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Контакты

Ульяновцы были приглашены на
церемонию выпуска специалистов
по образовательным программам
МВА – УлГУ сотрудничает с Джаро в
этом направлении и реализует со#

вместные обучающие проекты. В
университете программа МВА
("Мастер делового администриро#
вания") действует почти десять лет
– квалификацию по этому направ#
лению ежегодно повышают менед#
жеры ульяновских предприятий и
организаций.

По соглашению, которое УлГУ за#
ключил с институтом Джаро, сторо#
ны осуществляют академические

обмены, ученые УлГУ привлечены к
процессу подготовки по програм#
мам МBA специалистов из Индии,
Объединенных Арабских Эмиратов,
Сингапура, Вьетнама и других
стран Азии. Первый выпуск, в под#
готовке которого приняли участие
представители УлГУ, в Джаро со#
стоялся этой весной.

На встречах с руководством уни#
верситета Джаро ульяновцы обсу#

дили перспективы расширения со#
трудничества. Одним из направле#
ний станет реализация программ
дистанционного обучения. Делега#
ция УлГУ побывала в Российском
центре науки и культуры в Мумбаи.
Результатом стала договоренность
об организации в Индии выставок
работ студентов факультета культу#
ры и искусства. Ульяновцы встрети#
лись с генеральным консулом РФ в
Мумбаи Алексеем Новиковым, ру#
ководителем отделения Россотруд#
ничества в Мумбаи Владимиром
Дементьевым, а также с представи#
телями образовательных, культур#
ных и бизнес#структур Индии.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Успех

Конкурс ежегодно про#
водится научно#исследо#
вательским институтом
общественного мнения
“Статэксперт”, специали#
зирующимся на социоло#
гических и маркетинговых
исследованиях по зака#
зам государственных, не#
коммерческих и частных
организаций.

Определение лауреатов
конкурса "Лучшие вузы

ПФО" осуществляется на
основании опросов мне#
ния потребителей, при#
влеченных специализиро#
ванных социологических
организаций и экспертов.

Напомним, в 2012 году
Ульяновский государ#
ственный университет
был включен в реестр лау#
реатов межрегионального
проекта " Лучшие высшие
учебные заведения ПФО#

2012". Качество образо#
вательных услуг УлГУ по#
лучило высокие оценки по
результатам опросов
мнений потребителей,
проведенных в основных
городах Приволжского
федерального округа, что
позволило университету
войти в число победите#
лей.

Пётр ИВАНОВ.

Знай наших!

Решение о вхождении классичес#
кого университета Ульяновска в объ#
единение вузов России, готовящих
специалистов для авиации и космо#
са, было принято на заседании кон#
сорциума.

Сегодня эта структура объ#
единяет девять высших
учебных заведений, среди
которых такие гиганты, как
Московский авиационный
институт, Российский госу#
дарственный технологичес#
кий университет им. К.Э. Ци#
олковского, Балтийский го#
сударственный технический
университет имени Устино#
ва. УлГУ стал юбилейным,
десятым вузом консорциума, но#
сящим название "Национальный

объединeнный аэрокосмический
университет".

Объединение было учреждено
для налаживания взаимодей#
ствия учебных заведений в сфере
науки, проведения совмест# ных

исследований, созда#
ния единой базы под#
готовки кадров для аэ#
рокосмической отрас#
ли.

Включение в консор#
циум открывает перед
ульяновским универ#
ситетом перспективы
межбиблиотечного со#
трудничества, более
широкого использова#

ния принципов электронного
обучения и дистанционных техно#

логий в учебном процес#
се, участия в инновацион#
ных научных разработках.
В УлГУ ведeтся подготов#
ка студентов по специаль#
ностям, связанным с
авиастроением, на фа#
культете математики и
информационных техно#
логий, открыта совмес#
тная с "Авиастаром" ка#
федра цифровых техно#
логий авиационного про#
изводства, действует ла#
боратория космических
исследований.

Ника БОРИСОВА.

Делегация УлГУ побывала в индийском
городе Мумбаи. Здесь классический
университет Ульяновска налаживает
контакты с Институтом технологий,
менеджмента и исследований Джаро и
Российским центром науки и культуры.

Признание

Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ подготовило рей#
тинг "100 вузов, осуществляющих
подготовку бакалавров для медийной
индустрии". Мониторинг охватил
только те вузы, где ведется подготов#
ка специалистов по направлениям
"Журналистика", "Реклама и связи с
общественностью", "Телевидение",
"Медиакоммуникации".

УлГУ в рейтинге занял 79#ю пози#
цию. Первые три места распредели#
лись между МГУ имени Ломоносова,
Санкт#Петербургским государствен#
ным университетом и Московским
государственным институтом между#
народных отношений.

На сегодняшний день в России ве#
дут образовательную деятельность
свыше двух тысяч вузов, примерно
триста из них выпускают медиаспе#
циалистов.

Основу рейтинга, согласно данным
Минкомсвязи, составил опрос рабо#

тодателей, среди которых как сто#
личные, так и региональные ком#
пании. Кроме того, при формиро#
вании рейтинга учитывался сред#
ний балл ЕГЭ в 2014 году (в расче#
те на один предмет), а также оце#
нивались квалификация выпус#
кников, международная актив#
ность вуза, ресурсная база и инно#
вационная деятельность учебных
заведений.

– Мы предполагаем, что рейтинг
позволит потенциальному работо#
дателю составить общее пред#
ставление о квалификации буду#
щего сотрудника, – комментирует
заместитель главы Минкомсвязи
России Алексей Волин, – а абиту#
риентам получить сведения о ка#
честве подготовки по выбранной
специальности и востребованнос#
ти на рынке труда молодых специ#
алистов в сфере медиа.

Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет вошёл в число
вузов, готовящих лучших медийщиков.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41<27<68.

Государственные социальные стипендии назна'
чаются в обязательном порядке следующим кате'
гориям студентов:

• из числа детей#сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных катас#

троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государствен#

ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:

справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;

оригиналом и копией документа, подтверждаю#
щего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, доку#
менты по сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя рек#
тора необходимо сдать в отдел социальной работы
на рассмотрение социальной комиссии.

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед�

ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
6811 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает сту�
денческий профком по адресу: ул. Водопро�
водная, 5, тел. 67�50�62, на основании вышепе�
речисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя рек#
тора УлГУ необходимо сдать в профком студентов
УлГУ на рассмотрение социальной комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня пода#
чи заявления.

Классический университет Ульяновска стал лауреатом межрегионального
конкурса "Лучший вуз Приволжского федерального округа'2014". УлГУ включён в консорциум аэрокосмических

вузов страны.


