
№36 (1207) 14 ноября  2014 года

– Если вы заканчиваете школу, значит, в бли�
жайшее время во многом решается ваша судь�
ба. Впереди выбор профессии, от которого за�
висит будущее – карьера, достаток, положение
в обществе. Очень важно правильно выбрать
свой путь к успеху. И вы не ошибетесь, если свя�
жете его с Ульяновским государственным уни�
верситетом!

УлГУ – один из сильнейших вузов страны, не�
однократно подтверждавший свою эффектив�
ность. По данным известных российских и меж�
дународных рейтинговых агентств, УлГУ – един�
ственный вуз Ульяновской области, входящий в
число 100 лучших вузов Российской Федера�
ции.

Один из главных критериев при выборе вуза –
высокое качество. Качество образования, на�
учной работы, студенческой жизни, техничес�
ких и материальных ресурсов. Как правило,
даже один из этих показателей привлекает в вуз
абитуриентов, но если вы хотите получить все и
сразу – вам в Ульяновский государственный
университет!

При выборе вуза нужно задумываться и о том,
насколько востребованы его выпускники на
рынке труда. УлГУ предлагает только актуаль�
ные направления, и потому его выпускники не
имеют проблем с трудоустройством. Более
того, налаженные связи между кафедрами и по�
тенциальными работодателями помогают сту�
дентам определиться с местом будущей рабо�
ты еще во время учебы.

Можете быть уверены, что знания, получен�
ные в УлГУ, будут востребованы на рынке труда
и позволят сделать успешную карьеру. Наши
выпускники работают на лучших предприятиях

и в организациях, в ведущих отраслях экономи�
ки не только в России, но и за рубежом. Среди
них – руководители самого высокого ранга,
успешные бизнесмены, видные государствен�
ные деятели.

Все чаще в последние годы абитуриенты от�
правляются пытать счастья в столичные уни�
верситеты. Однако чтобы получить образова�
ние, не уступающее уровню многих столичных
вузов, вам не нужно никуда уезжать.

УлГУ гордится своим профессорско�препо�
давательским составом, который насчитывает
около 150 докторов наук, более 500 кандидатов
наук. Среди них видные ученые, заслуженные
деятели науки и техники, почетные работники
высшей школы.

Яркая, насыщенная впечатлениями студен�
ческая жизнь – вот с чем будут связаны ваши
воспоминания о времени, проведенном в УлГУ.
Спортивные состязания, праздники, корпора�
тивные тематические вечеринки, флешмобы,
конкурсы – это лишь некоторые мероприятия, в
которых регулярно участвуют наши студенты.
УлГУ – отличный старт для развития ваших
творческих способностей и расширения воз�
можностей!

В УлГУ можно бесплатно (на бюджетной осно�
ве) получить качественное образование по
большому количеству естественнонаучных, гу�
манитарных, медицинских, технических, ин�
формационных и экономических направлений
подготовки, востребованных на сегодняшний
день. Бюджетных мест для приема в 2015 году
УлГУ выделено 1290 – заметно больше, чем в
прошлом году.

Количество бюджетных мест, выделенных го�
сударством на подготовку специалистов по
приоритетным техническим и информацион�
ным направлениям, существенно превышает
количество мест на экономические и гумани�
тарные направления. Абитуриенты могут значи�
тельно повысить свои шансы занять бюджетные
места, если выберут перспективные специаль�
ности, связанные с информационными техно�
логиями, авиастроением, наноинженерией и
другими современными, высокотехнологичны�
ми направлениями.

Выбирая технические и информационные
специальности, которые сегодня как никогда
востребованы на рынке труда, вы получите воз�

можность быстрого карьерного роста и высо�
кой заработной платы.

Конечно, для поступления на технические и
информационные специальности требуются
результаты ЕГЭ по математике, физике или ин�
форматике.

Успешно сдать ЕГЭ по математике, физике и
информатике – вполне посильная задача для
большинства выпускников. Если вы сомневае�
тесь в своих знаниях, если у вас имеются пробе�
лы по отдельным разделам школьной програм�
мы, то центр довузовской подготовки УлГУ
всегда поможет восполнить недостающие зна�
ния, качественно подготовиться к ЕГЭ.

Свободу выбора в современных условиях мо�
жет обеспечить количество и качество сданных
ЕГЭ: чем больше экзаме�
нов и выше балл, тем
больше шансов посту�
пить в престижный вуз
для получения желае�
мой профессии. Поэто�
му, в качестве совета,
проходите максимально
возможное для вас ко�
личество испытаний.
Записаться на сдачу
ЕГЭ необходимо до
1 марта 2015 года. При
этом стоит помнить,
что дополнительной
волны ЕГЭ в июле в
следующем году не бу�
дет.

Для Ульяновского государственного универ�
ситета очень важно принять в число студентов
сильных выпускников школ, способных осваи�
вать знания высокого уровня, имеющих высо�
кие баллы ЕГЭ. УлГУ всегда поддерживает таких
студентов, решением ученого совета им уста�
навливается повышенная стипендия до десяти
тысяч рублей. Студентам, имеющим высокие
баллы ЕГЭ, устанавливаются стипендии губер�
натора и правительства Ульяновской области.

Необходимо помнить: будущую профессию
надо выбирать прежде всего в соответствии со
своими интересами и способностями; посту�
пать следует не в тот вуз, где легче учиться, а в
тот, где вам могут обеспечить высокое качество
образования. Кроме того, стоит обратить вни�

мание и на такую траекторию построения ва�
шей карьеры: школа – колледж (возможно на
базе девяти классов) – вуз. Это дает возмож�
ность раннего профессионального станов�
ления и более глубокого овладения профес�
сией.

В самом деле многие абитуриенты полу�
чают сначала среднее профессиональное
образование (СПО), при этом для поступле�
ния на программы СПО не требуется вступи�
тельных экзаменов. Имеющим СПО для по�
ступления на обучение на программы вы�
сшего образования достаточно сдать один
внутренний вступительный экзамен – тести�
рование по русскому языку. При этом ребята
могут сократить срок обучения на програм�
мах высшего образования за счет индивиду�
альных ускоренных программ.

Какие новшества в правилах приема вас
ожидают в следующем году? Прежде всего
будут учитываться индивидуальные дости�
жения абитуриентов. Учет индивидуальных
достижений будет осуществляться посред�

ством начисления баллов, которые будут
включаться в сум�
му конкурсных
баллов. В УлГУ
10 баллов будет
добавляться к бал�
лам ЕГЭ абитури�
ентам, имеющим
аттестат с отличи�
ем, имеющим золо�
той или серебря�
ный значок ГТО, яв�
ляющимся чемпио�
нами и призерами
Олимпийских игр.
Победители и при�
зеры различных ву�
зовских олимпиад и
профессиональных

конкурсов также будут иметь возможность
дополнительно получить 10 баллов.

Мы искренне желаем вам успеха в жизни,
который в немалой степени зависит от пра�
вильного выбора как будущей профессии,
так и вуза.

На официальном сайте университета
www.ulsu.ru вы можете получить подробную
информацию о направлениях подготовки и
специальностях, которые реализуются в
УлГУ, о формах, сроках и условиях обучения,
о правилах приема. Приемная комиссия, ру�
ководство вуза, деканы факультетов готовы
в онлайн�режиме ответить на интересующие
вас вопросы.

Проректор по довузовскому образованию и организации
приёма студентов – ответственный секретарь приёмной
комиссии Ульяновского государственного университета
кандидат исторических наук Елена ГУЗЕНКО.

Недавно на авиагиганте была открыта базо�
вая кафедра вуза – кафедра цифровых техноло�
гий авиационного производства факультета
математики и информационных технологий. На
заводе выделены специальные площади для
работы кафедры, а также организации учебного
процесса студентов. Новую структуру возгла�
вил заместитель директора "Авистара" по эко�
номике Андрей Топорков. Андрей Михайлович –
сам выпускник УлГУ, один из тех молодых руко�

водителей завода, на кого сего�
дня возложены стратегические
задачи его развития.

Инициаторами организации
подобной формы сотрудни�
чества вуза и предприятия ста�
ли преподаватели и сотрудники
кафедры математического мо�
делирования технических сис�
тем. По словам ее руководите�
ля, президента УлГУ, профес�
сора, доктора технических наук
Юрия Полянскова, главные
цели проекта – организация со�

вместными усилиями учебной, методической,
научно�практической и воспитательной работы
для формирования у выпускников профильных
специальностей не только необходимых знаний
и навыков, но и определенной социальной от�
ветственности.

– Мы ставим задачу связать обучение с про�
изводством, – говорит Юрий Вячеславович, – и
сделать будущих работодателей участниками
процесса подготовки кадров. Отечественная

высшая школа всегда помимо прочего слави�
лась ориентацией на практику, и эту традицию
необходимо продолжать. Ведь мы готовим не
абстрактных специалистов, а специалистов
именно для авиационной отрасли, в том числе
для "Авиастара�СП", налажены эффективные
механизмы трудоустройства выпускников УлГУ
на завод. Сейчас часто используется модное
слово "инкубатор" – наличие базовой кафедры
при предприятии дает такой же результат, как
инкубатор для подготовки высококвалифици�
рованных, практически ориентированных кад�
ров. Студенты с момента поступления "привя�
заны" к предприятию, знают производство. Так
что новая кафедра помимо образовательных
решает и профориентационные задачи.

При кафедре организованы выполнение кур�
совых, дипломных проектов, производственная
и преддипломная практика. Новая структура
стала площадкой для подготовки студентов
специальности "Математическое моделирова�
ние и исследование операций в авиацион�
но�технических системах", а также направле�
ний бакалавриата – "Авиастроение",

"Автоматизация технологических процессов
в производстве" и "Системный анализ и
управление". На факультете математики и
информационных технологий давно и
успешно действует традиция приглашать за�
водских специалистов для чтения лекций
студентам. Теперь одна из учебных дисцип�
лин переведена на кафедру цифровых тех�
нологий авиационного производства, и та�
кие занятия проходят на "Авиастаре".

Коллектив кафедры цифровых технологий
авиационного производства решает и на�
учные задачи, организуя исследовательскую
работу студентов и аспирантов, участвуя в
деятельности университетских центра ком�
петенций и центра CALS�технологий.

Один из давних и надёжных партнёров УлГУ – предприятие "Авиастар)СП".
Студенты технических специальностей ещё в процессе учёбы начинают
работу на заводе, а с получением диплома приобретают здесь все
привилегии молодых специалистов.


