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Актуально

На встрече в администрации города
студенты УлГУ – будущие экономис
ты, юристы и управленцы, узнали о
перспективах развития Ульяновска и
о том, какой вклад в этот процесс мо
гут внести молодые специалисты.
Марина Беспалова рассказала о
принимаемых городским руково
дством мерах по созданию в регионе
благоприятных условий для самореа

тесному взаимодействию админис
трации города с специалистами
Ульяновского госуниверситета. Глава

лизации и карьеры молодежи. Среди
них – стажировки студентов в органах
муниципальной власти, формирова
ние кадрового резерва. Глава города
обозначила важные личностные ха
рактеристики успешного специалис
та – тягу к знаниям и постоянному по
вышению квалификации, усердие,
трудолюбие и самое главное – жела
ние идти к поставленной цели.
Студенты задали Марине Павловне
вопросы о правилах и условиях трудо
устройства в органы государствен
ной и муниципальной власти. Интере
совались участники встречи и про
блемами повседневной жизни Улья
новска – обустройства улиц, вопроса
ми жилищнокоммунальной сферы.
Прозвучало предложение о созда
нии на базе администрации города
филиала кафедры экономического
анализа и государственного управ
ления УлГУ. Автор инициативы, заве
дующий
кафедрой
профессор
Анатолий Лапин, считает, что такая
структура могла бы стать площадкой
для прохождения производственной

и преддипломной практики студен
тов. Марина Беспалова поддержала
идею.
Организация встречи представите города отметила важность подобно
лей муниципальной власти со студен го общения и выразила надежду, что
тами стала возможна благодаря оно станет традиционным.

целью информирования студентов об
их правах и обязанностях, предусмот
ренных законодательством Россий
ской Федерации.
Специалисты УФМС Елена Климова,
Вероника Остапчук и Ольга Минаева
ответили на вопросы, разъяснили ме

информацию, со
трудники мигра
ционной службы
снабдили их па
мятками и данны
ми об электро
нных услугах.

Глава Ульяновска
Марина Беспалова
встретилась
с его молодой
интеллектуальной
элитой.

Ника БОРИСОВА.

Общение
Иностранных
студентов УлГУ
вооружили нужной
информацией.
РАЖДАНЕ зарубежных госу
дарств, получающие образова
ние в госуниверситете, пооб
щались с представителями Управле
ния ФМС России по Ульяновской об
ласти. Подобные встречи организу
ются в университете ежегодно с

Г

По данным УФМС, в регионе заре
гистрировано 398 иностранных
граждан, прибывших в Ульяновск с
целью получения среднего и высше
го профессионального образова
ния.
Петр ИВАНОВ.

ханизмы действия законо
дательных актов, касаю
щихся иностранцев, про
живающих в России, при
нципы оформления необ
ходимых документов, по
становки и снятия с учета
временного пребывания.
Чтобы студенты всегда
имели под рукой нужную

Партнёрство

Международный центр СентЭкзюпери УлГУ и городская гимназия Димитровграда
готовятся к совместному научному лингвистическому исследованию.
На днях старшеклассники гимназии, а также иностранным языкам управления образования
заместитель директора по социальным вопро Димитровграда, руководитель клуба интерна
сам Ольга Каймакова и главный методист по циональной дружбы "Новая волна" Наталья Ка
пустина посетили центр Сент
Экзюпери.
– Ребята пожелали участво
вать в совместном проекте по
изучению языков народов Улья
новской области, – рассказыва
ет заведующая кафедрой ро
манских языков, заместитель
директора центра СентЭкзюпе
ри Елена Миронова. – Сначала
наши представители ездили в
Димитровград, сегодня школь
ники приехали к нам – познако
миться с центром и университе
том. В дальнейшем, надеюсь,
всех ждет насыщенная и инте
ресная работа.

По словам Ольги Кай
маковой и Натальи Ка
пустиной, городской гим
назии в следующем году
исполняется
20
лет.
Образовательная
про
грамма учреждения со
стоит из четырех блоков:
естественнонаучного,
математического, соци
альноэкономического,
филологического.
 Воспитанники изучают
английский и, по выбору,
немецкий или француз
ский языки. У нас есть
клуб "Новая волна", где
гимназисты знакомятся с
культурой и традициями
зарубежных стран, усло

виями жизни и учебы сверстников за границей. В
последнее время дети изъявили желание зани
маться лингвистикой с научной точки зрения, ис
пользуя местный материал. Мы считаем, что
лучшие партнеры и наставники в данном вопро
се – преподаватели Ульяновского госуниверси
тета. Будем ждать новых открытий!
Татьяна КРАВЦОВА.

