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Гость
Специалист
мирового уровня
в области языкового
тестирования
и оценки знаний
по английскому
языку доктор Энтони
Грин посетил
Институт
международных
отношений УлГУ.
ОКТОР Грин работает в Цен
тре языкового обучения и тес
тирования Университета Бед
фордшир. Он занимается исследова
ниями в области тестирования и ака

Д

демической
грамотности,
пишет
статьи, руководит проектом "PROSET"
в рамках гранта Европейской комис
сии TEMPUS IV , который выиграл
консорциум из 16 университетов и
организаций. Среди участников про
екта четыре европейских вуза и 10
российских университетов, Министе
рство образования РФ, Национальная
ассоциация преподавателей англий
ского языка (NATE), представите
льство
издательства
Cambridge
University Press. Координатор проекта
в УлГУ – дирек
тор ИМО Свет
лана Борисова.
Главным усло
вием
участия
является нали
чие у вуза спе
циальных кур
сов по обуче
нию студентов
и преподавате
лей, а также
учителей сред
них школ навы
кам тестирова
ния и оценки

Открытые уроки для доктора Грина
проводили директор ИМО Светлана
Борисова, декан ФИЯиПК Эльвира
Гилазиева, декан российско амери
канского факультета Марина Чуваш
лова, старший преподаватель кафед
ры английской лингвистики и перево
да Галина Земляникина.
В обсуждении результатов монито
леги с такой же целью посещают всех
участников "TEMPUS" в России. У вас ринга принял участие проректор УлГУ
я посмотрел на работу студентов и по НР и ИТ профессор Виктор Голова
преподавателей во время занятий. нов.
Считаю, что она достойна хорошей
оценки и полученного гранта. Кроме
Татьяна КРАВЦОВА.
того, прочитал лекцию об особеннос
тях тестирования в рамках Болонско
го процесса.

знаний, соответствующих
критериям
Болонского
процесса.
Я приехал как пред
ставитель грантодер
жателя, чтобы оценить,
насколько соблюдают
ся наши требования, –
говорит Энтони Грин. –
До этого был в Македо
нии. В настоящее время
мои европейские кол

Поддержка

Брошюра, изданная профкомом студентов УлГУ, поможет молодым
семьям.
В рамках реализации программы
развития деятельности студенческих
объединений УлГУ профком студентов
выпустил справочно информационное
пособие "В помощь студенческой семье".
Брошюра предназначена для студентов
Ульяновского государственного универси
тета, вступивших в брак и воспитывающих
детей. В пособии собрана информация о по
собиях, льготах, программах для молодых

семей. Материал в издании представлен по бло
кам: федеральный, региональный, муниципаль
ный уровни, уровень университета. Он поможет
студенческим парам узнать о своих правах и мерах
поддержки, на которые они могут рассчитывать.
Три года назад в УлГУ на базе первичной про
фсоюзной организации студентов создан Центр
поддержки молодой студенческой семьи. Юриди
ческие, психологические и медицинские консуль
тации проводят специалисты Центра социаль

но правовой помощи населению УлГУ, практикую
щие врачи медицинского факультета УлГУ, со
трудники учебно исследовательской лаборатории
"Психолог", они стали существенной помощью для
семейных пар. Центр организует бесплатные по
ходы в кинотеатры, выдает новогодние подарки
детям студентов, проводит культурно массовые
мероприятия.
Яна СУРСКАЯ.

Итоги
Прошла ежегодная конференция студентов
Ульяновского государственного университе
та, в ней приняли участие более 100 предста
вителей всех факультетов вуза. Делегатам
был представлен отчет о деятельности актива
студентов УлГУ в этом году. Одним из пунктов
обсуждения стало принятие Положения о сту
денческом совете университета. Больши
нством голосов
документ был
одобрен.
Одним из главных моментов форума стали
выборы председателя студсовета. Право ру
ководить структурой и в новом году получил
Евгений Бровкин.

Профком студентов УлГУ,
Центр поддержки молодой
студенческой семьи УлГУ
приглашают молодые студенческие
семьи УлГУ принять участие
В КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ
"НАМ УЛЫБАЕТСЯ ДЕТСТВО".
Заявки и фотографии по номинациям
принимаются до 15 ноября
на электронную почту конкурса
family.ulsu@yandex.ru
Положение о конкурсе и подробная ин>
формация – в профкоме студентов УлГУ:
ул.Водопроводная, д.5 (тел. 67>50>62) и
на сайте www.students.ulsu.ru

Профком студентов УлГУ,
спортивноразвлекательный
комплекс "Меркурий"

проводят 10 и 11 ноября
ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ЧЕМПИО
НАТ
ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ УлГ
У
ПО РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ
"СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА".
Заявки принимаются до 9 ноя
бря.
Положение о конкурсе и подроб
ная
информация – в профкоме студ
ентов:
ул.Водопроводная, д.5 (тел.
675062)
и на сайте www.students.ulsu.
ru

