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Среди тех, кто завтра получит статус молодого
специалиста, – выпускники российскоамериканского
факультета УлГУ. По одному диплому – американскому
– они уже имеют.
ются самые успешные – от
личники, активисты и луч
шие знатоки английского.
Дарья Коротина получила
право годового обучения в
университете Шенандоа.
Как лучшая студентка кур
са, Даша имела возмож
ность выбирать американ
ский вуз.
 Обучение в Америке –

Партнерские отношения, установ
ленные между Ульяновским госуни
верситетом и ведущими учебными
заведениями США, а также учебные
программы РОСАФа предусматрива
ют получение студентами двух дипло
мов о высшем образовании – россий
ского и американского образца.

за качество образования
лежит только на тебе.
Вместе с ребятами из
других стран (в Шенандоа
учится много иностран
цев) мы сами компонова
ли свои учебные планы,
выбирая нужные и полез
ные предметы. Поскольку
я училась на бизнесфа
культете, должна была
включить в индиви
дуальный план не
менее четырех эко
номических дисцип
лин.
Остальные

Колледж Веслейан

Пикник для иностранных студентов

Предпоследний курс учебной пяти
летки нынешние выпускники провели
в заокеанских вузах. Традиционно
для зарубежной стажировки отбира

–для общего образования.
В Америке это весьма за
нятные предметы. Напри
мер, йога, аэробика, рисо
вание, любой из иностран
ных языков. В США вузы
реализуют много досуго
вых программ для студен
тов, беря на себя отве
совершенно иной образовательный тственность за их свободное время и
опыт,  вспоминает Дарья. – Там сту воспитание. Мы занимались верхо
дентам дается больше самостоятель вой ездой, рафтингом, скалолазани
ности, но зато и вся ответственность ем. Чтобы получить диплом вуза

США, было необходимо подтвердить
результаты всех экзаменов, что мы
сдавали в России. Кстати, два раза за
время учебы за океаном летали до
мой – нужно было сдать зимнюю и
летнюю сессии. Так что учились за
двоих.
По словам Даши, церемония вруче
ния дипломов в США проходит прак
тически по такому же сценарию, что и
в УлГУ. Только там предстоящее со
бытие по несколько раз репетируют –
как свадьбу в голливудских мелодра

мах. Студентам показывают, где они
должны стоять, по какому маршруту
пройти. А на самом празднике прези
дент вуза вручает новоиспеченным
специалистам не настоящий диплом,
а муляж – чтобы в суматохе не потеря
ли важный документ. Подлинный дип
лом выпускники забирают позже под
роспись. После церемонии вручения
выпускник демонстративно переки
дывает кисточку на шапочке на дру
гую сторону – такова традиция.
А в колледже Веслейан отличники
получают дополнительную кисточку
на академическое кепи. Среди ны
нешних выпускников РОСАФа шесте
ро прошли стажировку в Веслейане.
Оксана Игаунис и Дарья Горбунова
рассказывают об особом отношении
принимающей стороны к ульяновцам.
Радушие американцев к нашим зем
лякам вполне оправданно – колледж
один из самых давних партнеров
УлГУ, а город Мэйкон, где он располо
жен, за время дружбы двух учебных
заведений стал побратимом Ульянов
ска.
Наши героини получили за океаном
дипломы с отличием. Завтра на цере
монии чествования молодых специа
листов УлГУ им вручат "красные" ко
рочки российского образца.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Итог

ПРОГРАММА
проведения торжественной церемонии
выпуска молодых специалистов Ульянов
ского государственного университета

25 июня
9.3010.00

сбор, построение выпускников,
духового оркестра, барабан
щиц – площадь 30летия По
беды (обелиск Славы)
10.0010.15  Открытие
торжественной церемонии,
выступление ректора, по
четных гостей  площадь
30летия Победы (обе
лиск Славы)
10.15  торжественное
шествие выпускников УлГУ :
ул.Минаева  площадь Наб.р.Свияга
11.0012.00  торжественная церемония, вруче
ние "красных" дипломов  стадион на Наб.р.Свияга
12.00–13.30  вручение дипломов  аудитории корпусов
Наб.р.Свияга.
СЕРТИФИКАТАМИ подготови
тельного отделения выпускни
ки из разных государств мира
зачисляются на первый курс пяти вузов
России. Нынешний выпуск  третий. В
2011 году подготовительное отделение
успешно заканчивают 54 студента, из
них семь – с отличными оценками.
Подготовительное отделение ЦМО
УлГУ открыто сравнительно недавно,

С

хотя первых иностранных студентов,
пятнадцать граждан Индии, универ
ситет принял 20 лет назад. В 2007
году
приказом
Рособразования
№1756 Ульяновский государствен
ный университет вошел в Перечень
федеральных государственных обра
зовательных учреждений высшего
профессионального
образования,
осуществляющих довузовскую под

Слушатели подготовительного отделения Центра
международного образования УлГУ на днях получат
документы об окончании.

готовку иностран
ных граждан. За
дача структуры –
участие в подго
товке национальных
кадров для ближнего
и дальнего зарубежья и
одновременно  продви
жение экспорта образова
тельных услуг российской
высшей школы. Обучение
иностранцев основано на вза
имосвязи языкового и предметного
компонентов, профессиональной на
правленности, коммуникативности, уче
те национальнокультурных особен
ностей, поликультурной компетен
тности преподавателей.
С иностранными студентами ра
ботают специалисты кафедры рус
ского языка и методики его препо
давания, а также преподаватели об

щепрофессио
нальных дисцип
лин.
Большая
роль на подгото
вительном отде
лении отводится
знакомству слу
шателей с рос
сийской культу
рой. Организуют
ся походы в улья
новские музеи и
театры, меропри
ятия, приурочен
ные к знамена
тельным датам и
праздникам России и национальных
государств. Благодаря взаимодей
ствию этих составляющих из стен
центра ежегодно выходят молодые
люди, готовые к успешной учебе в
российских вузах.

Третья торжественная церемония
выпуска слушателей подготовитель
ного отделения ЦМО УлГУ состоится
29 июня, в 11 часов, в главном кор
пусе (ул. Л. Толстого, 42, ауд. 42).
Татьяна КРАВЦОВА.

