 
России было комфортно жить. Еще одной новой номинаци-
ей 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 определе-
ние участников очного этапа;

• 1 апреля – 6 июня – очный тур для участников старше 
18 лет;

• 3 – 6 июня – награждение авторов лучших проектов (по-
бедителей) на площадке Петербургского международного 
экономического форума.

Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдут в 
рамках тематической смены в Международном детском цен-
тре "Артек" осенью 2020 года.

Идеи – в дело Стартовал новый сезон конкурса 
"Моя страна – моя Россия".

Вниманию участников олимпиады 
 "Я – бакалавр"!

Для участия в заключительном (очном) этапе требует-
ся уточнить день, место и время заключительного этапа 
олимпиады и в назначенное время явиться на регистра-
цию по указанному адресу. При регистрации участники 
обязательно предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, справку с места учебы, согласие на обработ-
ку 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 (мо-
бильными телефонами, инженерными калькуляторами, ком-
муникаторами и др.) и справочными материалами. В случае 
выявления нарушений участник дисквалифицируется и уда-
ляется из аудитории.

Место проведения олимпиады –  
Набережная р. Свияги, 106, корп. № 1.

Справки по телефону 41-20-90.

График проведения заключительного этапа олимпи-
ады "Я – бакалавр" в Ульяновском государственном 
университете

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.
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