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Перспективы

Компания "Бриджстоун" налаживает
сотрудничество с УлГУ.
В Ульяновском госуниверситете побывали вуза гости обсудили вопросы сотрудничества
специалисты компании "Бриджстоун". На по подготовке квалифицированных кадров и
встрече с представителями администрации трудоустройства выпускников.
"Бриджстоун" – компания, выпускающая не
только автомобильные шины, но и спортив
ные товары, разнообразное оборудование.
Филиальная сеть компании охватывает 170
стран мира, единственный завод в России бу
дет построен в Ульяновске. Первый камень в
фундамент будущего предприятия был зало
жен весной. Наш регион был выбран как один
из наиболее перспективных в научнотехни
ческой отрасли, кроме того, сыграло роль на
личие высших учебных заведений, ведущих
подготовку кадров технической направлен
ности.

Представители компании рассказали о сво
их учебных программах, которые помимо
профессиональных знаний дают возмож
ность изучения японского языка и стажировки
в головном офисе компании в Токио.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Открытие завода состоится в апреле 2016
года, но уже сейчас компания начинает пря
мую работу с вузами. К концу этого года
"Бриджстоун" готова обеспечить работой
триста человек, в будущем году штат завода в
Ульяновске увеличится еще на двести со
трудников.

Акция

Традиция

Первокурсники факультета трансферных специальностей
прошли обряд посвящения.
бирала одну страну и готовила выступле
ние, которое должно было как можно
лучше познакомить зрителей с этим го
сударством.
По итогам всех конкурсов судьи поста
рались не обделить никого и наградили

все группы, но в разных номинациях. А
завершилось мероприятие вручением
зачетных книжек и профсоюзных биле
тов.
Михаил ГОРИН.

ЕРОПРИЯТИЕ является еже
годным, а его организатором
выступает профсоюзное бюро
факультета. Традиционно посвящение в
ФТСники представляет собой выполне
ние первокурсниками различных конкур
сов, которые оценивает жюри – пред
ставители деканата факультета и проф
союзной организации студентов УлГУ.
В этом году главным конкурсом ока
зался "Вокруг света": каждая группа вы

М

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. 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 –
15 февраля. Основная задача – дать эф&
фективные способы решения заданий
группы "С", часто выходящие за рамки
школьных курсов. Подготовка к аттеста&
ционному сочинению.

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 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.

На Набережной Свияги появилась
"демографическая" аллея.
У главного символа любви
и верности в Ульяновске –
памятника Петру и Февро
нии – высажена каштановая
аллея. Будущий зеленый
уголок посвящен участни
кам областной акции "Роди
патриота в день России".
Собственно, мамы "патрио
тов" и стали главной рабо
чей силой при засадке –
многие пришли на акцию
вместе с уже подросшими
чадами, родившимися 12
июня, и общими силами
украсили свияжскую набережную саженцами. А затем устро
или небольшой субботник: привели в порядок территорию
вокруг памятника русским святым.
Вместе с мамами в закладке аллеи приняли участие пред
ставители городской и областной власти – заместитель гла
вы администрации Ульяновска Ян Чернышев и начальник
управления по семейной и демографической политике адми
нистрации губернатора Ольга Желтова.
Памятник святым Петру и Февронии был открыт в нашем
городе в 2009 году. С тех пор площадка перед зданием Улья
новского госуниверситета, где установили монумент, стала
символическим местом для молодоженов, просто влюблен
ных, тех, кто стремится создать семью.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

