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Сотрудничество

Карьера
В университете
побывали гости из
Поднебесной.

Во время экскурсии по кампусу пред
ставители госструктур и вузов Китая
осмотрели корпуса и достопримечатель
ности. Больше всего времени гости про
вели в центре молодежного инноваци
онного творчества "Воплощение" – они
с интересом изучали оборудование ла
бораторий
по
прототипированию,
3Dмоделированию,
программирова
нию и инструментальной обработке, зна
комились с возможностями молодежной
дизайнстудии.
Вместе со своими ульяновскими еди
номышленниками молодые ученые Ки
тая приняли участие в "круглом столе"
"Молодежь – будущее". Делегатов фору
ма приветствовали заместитель премье
ра государственного совета КНР Лю

Яньдун, заместитель министра образо
вания и науки РФ Наталья Третьяк, гу
бернатор Ульяновской области Сергей
Морозов.
На встрече обсуждались перспективы
создания российскокитайского научно
го центра, возможности сотрудничества
двух стран в сфере науки, культуры, биз
неса и экономики.
Разработка совместных культурных и
научных проектов стала одним из при
оритетных вопросов конференции. По
словам начальника управления внешних
связей, молодежной политики и соци
альной работы УлГУ Юлии Лебедевой, в
настоящее время Ульяновский госуни
верситет развивает партнерские отно
шения с несколькими вузами Поднебес
ной. Сотрудничество с Джаньгнаньским
университетом осуществляется в форме
совместных образовательных программ
по культуре и искусству. Отношения с
Хейлунцзянским университетом разви
ваются в направлении языковых про
грамм. Чжэнчжоуский и Ханьданьский
университеты взаимодействуют с УлГУ
на ниве здоровьесберегающих техноло
гий, в частности, популяризации древ
них китайских оздоровительных практик.
На "круглом столе" выступила канди
дат филологических наук, начальник от

дела внешних связей УлГУ Марина Мои
сеева – она рассказала о культурных ре
сурсах СимбирскаУльяновска в аспекте
сотрудничества России и Китая.

Визит

Проблемы развития высшей школы
стали предметом общения Николая
Тойвонена и Сергея Шахрая с вузовским
сообществом.

На кафедре УФАС при УлГУ открыт новый учебный год.

Руководитель регионального УФАС
России Геннадий Спирчагов и заведую
щий кафедрой экономического анализа
и государственного управления Улья
новского государственного университе
та Анатолий Лапин дали старт учебному
году для нового набора слушателей.
"Студенты" из числа государственных
служащих пройдут курсы повышения

правлен на то, чтобы максимально дос
тупно объяснить процедуру проведения
закупок в различных сферах деятельнос
ти и избежать возможных проблем.
Обучение проходит на базе кафедры
"Организация закупок и защиты конку
ренции" Ульяновского УФАС России при
УлГУ, открытие которой состоялось в но
ябре. С осени курс освоили около тысячи
сотрудников государственных и муници
пальных учреждений области. В мае ка
федра получила диплом Министерства
образования и науки РФ о присвоении
статуса федеральной инновационной
площадки по повышению квалификации
и переподготовке специалистов.
Ника БОРИСОВА.

Объявляется прием слушателей на экономикогуманитарное
и физикоматематическое отделение РоссийскоГерманского факультета.
– два диплома государственного образца – российский и
Приглашаем студентов всех факультетов присо
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в германский;
– привлекательные предложения по трудоустройству;
Германии по программам факультета.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается
только
проживание.
Российско&Германский факультет – это:

Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ
– владение немецким и английским языками;
необязательно.
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1й кор
пус, аудитория 432а – до 1 октября. Тел. для справок 372470.
мецком вузе;

продолжает набор
школьников 10х и 11х классов,
студентов техникумов
и колледжей
на подготовительные курсы
к Единым государственным
экзаменам в 2015 году
Подготовительные курсы — это уни
кальная возможность получить качест–
венные и специальные знания, которые
позволят вам успешно сдать ЕГЭ и про
должить обучение в университете.
Подготовка слушателей на курсах ведет
ся квалифицированными преподавателя
ми университета, имеющими ученые сте
пени и звания, большой опыт работы на
курсах и в комиссиях ЕГЭ, хорошо знако
мыми с требованиями, предъявляемыми к
знаниям абитуриентов.

При УлГУ действуют курсы разных ти
пов, что позволит вам выбрать наиболее
подходящие и удобные по условиям и
стоимости.
Курсы "Классика". Восьмимесячные
очные вечерние курсы по подготовке к
ЕГЭ (начало занятий – октябрь).
Курсы "Интенсив". Набор в течение
года. Обучение в малых группах. Гибкая
форма расписания.
Курсы "Репетитор". Набор в течение
года. Индивидуальная форма подготов&
ки к ЕГЭ и к поступлению на конкретный
факультет и специальность по выбран&
ным предметам.
Курсы "Престиж". Начало занятий –
1 октября и 15 февраля. Основная задача
– дать эффективные способы решения
заданий группы "С", часто выходящие за
рамки школьных курсов. Подготовка к ат&
тестационному сочинению.

С октября стартует очередной этап проекта школы моло
дежного предпринимательства. Сейчас производится набор
желающих получить знания, полезные для открытия и успеш
ного ведения своего дела. Обучать будут бесплатно. Образо
вательный курс в школе рассчитан на разные категории
предпринимателей. Те, кто уже имеет начальные навыки ве
дения бизнеса, поучаствуют в специальной программе по
"раскрутке" деловых проектов, а для новичков проведут
обучающие семинары и лекции.
Школа молодежного предпринимательства открылась вес
ной. Первый набор составил сорок человек. Организаторами
проекта выступили региональное отделение "Опоры Рос
сии", областной бизнесинкубатор, центр поддержки и со
провождения предпринимательства, государственный и пе
дагогический университеты. Ученые УлГУ преподают в школе
бизнестехнологии и другие экономические дисциплины.
Пётр ИВАНОВ.

Михаил ГОРИН.

Наука и практика

квалификации по программе "Совер
шенствование контрактной системы в
сфере закупок".
В роли лекторов выступают сотрудни
ки УФАС России, других федеральных
органов власти, регионального прави
тельства, органов местного самоуправ
ления, арбитражного суда и преподава
тели университета. Слушатели смогут
получить не только теоретическое обра
зование в рамках установленного курса,
но и знания по судебной практике и прак
тике контрольнонадзорных органов.
Геннадий Спирчагов отметил, что цель
антимонопольного органа – не любой
ценой наказать организации, а предот
вратить нарушения. Поэтому курс на

Ученые УлГУ поделятся знаниями с
начинающими предпринимателями.

Курсы "Интенсив – 10&й класс". Набор
в течение года. Подразумевает продол&
жение обучения на аналогичных курсах в
11&м классе за меньшую стоимость.
Наш университет – единственный вуз в
регионе – приглашает на подготовитель
ное отделение для молодых мам. Обуча
ются женщины в возрасте до 23 лет, име
ющие одного или более детей, со сред
ним образованием, но не обучающиеся в
вузе.
Обучение
бесплатное.
Выплачивается стипендия.
Прием документов с 1 сентября по
адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого,
42, каб. 22, понедельник – пятница, с
9 до 17 часов.
Справки по телефону 412817.
Для зачисления необходимо: написать
личное заявление, предъявить паспорт
ребенка и одного из родителей или опе
кунов,
заключить договор, оплатить
стоимость курсов.

В минувший уикэнд универ
ситет встречал двух высоких
гостей. Директор междуна
родного департамента Ми
нистерства образования и на
уки РФ Николай Тойвонен по
общался с представителями
администрации УлГУ. Прорек
тор по качеству и новым тех
нологиям образования Сер
гей Бакланов представил чи
новнику информацию о жизни университета, рейтингах вуза,
ведущих кафедрах и сотрудничестве с другими образова
тельными организациями.
С деканами факультетов и директорами институтов УлГУ
встретился некогда известный политик, а ныне обществен
ный деятель Сергей Шахрай. Сергей Михайлович рассказал
о своей работе над первым гуманитарным проектом – созда
нием совместного российскокитайского университета в го
роде Шеньчжень. В реализации идеи активно участвует Мос
ковский государственный университет. По планам Шахрая и
его коллег в Китае будет
работать вуз, который
сможет выдавать дипло
мы МГУ.
Шахрай ответил на воп
росы о состоянии россий
ской системы высшего об
разования и реформе,
связанной с подготовкой
кандидатов и докторов
наук.
Яна СУРСКАЯ.

