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Актуально

� произнесли в один голос первокурсники медицинского
колледжа УлГУ на торжественном посвящении в студенты.

Будущих педиат�
ров, стоматоло�
гов, акушеров по�

здравили с вступлением в
студенческую жизнь ди�
ректор медколледжа
Светлана Филиппова,
председатель студенчес�
кого профкома Петр Офи�
церов, педагоги.

� Как выпускница Института
медицины, экологии и физи�
ческой культуры Ульяновского
государственного университе�
та могу с уверенностью ска�
зать, что вам повезло и с учеб�
ным заведением, и с препода�
вателями. Но все же самое
главное � понимать, что вы вы�

брали правильный путь в обра�
зовании и карьере. А это значит
– стремление хорошо учиться,
повышать квалификацию, � об�
ратилась к будущим коллегам
Светлана Ивановна.

После напутствий новобран�
цам показали фильм о 140�лет�
ней истории медколледжа, те�

атральную сценку с участием
древнегреческого отца меди�
цины Гиппократа. Под занавес
праздника вручили студенчес�
кие билеты. А чтобы подслас�
тить начало нелегкой "трудовой
вахты", каждой группе подари�
ли по большому торту.

Татьяна КРАВЦОВА.

Поздравляем!
Директор Центра психоло�

го�педагогической реаби�
литации и коррекции несо�
вершеннолетних, заведую�
щий кафедрой медицин�
ской психологии, психонев�
рологии и психиатрии УлГУ
Тофик Биктимиров принял
участие в первой Всерос�
сийской научно�практичес�
кой конференции "Аккреди�

тация в сфере высшего профессионального об�
разования России: состояние и перспективы".
По итогам форума ему вручен сертификат фе�
дерального эксперта качества профессиональ�
ного образования.

Более сотни снимков,
экспонирующихся
в Выставочном зале
на Покровской,
иллюстрируют
повседневную жизнь нашего
города.

Экспозиция – итог не�
дельного мастер�класса
профессионалов из Гер�
мании Линн Шрёдер и
Анне Шёнхартинг для мес�
тных фотографов (об Анне
и Линн мы писали в про�
шлом номере "Вестника").
В творческой лаборатории
на базе музея "Симбир�
ская фотография" прини�
мали участие как опытные
специалисты – фотографы
местных газет, так и начи�
нающие – в основном, сту�

денты вузов. Обуче�
ние прошли 15 чело�
век. По словам сво�
бодного фотографа
Михаила Сафиулли�
на, вначале Анне и Линн
через книги, фильмы и
слайды показали, как мож�
но работать в рамках по�
ставленного задания. За�
тем участники выбрали
тему и уже трудились на
улицах Ульяновска самос�
тоятельно. Результатом
стал фотоотчет, представ�

ленный в Выставочном
зале на Покровской.

Заведующая музеем
Ольга Тюрина говорит, что
выставка вызывает боль�
шой интерес. Кто�то вос�
торгается, а кто�то не по�
нимает увиденного. Сюже�
ты показывают взгляд на
город и его жителей без
"розовых очков". На фото –

повседневные сюжеты �
отношения между мужчи�
ной и женщиной, работа,
быт, отдых. Ульяновцы по�
лучили возможность по�
смотреть на себя со сторо�
ны и постараться изменить
неприглядное в лучшую
сторону.

Лиза КОРЗОВА.

Председатель Правительства РФ Владимир Путин ознакомился
с перспективными проектами Ульяновской области.

Глава Правительства изучил ульянов�
ские проекты на выставке в Нижнем Нов�
городе. Премьеру были представлены
инициативы, признанные лучшими на
межрегиональной конференции "Страте�
гия социально�экономического развития
Приволжья до 2020 года".

В ходе форума отобрано три проекта от
Ульяновской области, два из которых за�
няли первое место в своих секциях. В но�

минации "Перспективные направления
развития сельского хозяйства" лучшим
признан план создания агропромышлен�
ного кластера "Новая деревня". В секции
"Транспортная инфраструктура и ее мо�
дернизация" победил проект "Портовая
особая экономическая зона "Улья�
новск�Восточный". В направлении "Со�
действие государства в создании инно�
вационных предприятий" отмечена идея

межрегионального научно�произво�
дственного кластера эффективного ис�
пользования нерудных материалов. По
словам экспертов, предпочтение отда�
валось проектам, имеющим межрегио�
нальный характер, обязательным усло�
вием являлось успешное начало реали�
зации.

Евгений КИТАЕВ.

Посвящение

Объявляется приём слушателей
на гуманитарное

и физико�математическое отделения
российско�германского факультета.

Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться к
ПО студентам УлГУ, обучаю�
щимся в Германии по програм�
мам факультета. Россий�
ско�германский факультет � это:

� владение немецким и ан�
глийским языками,

� 3 года обучения в УлГУ с по�
следующим обучением в не�
мецком вузе,

� два диплома государствен�
ного образца � российский и
германский,

� привлекательные предло�
жения по трудоустройству.

Плата за обучение в Германии
не взимается, оплачивается
только проживание. Знание не�
мецкого языка на момент по�
ступления на РГФ не обязатель�
но.

Прием заявлений до 10
октября в деканате РГФ
(Наб.р.Свияги, 1�й корпус,
ауд. 432а). Тел. для справок
32�00�13.

Фотовыставка Важно
Ульяновский государственный университет получил

лицензию на право ведения образовательной
деятельности. Документ, выданный Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки,
действует до 5 августа 2015 года.


