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Приём2013
В Ульяновском
госуниверситете
стартовали
традиционные
встречи
со школьниками.

АРАФОН Дней открытых
дверей начали
Институт
экономики и бизнеса и ин
женернофизический факультет вы
соких технологий. Специалисты уни
верситета рассказали о направлени
ях подготовки, особенностях учебно
го процесса, перспективах трудоус
тройства. Как водится, особое внима
ние было уделено вопросам по подго
товке к поступлению, проблемам,
волнующим абитуриентов.
Участники встречи с руководством
Института экономики и бизнеса в пер

М

вую очередь интересовались возмож
ностью совмещения учебы и работы:
будущие экономисты уже сейчас про
являют прагматический подход к свое

Всем ребятам предста
вилась возможность полу
чить ответы на важные для
них вопросы из первых уст
– представителей факуль
тетов, приемной комис
сии, управления довузов
ского образования.
В воскресенье, 10 фев
раля, состоится очеред
ной день открытых дверей
– своих потенциальных
студентов ждут юридичес
кий факультет и факультет
гуманитарных наук и соци
альных технологий.

му будущему. Особый интерес вызвала
специальность "Экономическая безо
пасность" с нормативным сроком осво
ения программы в пять лет.
Школьникам, мечтающим связать
будущее с инженернофизическим
факультетом высоких технологий,
были представлены фундаменталь
ные физические и прикладные инже
нерные направления подготовки. Для
них сотрудники вуза организовали
экскурсии по экспериментальным ла
бораториям, рассказали о научной
работе, темах исследований.

Яна СУРСКАЯ.

Профессия

Демонстрационные уроки на тему 3Dмоделирования проходят
в школахпартнёрах УлГУ.
Инициатива проведения открытых уроков
принадлежит президенту, заведующему ка
федрой математического моделирования
технических систем Ульяновского госуни
верситета Юрию Полянскову. Активное
участие в реализации программы принима

ли преподаватели
кафедры и сотруд
ники управления
довузовского об
разования УлГУ.
Первые уро
ки "Возможно
сти 3Dмодели
рования в со
временном ми
ре" состоялись
в физикомате
матическом ли
цее №38 и ав
торском лицее Эдварса №90. По словам ди
ректора лицея №38 Валерия Полетаева, за
нятия проводятся в понятной для детей
форме, с включением в теоретическую
часть наглядных презентаций о 3Dмодели
ровании. Это делает сложный материал
привлекательным и доступным.

– 3Dмоделирование
имеет важное значе
ние во многих отраслях
промышленности, и мы
при поддержке Улья

новского госуниверситета хотели бы заинтере
совать данной темой как можно больше юно
шей и девушек лицея, – говорит Валерий Вла
димирович. – Совместно с УлГУ в лицее открыл
ся и функционирует бесплатный кружок трех
мерного компьютерного моделирования, спо
собствующий активному включению школьни
ков в исследовательскую, творческую и практи
ческую деятельность. Надеемся на продолже
ние тесного сотрудничества с Ульяновским го
сударственный университетом.
Татьяна КРАВЦОВА.

Право

Совет молодых юристов Ульяновского регионального отделения
Ассоциации юристов России провёл первое собрание
в наступившем году.

ЛЕНЫ совета обсудили наибо
лее важные вопросы, касающи
еся деятельности молодежного
крыла ассоциации в регионе. Одним из
ключевых пунктов в повестке заседа
ния стало обсуждение и утверждение

Ч

разовательных учреждениях города
уроков гражданскопатриотического
воспитания и правового просвеще
ния, организации "круглых столов",
мероприятий научнопрактической
направленности и публикации мате
плана работы Совета молодых юрис риалов по их результатам.
В план работы включено несколько
тов в наступившем году.
Начинающие служители Фемиды новых приоритетных направлений.
говорили об организации деятель Одним из них стало создание интер
Совета
молодых
ности корпуса наблюдателей "За нетстранички
чистые выборы!", проведении в об юристов. На сайте будет размещена

информация об организации, мероп
риятиях и новостях, это сделает дея
тельность совета более прозрачной
и открытой.
Собравшимися было принято ре
шение о проведении заседаний не

реже раза в месяц, рассмотрены
вопросы организации деятельности
комиссий совета по различным на
правлениям.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Утерян
студенческий билет на имя Антона Вячеславовича Эндюськина,
студента группы ПМО10/1 ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вернуть
в деканат ФМиИТ.

