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Контакты

Ульяновский государственный университет стал одной из основных
площадок Дней Германии в Ульяновской области.
Наш регион принимает проект в третий раз, и
участие вуза, у которого налажены давние и эф
фективные связи с учебными заведениями и
организациями Германии, стало традицией.
На три недели город стал маленьким остров
ком Германии в России. Встречи, "круглые сто
лы", совместные бизнесакции, образователь
ные и культурные проекты – программа немец
ких недель очень насыщена.
Мероприятия в университете начались с
встреч с представите
лями известной орга
низации DAAD – Гер
манской службы ака
демических обменов.
DAAD
представляет
все вузы Германии,
включая творческие,
имеет 14 зарубежных
представительств – на
каждом континенте.
760 преподавателей
службы работают по
всему миру, в том чис
ле и в России. Только в
минувшем году 67 ты
сяч студентов получи
ли стипендии DAAD. На встрече представите
лей этой посреднической организации со сту
дентами УлГУ были те, кто уже оценил возмож
ности стажировок в Германии. Но большинство
только готовятся открыть для себя эти перспек
тивы – несомненно, информация из первых уст
поможет студентам в осуществлении планов.
Руководство Ульяновского госуниверситета
обсудило с представителями делегации Герма
нии вопросы возможного сотрудничества вуза.
В "круглом столе" приняли участие ректор УлГУ
Борис Костишко, сотрудники дирекции Инсти
тута международных отношений, декан эконо
мического факультета Высшей школы Нидер
рейн, профессор Мартин Венке, профессор
Высшей школы Нидеррейн Гельмут Рупш, глава
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Поздравляем
с днем рождения
губернатора –
председателя
правительства
Ульяновской области
Сергея Ивановича
МОРОЗОВА,
директора
МУП "Стройзаказчик"
Александра Ивановича
ШКАНОВА,
генерального директора
компании Ruska
Дамира Ержановича
АБДРАХМАНОВА,
главу администрации
муниципального образования
“Кузоватовский район”
Александра Наумовича
ВИЛЬЧИКА.
Желаем здоровья, благо
получия и исполнения всех
желаний.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.
с днем рождения
декана
Заволжского экономико
гуманитарного факультета
Анатолия Ивановича
ДРУЗИНА.
Желаем здоровья, благо
получия и профессиональ
ных успехов.
Ректорат,
ученый совет,
профком УлГУ.
с днем рождения
начальника
хозяйственного отдела АХУ
Ильдуса Абдулхарисовича
АЛИМОВА.
Желаем здоровья, счас
тья и долголетия.
Коллектив
службы проректора
по АХР и КС.

тишко высказал заинтересован
ность в том, чтобы учащиеся УлГУ
имели доступ к немецким библиоте
кам. Ректор также сообщил о наме
рении открыть культурный немецкий
центр на базе вуза по примеру рабо
тающего Международного лингво
культурного центра СентЭкзюпери.
Грегор Бергхорн признался, что они
предпочли бы экономическоинже
нерное направление.
 Мы готовы рассмотреть данный
вариант при наличии фундаменталь
ной концепции. Для начала предлага
ем ознакомиться с деятельностью
трех центров СанктПетербурга и
Москвы, а в ноябредекабре встретиться в Мос
кве для более детального рассмотрения вопро
са.
Еще одним важным пунктом программы стали
лекции немецких профессоров для студентов и
преподавателей университета. Начальник отде
ла науки и образования посо
льства Германии в Москве
Карстен Хайнц провел се
минар "Общественные пе
реломы – глазами поколе
ний".
Господин
Хайнц
успешно сотрудничает с
УлГУ и имеет звание почет
ного профессора вуза. А се
годня он вручит студенчес
кие билеты студентам рос
сийскогерманского
фа
культета.
В понедельник в артсту
дии запланирован "круглый
стол" по вопросам журна
Германии находят интересующие их контак листики и массовых коммуникаций. В этот же
ты в России при помощи высших школ,  под день в технопарке университета откроется ин
твердил Мартин Венке.
терактивная выставка "IMAGINARY – глазами
Еще одним пунктом беседы стало создание математики". Ожидается приезд Чрезвычайно
единого библиотечного ресурса. Борис Кос го и Полномочного Посла Федеративной Рес

представительства Германской службы академи
ческих обменов Грегор Бергхорн. Стороны об
менялись информацией об особенностях вы
сшего образования в России и в Германии. По
словам господина Бергхорна, в Германии пред
приятия и университеты плотно взаимодей
ствуют в вопросе подготовки молодых специа
листов. Кроме того, немецкие студенты имеют
официальную возможность работать опреде
ленное количество часов в году для обеспече
ния жизненно необходимых по
требностей. Высокий гость выра
зил мнение, что российские
предприятия недостаточно ини
циативны в развитии партнер
ских отношений с высшими шко
лами, а вот последние наоборот.
 Действительно, ваши вузы
часто выступают связующим
звеном при организации рос
сийсконемецкого бизнеспар
тнерства. Многие предприятия

публики Германия в Москве Ульриха Бранден
бурга. Позже господин посол вместе с губерна
тором Ульяновской области Сергеем Морозо
вым,
председателем правления Россий
скоГерманской внешнеторговой палаты Миха
элем Хармсом, ректором УлГУ Борисом Кос
тишко и другими специалистами примет учас
тие в научной беседе "Образование, наука и ин
новации – стимулы для российскогерманского
сотрудничества в Поволжье". Ульяновская об
ластная научная библиотека примет презента
цию Года Германии в России, церемонию от
крытия Дней Германии в Ульяновской области,
Второго культурноделового форума "Россия –
российские немцы  Германия" и торжествен
ное заседание с участием представителей об
щественных объединений российских немцев,
посвященное 250летию начала массового пе
реселения немцев в Россию по приглашению
Императрицы Екатерины Второй.
Ульяновцев ждут культурные события и дру
гие интересные проекты, среди которых – фес
тиваль "Под общим небом", концерт молодеж
ного оркестра Московской консерватории, Дни
немецкого кино и музыки.
Ольга НИКОЛАЕВА.

