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Международные связи

Делегация Ульяновского госуниверситета побывала в
Германии. Ульяновцы посетили партнёрский вуз – Высшую
школу Нидеррейн и приняли участие в масштабном
Германо'Российском семинаре.
Восьмой Германо Российский семинар в
Высшей школе Нидеррейн был посвящен теме
"Создание имиджа работодателя". Во время
форума президент Высшей школы профессор
Ганс Генних фон Грюнберг, вице президент
Заскиа Дрёслер и ректор Ульяновского госуда
рственного университета профессор Борис
Костишко обсудили перспективы сотрудничес
тва.
В рамках семинара немецкие и российские
студенты экономических факультетов получи
ли возможность посетить немецкие предприя
тия, среди которых "Сантандер Консьюмер
Банк". "В первую очередь мы хотели бы дать
участникам совместного проекта шанс позна
комиться с позиционированием марки работо
дателя, – отметил профессор экономики и

организатор семинара Мартин Венке. – При
обретение межкультурной компетенции явля
ется еще одним сопутствующим эффектом, ко
торого мы хотим добиться посредством обме
на".
Ежегодный цикл семинаров – часть совмес
тного проекта Высшей школы Нидеррейн и
УлГУ. Семинары поочередно проходят в одном
из вузов участников. Студентам вместе с уче
ными и ведущими практиками предоставляет
ся возможность сравнить экономические
структуры Нижнего Рейна и Ульяновска, выя
вить потенциал развития международного со
трудничества этих регионов.
Помимо ректора УлГУ Бориса Костишко уни
верситетскую администрацию в Германии
представляла декан Российско Германского
факультета Лариса Радченко.

Семинар "Создание имиджа работодателя"
стал крупным научным событием. Звучали док
лады, состоялись дискуссии с представителя
ми институтов NIERS и GEMIT, занимающихся
изучением темы семинара в рамках междуна
родного германо нидерландского проекта
EURAGA.
Следующий семинар в рамках проекта прой
дет в мае. Принимать гостей будет Ульянов

ский госуниверситет. Ожидается, что вместе с
немецкими студентами в Ульяновск приедут
Мартин Венке и Ганс Генних фон Грюнберг.
"Несмотря на сложную политическую ситуа
цию, сегодня мы хотели бы развивать сотруд
ничество между университетами", – говорит
Венке.
Пётр ИВАНОВ.

Шаги в профессию

Акция

УлГУ станет площадкой окружной олимпиады "Волга ИТ'2015".

Студенты и преподаватели УлГУ
консультировали ульяновцев на дне
бесплатной юридический помощи.

Около двухсот финалистов Пово
лжской олимпиады по информационным
технологиям "Волга ИТ 2015" уже при
были в Ульяновск для участия в заключи
тельном этапе. Участники будут состя
заться по таким номинациям, как алго
ритмическое
программирование,
веб дизайн, верстка, прикладное про
граммирование,
разработка
игр
(Unity3D), телекоммуникационные тех
нологии и информационная безопас
ность. Две номинации коснутся интер
нет программирования.
В этом году заявки на участие подали
порядка двух тысяч конкурсантов. Олим
пиада давно "переросла" региональный

уровень и стала значимым событием в
масштабе России. Если поначалу число
олимпийцев исчислялось несколькими
сотнями, то теперь – тысячами, а коли
чество регионов, которые представляют
участники, превысило 50.
"Стабильное увеличение количества
участников ИТ мероприятий, проводи
мых в Ульяновской области, говорит о
том, что растет заинтересованность на
селения в последних достижениях в сфе
ре технологий, получении качественного
образования и построения карьеры в
сфере ИТ", – отмечает член комиссии по
развитию информационного общества,
СМИ и общественного контроля Общес
твенной палаты региона Де
нис Ефремов.
Проекты, подобные "Вол
ге ИТ", в Ульяновской облас
ти видят формой поддержки
развития человеческого по
тенциала. "Нам необходимо
создавать такие условия,
чтобы каждый понимал –
жить, учиться и работать в
нашей области комфортно и
престижно, – говорит пер
вый заместитель председа
теля правительства области
Светлана Опёнышева. – Мы

разработали атлас ста востребованных
профессий, и на сегодняшний день на
рынке труда пользуются популярностью
специалисты технического профиля. Са
мые талантливые участники Поволжской
олимпиады "Волга ИТ" смогут найти ра
боту в успешных компаниях и трудиться в
Ульяновске. Уже есть примеры, когда та
кими предложениями воспользовались
молодые специалисты других регионов.
УлГУ наряду с техническим универси
тетом станет основной площадкой кон
курса. Его итоги подведут в ближайшее
воскресенье.
Яна СУРСКАЯ.

Вниманию учащихся 9"х классов!
Если вы хотите получить высококачественное образование в УлГУ,
а впоследствии найти интересную высокооплачиваемую работу и сделать успешную карьеру,
первый этап на этом пути – лицей № 40 при УлГУ .
Для школьников 9 х классов, желающих продолжить обуче
– Выполнение письменного задания по физике, математике, хи
ние в лицее физики, математики, информатики № 40 при УлГУ мии по программам 8 и 9 го классов общеобразовательного
в 10 м физико математическом, физико химическом, инфор уровня.
мационно технологическом классах, проводятся собеседова
– Собеседование по результатам выполненного задания.
ния по адресу: ул. Куйбышева, 3 –
Собеседования проводятся преподавателями физики и мате
матики
УлГУ.
28 марта, 25 апреля, 30 мая в 13.00,
Справки по тел.: 32 25 43, 8 960 369 62 78, Виктория
30 июня в 10.00.
Алексеевна.
Этапы собеседования:
Мы ждем вас!

Выпускники всех специальностей
(специалисты и бакалавры) приглашаются для обучения
в магистратуре по направлению "Юриспруденция"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов разных направлений подготовки – от технических до гу(
манитарных.
Форма обучения: очная, заочная. Обучение по очной форме проводится во второй половине дня (после 17 часов).
Срок обучения – 2 года.

В Ульяновской области порядка тысячи человек получили
безвозмездную правовую поддержку. 20 марта в регионе
прошел Единый день оказания бесплатной юридической по
мощи.
Бесплатные консультации для населения были организо
ваны во всех муниципальных образованиях. Традиционно в
акции приняли участие представители юридического фа
культета Ульяновского госуниверситета. Студенты юрфака с
младших курсов привлекаются к подобным ликбезам для го
рожан – это и социальная акция, и прекрасная практика для
будущих служителей Фемиды.
Мероприятие проходит при поддержке регионального пра
вительства и отделения Общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов России".
В полезном марафоне приняли участие представители
органов государственной власти, территориальных филиа
лов федеральных ведомств, адвокатского сообщества, нота
риусы, специалисты органов местного самоуправления.
В общественной приемной при правительстве в этот день
вели прием представители государственно правового
управления администрации губернатора, государственного
юридического бюро, адвокатской палаты.
Следующий Единый день бесплатной юридической помо
щи намечен на 26 июня.
Михаил ГОРИН.

Подготовительные курсы в УлГУ
В УлГУ открыт набор
на новые подготовительные курсы
для школьников 10"11"х классов!
Курсы "Интенсив "10"й класс". Программа для школьни
ков 10 х классов предполагает планомерную подготовку к
Единому государственному экзамену 2016 года. Курс пре–
дусматривает продолжение обучения в центре довузовской
подготовки УлГУ в 11 м классе на выгодных условиях. Обуче
ние проходит в малых группах.

Подготовка осуществляется по профилям:

Курсы "Престиж". Программа рассчитана на школьников
11 х классов, предполагает углубленное изучение методов
решения заданий блока "С".

– гражданско правовой,
– Теория и история государства и права, история правовых учений,
– административное право, финансовое право.

Обучение в малых группах. Постоянный контроль знаний.
Гибкая форма расписания. Стоимость обучения 2 800 руб(
лей.

Вступительные испытания – комплексный экзамен по специальности (теория государства и права, история правовых и поли(
тических учений, гражданское право, административное право).
Заявления и документы принимаются с 20 июня.
Дополнительная информация по телефонам 44"09"73, 41"30"75, 41"20"90 (приемная комиссия) и на сайте
www.ulsu.ru.

Получить консультацию и заключить договор можно
по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону (8422) 41"28"17.

