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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

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.
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С т уденты автомеханического техникума приняли участие в вечере памяти Героя Советского Союза Ивана
Полбина в краеведческом музее. Учащиеся познакомились с жизнью и подвигом земляк а. К мероприятию была
организована к амерная выставк а из фондов краеведческого музея и музея школы № 46, носящей имя прославленного летчик а. Экспозиция включает вещи Ивана
Полбина, его письма с фронта, адресованные супруге
Марии и детям, фотографии из семейного архива. Гостям
были представлены фрагменты документального фильма
ульяновской студии "Арсенал" "Бессмертное пике бомбардировщик а", в которых воспоминаниями об отце делятся дочери героя, и видеообращение родственников
советского военачальник а.
В едущий специалист отдела молодежной политики
и культурно-массовой работы УлГУ и председатель молодежного правительства Ульяновской области Дарья
Михайлова расск азала молодежи Сенгилеевского района
о культурно-творческих проектах вуза и возможностях их
реализации в муниципалитетах.

Приглашаем на дни открытых дверей
учебных подразделений УлГУ
Институт международных отношений – 14 марта, 12.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 40).
Факультет культуры и искусства – 15 марта, 11.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 40).
Юридический факультет – 15 марта, 12.00 (ул. Гончарова 40/9, учебные аудитории).
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий – 15 марта, 12.30 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд.
№ 40).
Институт медицины, экологии и физической культуры – 21 марта, 13.00 (ул. Архитектора Ливчака, 2/1, акт. зал).
Дополнительная информация по тел. (8422) 41-28-17.

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 к алькуляторами, коммуник аторами 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
29 февраля
• "Русский язык", 5-11 кл.
Регистрация – 14.00-14.45,
олимпиады – 15.00-18.00

время

проведения

• "Математик а", 5-11 кл.
Регистрация – 14.00-14.45,
олимпиады – 15.00-18.00.

время

проведения

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:
•
•
•
•
•

"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

Выездное мероприятие прошло в рамк ах Года молодых. Присутствующий на встрече глава администрации
Сенгилеевского района Михаил Самаркин положительно
оценил перспективы сотрудничества с опорным вузом. В
этом году в Сенгилее откроется молодежное креативное
пространство, и потенциал студентов и специалистов
УлГУ будет полезен в реализации этого проекта.

В научной библиотеке УлГУ
была организована акция "Ск ажи
здоровью "Да!". Это совместный
социальный проект университета
и Центра медицинской профилактики и формирования здорового
образа жизни. Участники узнали,
к ак сохранить и укрепить здоровье, смогли бесплатно пройти
скрининг-обследование и получить индивидуальные рекомендации врача-терапевта по коррекции
образа жизни.
А несколькими днями ранее в
музее истории УлГУ прошел круглый стол "Повышение
к ачества жизни через энергию сильного, здорового, зак аленного человек а". Его организовали профсоюзный
комитет сотрудников, научная библиотек а и совет ветеранов вуза. Председатель профкома, дек ан факультета
физической культуры и реабилитации Владимир Вальцев
выступил в роли модератора. Медики, экологи, спортсмены обсудили возможности использования простых и доступных физкультурно-оздоровительных технологий для
повышения к ачества жизни.
В музее истории
УлГУ открылась выставка
научной
фотографии "Над облак ами".
Экспозиция фотопейзажей, демонстрирующих
красоты Кавк аза, подготовлена в рамк ах X фестиваля науки и недели нацпроекта "Наук а".
Выставк а не только знакомит с природой и достопримечательностями одного из красивейших уголков
России, но и дает научное объяснение запечатленным
природным явлениям.
Автор работ – известный путешественник и фотограф
Шота Гаглоев – отмечает: "Сложность съемки в горах заключается в том, что в поиск ах нужного к адра приходится
преодолевать серьезные препятствия, порой даже опасные для жизни".
И ностранные студенты УлГУ поборются за Кубок
дружбы народов. Ежегодный XII межнациональный турнир
по мини-футболу проводит Ульяновск ая региональная
азербайджанск ая национально-культурная автономия.
Соревнования состоятся 23 февраля в спорткомплексе
"Новое поколение" (ул. Шолмова, 22). Любительские молодежные команды должны направить заявку на адрес:
73azul@mail.ru до 16 февраля.

