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Акция

Сотрудничество

Институт международных отношений УлГУ
развивает партнёрство с преподавателями
стран Европы, чтобы будущие переводчики
имели возможность учиться у
непосредственных носителей языка.

Университетские моржи организовали
концерт авторской песни для
путешественников и тех, кто ищет свою
дорогу в жизни.
Вечер бардовской песни под де
визом: "За тех, кто в пути" прошел в
Ульяновском
госуниверситете.
Участниками импровизированного
фестиваля стали преподаватели
УлГУ, активисты ассоциации холо
дового плавания вуза, жители мик
рорайона на Набережной реки Сви
яги и все, кому близки музыка и пу
тешествия.
Местом проведения встречи был
выбран уютный свияжский берег

объявляет набор школьников
10*х и 11*х классов,
студентов техникумов
и колледжей
на подготовительные курсы
к Единым государственным
экзаменам в 2015 году
Подготовительные курсы — это
уникальная возможность получить
качественные и специальные зна
ния, которые позволят вам успешно
сдать ЕГЭ и продолжить обучение в
университете.
Подготовка слушателей на курсах
ведется квалифицированными пре
подавателями университета, имею
щими ученые степени и звания,
большой опыт работы на курсах и в
комиссиях ЕГЭ, хорошо знакомыми с
требованиями, предъявляемыми к
знаниям абитуриентов.
При УлГУ действуют курсы разных
типов, что позволит вам выбрать

близ водногребной станции уни
верситета. В почти семейной обста
новке, свойственной бардовским
тусовкам, собрались люди разного
рода занятий и увлечений. Каждый
исполнил песни любимых авторов
на сцене под парусами – символом
странствий. Среди участников и
организаторов, команду которых
возглавил декан факультета физи
ческой культуры и реабилитации
УлГУ Владимир Вальцев, оказалось
много
универси
тетских
моржей.
Недавно экстрема
лы совершили оче
редной заплыв че
рез Волгу.
По словам устро
ителей, цель вечера
– песней поддер
жать всех, кто нахо
дится в пути в бук
вальном
смысле
слова, и тех, кто

наиболее подходящие и удобные по
условиям и стоимости.
Курсы "Классика". Восьмимесяч
ные очные вечерние курсы по подго
товке к ЕГЭ (начало занятий –
октябрь).
Курсы "Интенсив". Набор в течение
года. Обучение в малых группах.
Гибкая форма расписания.
Курсы "Репетитор". Набор в тече
ние года. Индивидуальная форма
подготовки к ЕГЭ и к поступлению на
конкретный факультет и специаль
ность по выбранным предметам.
Курсы "Престиж". Начало занятий
– 1 октября и 15 февраля. Основная
задача – дать эффективные способы
решения заданий группы "С", часто
выходящие за рамки школьных кур
сов. Подготовка к аттестационному
сочинению.
Курсы "Интенсив – 10й класс". На
бор в течение года. Подразумевает
продолжение обучения на аналогич

день за днем идет путем самосо
вершенствования. В планах ассо
циации – приобщение молодежи к
здоровому образу жизни, патриоти
ческое и историческое воспитание.
Оксана ИВАНОВА.

ных курсах в 11м классе за мень
шую стоимость.
Наш университет – единствен
ный вуз в регионе – приглашает
на подготовительное отделение
для молодых мам. Обучаются
женщины в возрасте до 23 лет,
имеющие одного или более де
тей, со средним образованием,
но не обучающиеся в вузе. Обуче
ние бесплатное. Выплачивается
стипендия.
Прием документов с 1 сен
тября по адресу: г. Ульяновск,
ул. Л. Толстого, 42, каб. 22, по
недельник – пятница, с 9 до 17
часов.
Справки по телефону 412817.
Для зачисления необходимо:
написать
личное
заявление,
предъявить паспорт ребенка и од
ного из родителей или опекунов,
заключить договор, оплатить
стоимость курсов.

На этой неделе гостями ИМО стали
сразу две преподавательницы инос
транных языков. Француженка Сильви
Шассерио помимо основного языка
своей страны преподает окситанский
диалект, что делает ее уникальным
специалистом. Сильви ведет курсы в
университете Тулузы, активно занима
ется общественной деятельностью по
популяризации окситанского языка и
его сохранению. В УлГУ госпожа Шас
серио встретилась с преподавателями
и студентами, обсудила планы даль
нейшего сотрудничества с представителями администрации Института
международных отношений. Впереди у университетских преподавателей
французского – совместные образовательные проекты с коллегой из
Франции.
Лектор DAAD Иоганна Зиверс приехала в Ульяновск из Германии. Теперь
она будет преподавать немецкий студентам ИМО. Ее работа в УлГУ – дол
госрочный проект.
В интервью "Вестнику" Иоганна призналась, что в юности мечтала
изучать греческий, но в родном городе не было вуза, где его преподавали.
Специалисты посоветовали – учи русский, после него освоить греческий
очень легко.
– В процессе изучения я настолько полюбила русские язык и культуру,
что решила связать с ними свою карьеру. Теперь Россия – мой второй дом,
я работала в вузах, немецкоязычных газетах. В общении со студентами
Ульяновского госуниверситета постараюсь не просто научить их говорить
понемецки, но и помочь полюбить историю, традиции Германии. Для на
чала попытаюсь избавить их от страха перед немецким – считается, что
наш язык очень сложный в плане
грамматики. Этого бояться не сто
ит.
Говоря о своей любви к России,
Иоганна признается, что полюби
ла здесь абсолютно все – природу,
людей, культуру. Ее любимый рус
ский классик – Михаил Булгаков.
На вопрос, изменилось в Герма
нии отношение к России в связи с
последними политическими собы
тиями, госпожа Зиверс отвечает:
– Немцы многого не понимают,
поэтому большинство не знают, как оценивать происходящее вокруг Рос
сии и Украины. Информации немного, и она противоречива. В такой ситуа
ции, на мой взгляд, особенно ценны неполитические контакты между на
шими странами. И я очень рада, что могу этому способствовать.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Вниманию абитуриентов!
Сроки приема документов в УлГУ
продлены до 5 сентября:
• На бюджетную форму обучения в медицинский колледж по специаль
ностям "Акушерское дело", "Лечебное дело" на базе 11 классов.

• На внебюджетную форму обучения:

Приемная комиссия информирует
Вам необходимо:
представить четыре фотографии 3х4 для
оформления студенческих документов в дека
нат того факультета, куда зачислены (адреса и
номера телефонов деканатов см. на сайте
• "Компьютерная безопасность",
УлГУ);
• "Инфокоммуникационные технологии и систе
юношам представить приписное свиде
мы связи" ,
тельство в специальный отдел (Набережная
• "Математическое обеспечение и администри р. Свияги, корп. 1, ауд. 202);
рование информационных систем",
представить медицинские справки в меди
• "Фундаментальная математика и механика",
цинский пункт УлГУ (Набережная р. Свияги,
• "Авиастроение",
корп. 1, ауд. 105) тем, кто еще не представил
• "Материаловедение и технология материа
мед. справку.
лов" ,
• "Управление качеством",
• "Наноинженерия",
• "Народная художественная культура".
УлГУ объявляет прием документов у лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины,
по следующим специальностям:

УлГУ продлевает прием документов:
на очную и заочную формы обучения по програм
мам среднего профессионального образования
на места с оплатой стоимости обучения до 5 сен
тября.
Вниманию зачисленных на первый курс
приказом УлГУ!
Поздравляем вас с поступлением
в Ульяновский государственный
университет!

– по программам высшего образования (заочная форма);
– по программам среднего профессионального образования (очная и
заочная форма);
– в магистратуру (очная и заочная форма).
• На второе высшее образование по направлению "Юриспруденция" в
Заволжский экономикогуманитарный факультет.

Автомеханический техникум УлГУ
объявляет набор абитуриентов
на 2014/2015 учебный год
На базе 11 классов заочная форма обучения, бюджетная и
внебюджетная основа обучения по специальностям:
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта", квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев,
бюджетные места;
"Технология машиностроения", квалификация "Техник", срок
обучения 3 года 10 месяцев;
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", квалификация
"Техник", срок обучения 2 года 10 месяцев.
Прием осуществляется без вступительных экзаменов – по кон
курсу аттестатов.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158, тел.: 8 (8422)
325592, 322414.

