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Гость

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объе�

ме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец.,

итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжаю�

щих за границу (англ., немец., в объ�
еме 50 ч.);

• письменный перевод (англ., не�
мец., в объеме 50 ч.);

• экономический перевод (англ., в
объеме 50 ч.);

• финансовый перевод (англ., в объе�
ме 50 ч.);

• юридический перевод (англ., не�
мец., в объеме 50 ч.);

• перевод деловых документов (англ.,
немец., в объеме 50 ч.);

• англ., немец. языки для начинаю�
щих (в объеме100 ч.);

• иностранный язык для междуна�
родного туризма и гостиничного
бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и
100 ч.);

• гид�переводчик (англ., немец., в объ �
еме 50 ч.).

По окончании курса выдается серти�
фикат УлГУ государственного образца.

Курсы формируются в течение всего
учебного года.

Учебные занятия проводятся ведущи�
ми преподавателями университета.

Адрес: Университетская набереж�
ная, учебный корпус №1, кабинет

№ 410. Контактный телефон 32�20�23,
Марат Искандаревич Валеев.

Сергей Собянин стал гостем юридического факультета
Ульяновского госуниверситета.

Мэр Москвы приехал в Ульяновск в рамках ви�
зита Президента Дмитрия Медведева в Улья�

новскую область. Интерес столичного градона�
чальника к юрфаку УлГУ объясним. В конце 80�х
Сергей Семенович учился в Ульяновском фили�
але Всесоюзного заочного юридического ин�
ститута. Альма�матер Собянина располагалась
в здании нынешнего юридического факультета,
а впоследствии и сам филиал ВЮЗИ присоеди�
нился к факультету.

Профессор кафедры государственного и ад�
министративного права УлГУ Виктор Лагушкин
был одним из тех, кто учил юриспруденции бу�
дущего мэра Москвы. Встреча ученика и учите�
ля состоялась спустя двадцать лет.

� Группу, в которой учился Собянин, мы назы�
вали тюменско�уральской, � рассказал Виктор
Павлович в интервью "Вестнику". � С первой же
сессии стало понятно, что Собянин � это центр,
опора и душа коллектива, организованность и
основательность. С их группой было легко ра�
ботать. Не было суеты, беготни, и именно Со�
бянин был образцом стабильности. Ему прису�
ще такое редкое внутреннее качество, как при�
тягательность. Внешнее спокойствие, улыбка в

нужный момент
вселяли в сокур�
сников уверен�
ность, и группа без
лишних проблем, а
иногда и досрочно
сдавала сессию.
Собянин легко ре�
шал любой вопрос
студенческого кол�
лектива и учебного
процесса.

Сергей Семено�
вич пообщался с ад�
министрацией уни�
верситета, руково�
дством, преподава�
телями и студента�
ми факультета. Он
побывал в правовой
клинике юрфака, осмотрел учебные аудитории,
библиотеку. В память о визите ульяновцы пере�
дали столичному мэру книги и учебные пособия,

авторами которых являются ученые юридичес�
кого факультета УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В Центре
интернет�образования
УлГУ прошли необычные
состязания. Пожилые люди
соревновались
во владении компьютером.

Конкурс проводился под патронажем министе�
рства труда и социального развития Ульяновской
области. Проект стал частью областной целевой
программы "Содействие развитию институтов

гражданского общества и поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций".

В Центре интернет�образования Ульяновского
государственного университета за право счи�
таться самыми продвинутыми соревновались 27
команд. Их организовали клубы людей пожилого
возраста из Ульяновска и 24 районов области.

Приветствуя конкурсантов, ректор УлГУ Борис
Костишко отметил, что университет с момента
своего образования уделял большое внимание
развитию информационных технологий и сего�
дня выступает партнером областного руково�
дства в реализации программ, направленных на
ликвидацию компьютерной безграмотности.

В мероприятии приняли участие заместитель
министра труда и социального развития Улья�
новской области по информатизации Валерий
Костин, директор департамента государствен�
ного регулирования регионального министе�
рства информационных технологий Ярослав Его�
ров, начальник отдела информационных техно�
логий министерства образования Сергей
Малёшин и другие специалисты.

Конкурс проходил по двум номинациям. В до�
машнем задании участники представляли ком�
пьютерную презентацию своего клуба. А демо�
нстрация практических навыков оценивалась
при создании рекламной открытки и использова�
нии электронной почты.

Жюри определило три лучшие команды. Пер�
вое место заняли представители Тереньгульско�
го района, объединившиеся в коллектив "Тиму�
ровцы информационного общества". "Серебро"
досталось команде Ленинского района "Содру�
жество". "Бронза" – у команды "Надежда" Желез�

нодорожного района. Награждение победителей
призами от областного правительства состоится
в рамках празднования Дня пожилого человека.

Участникам мероприятия представилась возмож�
ность узнать много нового об использовании ПК и
Интернета. Ярослав Егоров выступил с докладом
"Электронный гражданин", рассказав о предостав�
лении государственных услуг через специализиро�
ванный сайт gosuslugi.ru. Директор Центра интер�
нет�образования УлГУ Алла Костишко проинфор�
мировала о проекте "Твой курс: повышение ком�
пьютерной грамотности", который реализуется в
вузе при поддержке корпорации "Майкрософт".
Благодаря преподавателям университетского цен�
тра, многие ульяновцы повысили свою компьютер�
ную грамотность.

Петр ИВАНОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета Госуда�
рственной Думы по образованию
Григорий Балыхин посетил пло�

щадку строящегося бассейна УлГУ. Он ознакомился с ходом работ, обсудил про�
цесс с министром строительства Ульяновской области Михаилом Шкановым, рек�
тором УлГУ Борисом Костишко, руководителем “Треста №3" Олегом Гришиным.
Григорий Артемович пообщался со строителями и рабочими. К концу сентября на
стройке завершен монтаж чаши бассейна, начались работы внутри помещения,
благоустройство территории.

Визит

приглашает на дополнительные
образовательные программы
по направлениям:

• Бакалавриат по направлению
"Лингвистика" (на базе первого вы�
сшего образования и для студентов, об�
учающихся на III�V курсах в вузах Улья�
новска):

срок обучения 3 года; форма обучения
очно/заочная вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бака�

лавра по направлению "Лингвистика"
государственного образца.

• "Переводчик в сфере профессио�
нальной коммуникации" (для студентов,
обучающихся на I�V курсах в вузах Улья�
новска):

срок обучения 3 года; форма обучения
очно/заочная вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о до�

полнительном (к высшему) образова�
нии с присвоением дополнительной
квалификации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по те�
лефону 30�05�56.

Курсы формируются в течение всего
учебного года.

Учебные занятия проводятся ведущи�
ми преподавателями университета.

Адрес: Университетская
набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.

Ликбез

Помним
Вчера исполнилось

восемь лет со дня без�
временного ухода за�
служенного деятеля на�
уки Российской Феде�
рации, директора Инс�
титута медицины и эко�
логии, заведующего ка�
федрой лучевой диаг�
ностики, лучевой тера�

пии и онкологии Ульяновского государствен�
ного университета профессора Олега Мод�
никова. Олег Павлович сформировал улья�
новскую научную школу онкологии, которая
признана его коллегами во всем мире. Труд�
но оценить его вклад в практическое здраво�
охранение региона. Модникову удалось со�
здать в Ульяновской области универсальную
модель паллиативной помощи � поддержки
больных тяжелыми формами рака и другими
хроническими заболеваниями, улучшения
качества их жизни. Олег Павлович стал ини�
циатором открытия в Ульяновске первого в
стране Центра охраны здоровья женщины на
базе клинического онкодиспансера.

По традиции в октябре Ульяновский гос�
университет организует научно�практичес�
кую конференцию по проблемам онкологии –
"Модниковские чтения".


