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Признание
Награды

Ульяновский государственный университет – в сотне
лучших вузов страны по качеству юридического
образования.
В Москве, в здании Счетной палаты РФ, со
стоялось заседание Комиссии Ассоциации
юристов России по юридическому образова
нию и общественной оценке его качества в вы
сшей школе. На заседании под председате
льством Сергея Степашина декану юридичес
кого факультета Ульяновского госуниверситета
доктору юридических наук Сергею Морозову
было торжественно вручено свидетельство об
общественной аккредитации университета. Та
ким образом, оформлено решение комиссии от
20 июня – УлГУ стал 86м вузом России, кото
рый прошел общественную аккредитацию. В
списке такие престижные учебные заведения,
как МГИМО, РУДН, ведущие региональные уни
верситеты.
По словам председателя Комиссии по общес
твенной оценке качества высшего юридическо
го образования в РФ Сергея Степашина, в целом
будет аккредитовано не более 200 вузов страны.
По оценкам экспертов, в РФ сейчас работает по
рядка 1300 высших учебных заведений, имею

Во всероссийскую энциклопедию "Одарённые дети —
будущее России" включен Ульяновский государственный
университет.
УлГУ посвящена отдельная
статья в издании. Энциклопе
дия "Одаренные дети — буду
щее России" (http://deti.llr.ru)
рассказывает о талантливых
юных гражданах страны, чьи
успехи и достижения отмече
ны победами в различных
конкурсах, соревнованиях и
смотрах. Отдельные рубрики
издания посвящены лучшим
учителям и ведущим учебным
заведениям России.
Ректору УлГУ Борису Кос
тишко вручены медаль "За
вклад в развитие образова

щих юридический профиль или соответствую
щие факультеты. Общественная аккредитация
проводится в соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации "О мерах по совер
шенствованию высшего юридического образо
вания в России". В ноябре 2009 года глава госу
дарства своим распоря
жением образовал меж
ведомственную комис
сию по вопросам повы
шения качества высшего
юридического образова
ния, в которую вошли
многие
представители
Ассоциации юристов Рос
сии.
Ольга НИКОЛАЕВА.

ния" и "сертификат изда
тельства "СПЕЦАдрес"
как герою энциклопедии
– "за активное участие в
деятельности,
направ
ленной на развитие пат
риотического воспитания
подрастающего поколе
ния и оказания действен
ной помощи Федераль
ной программе "Патрио
тическое
воспитание
граждан Российской Фе
лектива, безупречную работу
дерации" за результативность и репутацию в номинации
и успешность работы, отлич "Российское образование".
Ника БОРИСОВА.
ный моральный стимул кол

Ульяновский госуда*
рственный универси*
тет вошел в число лау*
реатов межрегиональ*
ного конкурса "Луч*
шие вузы ПФО*2012".
Учебное заведение на*
граждено дипломом и
специальным знаком.

Приёмная кампания

Первый в этом учебном году День открытых дверей УлГУ вызвал большой интерес
у потенциальных студентов.
готовке и прохож
дении выпускных
и вступительных
испытаний и вы
разил
уверен
ность, что все со
бравшиеся сде
лают выбор в по
льзу Ульяновско
го государствен
ного университе
та. Юные участни
ки встречи полу
чили редкую воз
можность задать

УлГУ встречал будущих абитуриен
тов в главном зале региона – Боль
шом зале Ленинского мемориала.
Первый День открытых дверей в этом
учебном году положил начало череде
профориентационных мероприятий
грядущей приемной кампании. Как
всегда, встреча собрала большое ко
личество старшеклассников школ и

учащих
ся ссу
зов, их родителей, подтвер
ждением интереса явилось от
сутствие в зале свободных
мест.
Гостями праздника стали
заместитель главы адми
нистрации города Улья
новска Олег Мидленко и
руководитель управления
образования мэрии Ольга
Мезина. Приветствуя ау
диторию, ректор Борис
Костишко пожелал моло
дым людям успехов в под

вопросы представителям вузовской
администрации – непосредственно
ректору, директорам институтов и де
канам факультетов, специалистам
приемной комиссии. Ребят интересо
вали не только тонкости процесса по
ступления, но и моменты будущей
студенческой жизни – социальная
поддержка, возможности для само
реализации.
В фойе работали консультационные
пункты приемной комиссии, факуль
тетов, институтов, ссузов УлГУ.
Яна СУРСКАЯ.

