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Возможности

Акция

Преподаватели и сотрудники УлГУ повысили уровень знания
языка Шекспира.
же общаться с коллегами в Интернете и участво
вать в международных конференциях.
Английский язык уже сейчас применяется пре
подавателями в учебном процессе. Сотрудникам
медицинского факультета он помогает лучше по
нять иностранных студентов на занятиях и кон
сультациях. Некоторые педагоги дают профес
сиональную терминологию студентам на инос
транных языках.
Занятия будут продолжены в следующем году,
чтобы курсанты могли уверенно делать доклады
и свободно общаться с коллегами на научных
международных конференциях, расширять взаи
модействие с учеными из зарубежных стран, а
также следить за достижениями науки.
Пётр ИВАНОВ.

Центр
интернетобразования
УлГУ организовал неделю
безопасности детей
в Интернете.

В международном линг
вистическом центре УлГУ со
стоялся выпуск слушателей
курсов английского языка
для преподавателей и со
трудников
университета.
Выпускники получили новые
знания и повысили уровень
владения иностранным на
речием. Теперь они могут чи
тать профессиональную ли
тературу, техническую доку
ментацию, писать научные
статьи, вести переписки с
редакциями журналов, а так

Специалисты университетского центра
интернетобразования организовали не
делю безопасности детей в Интернете в
представительстве УлГУ в рабочем посел
ке Новоспасское.
Учащиеся начальных классов поселко
вой средней школы № 2 и ребята из соци
ального приюта "Росток" получили инфор
мацию о безопасном использовании Все
мирной паутины, атаках мошенников и ви
русов, рисках, которые таит в себе обще
ние в социальных сетях. Профессионалы
ИТсферы показали видеоролики, ответи
ли на вопросы юных слушателей, а в за
вершение – проверив знания детей, на
градили всех призами.
Подобные уроки прослушали и млад
шеклассники пришкольного летнего лаге
ря лицея № 40. Здесь дети приняли учас
тие в семинарах "Безопасные каникулы в
Интернете" на базе центра интернетоб
разования. Студентыволонтеры УлГУ в
доступной и интересной форме рассказа
ли ребятам о семи правилах безопасного
поведения в Сети, объяснили, что такое

Традиции

Актуально

В ссузе прошел традицион
ный день здоровья. Более четы
рехсот учащихся состязались в
различных дисциплинах – беге
на дистанции, прыжках в длину
и со скакалкой, жиме гири и пе
ретягивании каната.

Ника БОРИСОВА.

Активисты профкома студентов представили опыт
вуза на крупном форуме.

Студенты техникума приобщились к
здоровому образу жизни.
На дне здоровья были подве
дены итоги спартакиады авто
механического техникума. Луч
шими группами
признаны
ТоиР13/1, АиТ 13/1, ТоиР
12/2, АиТ12/1, АиТ11/1. За
личные достижения студенты
награждены почетными грамо
тами. Рекорд по поднятию гири
у Дмитрия Федотова – 49 раз. В
состязаниях по перетягиванию
каната
победила
группа
ТОИР12/2. В прыжках в длину
одержал победу Максим Миро
нов. В качании пресса не было
равных Анне Николаевой – она
выполнила упражнение сто раз.
Со скакалкой лучше всех спра
вилась Наталья Деньгина, со
вершившая 81 прыжок за мину
ту. В забеге на 100 метров наи

"брандмауэр" и "фишинг", показали, по
каким признакам можно распознать лож
ные сайты и как защитить компьютер от
вирусов. После просмотра презентации и
видеоролика ребята безошибочно ответи
ли на вопросы теста и получили памятные
сувениры проекта “Твой курс: ИТ для
молодежи”.
Специалисты центра отмечают, что уча
щиеся лицея оказались достаточно "про
двинутыми" в информационном плане: на
вопрос о будущей профессии многие от
вечали "изобретатель", "физик", "про
граммист". Так что университет ждет про
фессионально ориентированных студен
тов.

лучший результат показал Ни
колай Васильев. В групповом
забеге победила группа ТОИР
12/2.
Михаил ГОРИН.

Вниманию абитуриентов!
РоссийскоГерманский факультет
приглашает выпускников школ присоединиться к 130 студентам УлГУ,
обучающимся в Германии по программам факультета.
Приоритетным направлением подготовки является "Менеджмент" (специализация "Международ
ный менеджмент").
РоссийскоГерманский факультет – это:
• владение немецким и английским языками;
• два диплома государственного образца – российский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству в России и Европе.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.
Будем всегда рады ответить на ваши дополнительные вопросы в деканате РГФ (Набережная реки
Свияги, корпус № 1, аудитория 432а, тел. 372470).

Вниманию учащихся 9х классов школ
г. Ульяновска, желающих продолжить
обучение в лицее № 40 при УлГУ!
Собеседования с учащимися 9х классов
состоятся 18 июня в 14 часов.
Предмет собеседования: физика, математика.
В программе:
• выполнение учащимися задания по физике и математике по программе 8го и 9го
класса;
• собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями УлГУ.
Адрес: ул. Куйбышева, д. 3. Справки по тел. 327060.

Вторая межрегиональная гражданская
ассамблея "В основе всего человек" со
брала в Нижнем Новгороде представите
лей законодательной и исполнительной
власти, правозащитников, экспертов в
сфере межнациональных
отношений,
образования, культуры и молодежной по
литики. Главной задачей события было
обозначено создание условий для диалога
по актуальным проблемам современнос
ти.
В разговоре о социальной поддержке
семьи приняли участие представители
Ульяновского госуниверситета – предсе
датель профкома студентов Петр Офице
ров и руководитель университетского цен
тра поддержки молодой студенческой
семьи Елена Лялькина. Они представили
опыт вуза по социальной защите студен
ческих "ячеек общества". Вместе с колле
гами из других регионов ульяновцы обсу
дили вопросы создания дополнительных
возможностей для самореализации сту
дентов, методы социального партнерства
между структурами гражданского общест
ва, бизнесом и властью для решения про
блем молодежи.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от
23.05.14 г. № 127р "Об организации и проведении акции "Помоги собраться
в школу" в 2014 году для получения материальной помощи документы пре
доставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.
Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детейинвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка № 8;
справка о заработной плате за последние шесть месяцев, доход на одного члена семьи
не должен превышать 6472 руб.)
Члены профсоюза подают документы в профком сотрудников УлГУ.
Справки по телефону – 412768.
Профком сотрудников – 412749.

Кинотеатру "Синема Парк"
в Ульяновске требуются:
• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).
Обращаться к администратору кинотеатра по адресу: Московское шоссе, 108, 2й
этаж, ТРЦ "Аквамолл" или по тел. 8917 052 37 02.

