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Образование

Знакомьтесь!

знакомят нас с культурой, историей Рос
сии".
Азиз собирается освоить таможенное
дело, а Хеким мечтает стать диплома
том. Международные отношения прив
лекают и Марал, но она в отличие от сво
их друзей, планирующих трудиться на
родине, рассматривает возможность
остаться в России.
По словам заведующей подготови
тельным отделением УлГУ Светланы Гу
диловой, наши герои неплохо владеют
русским языком и поэтому обучаются в
ускоренном темпе. Если остальным на
освоение великого и могучего отводится
целый семестр, и лишь потом начинают
ся специальные предметы, Азиз, Хаким
и Марал уже спустя месяц продемон
стрировали достаточное знание русско
го и готовность изучать остальные дис
циплины.
27 октября – День независимости Туркмении.
Светлана Валентиновна отмечает, что в
В УлГУ учатся немало студентов из этой солнечной
силу своего национального характера ре
бята из Туркмении достаточно шумные и
страны. Поздравляем их с праздником!
темпераментные, но зато активные и ини
циативные. А еще они очень гостеприим
По словам директора Центра междуна республики, государственных символах, ные – ждут на свой праздник всех, кто хочет
родного образования университета Мари истории. Подготовленный видеоролик по ближе узнать Туркменистан.
ны Денисовой, слушатели из Туркмениста зволит перенестись в теплую и гостепри
Евгений НИКОЛАЕВ.
на ежегодно составляют большую часть об имную страну под стихи туркменских поэ
учающихся на подготовительном отделе тов и народные песни. Конечно, невозмож
нии. Не исключение и нынешний год – 26 но оценить колорит Туркменистана, не от
человек из 41. День независимости для ре ведав национальных кушаний. Студенты
обещают знаменитый
бят – один из главных и лю
туркменский плов и эк
бимых праздников, его от
зотику – дограму и
мечают всей страной с
пишме.
большим размахом.
По мнению Хекима,
В нынешнем году дата
ни в одной другой стра
приходится на воскре
не нет такого природ
сенье. В этот день ребята
ного богатства – горы,
из Туркменистана отметят
озера и пустыни в Турк
ее в общежитии, а на поне
мении
соседствуют
дельник
запланировано
друг с другом. Но и в
торжественное мероприя
России гостям с Восто
тие. О подготовке к нему и о
ка комфортно. "Мы
своих впечатлениях от уче
бы в УлГУ нам рассказали Хеким Оразов, быстро привыкли к жизни в вашей стране, –
Азиз Тойлыев и Марал Мейманкулыева. 28 говорит Азиз, – здесь очень красиво, а
октября они вместе с другими слушателя люди доброжелательные и открытые.
ми из Туркменистана проведут открытый Учиться интересно, преподаватели дают
урок, расскажут об особенностях своей нам знания не только по предметам, но и

Авиастолица

В регионе появились профориентационные центры
по авиастроению.
представители учреждений обра
зования, руководство Ульяновско
го государственного университе
та, старшеклассники.
Специалисты УлГУ представили
направления работы вуза, связан
ные с авиастроением, – научные
разработки, подготовку кадров для
авиапрома, участие в деятельнос
ти профильного кластера. Для

РАБОЧЕМ поселке Новоспасское на базе
средней общеобразовательной школы
№1 открыт центр профессиональной ори
ентации школьников по авиационному направле
нию. В церемонии открытия приняли участие

В

школьников гости из университета
провели профориентационное ан
кетирование,
рассказали
о
возможностях 3Dмоделирования.
Подобный центр создан и в рабо
чем поселке Карсун. По мнению рай
онного руководства, новая структура
повысит интерес школьников к при
оритетной для Ульяновской области
отрасли, поможет им подготовиться к
поступлению в вуз, позволит исполь
зовать инновационные методы обра
зования в глубинке.
Ника БОРИСОВА.

Гостями вуза стали директора
ульяновских школ.
В Ульяновском государственном университете про
шла традиционная конференциявстреча руководите
лей общеобразовательных учреждений города и руко
водства УлГУ. Участники диалога обсудили механизмы
взаимодействия, вопросы довузовского образования,
подготовки абитуриентов, особенности прошедшей и
будущей приемных кампаний. В разговоре приняли
участие представители отдела общего образования
администрации Ульяновска.
Специалисты приемной комиссии университета про
анализировали предпочтения абитуриентов в плане
специальностей, их уровень знаний, проблемы, с кото
рыми сталкиваются школьники при поступлении. На
чальник управления довузовского образования Ян
Чернышев пригласил гостей и их подопечных на день
открытых дверей УлГУ 20 ноября, озвучил информа
цию об олимпиадах и конкурсах и других мерах под
держки одаренных детей. Декан Заволжского эконо
микогуманитарного факультета Елена Вершинина
представила концепцию непрерывного образования
"Школаколледжвуз" и отметила преимущества
параллельного обучения в старших классах школы и
колледже.
Яна СУРСКАЯ.

