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За парту!

Для школьников 9�х классов, желающих продолжить об�
учение в лицее физики, математики, информатики № 40
при УлГУ в 10�м физико�математическом, физико�хими�
ческом, информационно�технологическом классах, про�
водятся собеседования по адресу: ул. Куйбышева, 3 –

25 апреля, 30 мая в 13.00,

30 июня в 10.00.
Этапы собеседования:

– Выполнение письменного задания по физике, математи�
ке, химии по программам 8 и 9�го классов общеобразова�
тельного уровня.

– Собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями физики и

математики УлГУ.
Справки по тел.: 32�25�43, 8 960 369 62 78, Виктория

Алексеевна.
Мы ждем вас!

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 .

Ульяновский государственный
университет объявляет набор

школьников 11�го класса
на подготовительные курсы "Экспресс"

Программа экспресс�подготовки может быть полезна для тех,
кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые пробелы
в знаниях и хотел бы быть более уверенным в своих силах на эк�

замене.
Экспресс#курсы – это:
– занятия в небольших группах (до 10 человек) непосредственно пе�

ред сдачей ЕГЭ;
– возможность узнать тонкости выполнения заданий;
– обсуждение тем, изучение которых дает существенное балльное

преимущество;
– уверенность в своих силах на экзамене.
Записаться на подготовительные курсы можно по телефону

41�28�17 или по адресу: Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет
22. www.ulsu.ru

Выпускники всех специальностей
(специалисты и бакалавры) приглашаются для обучения

в магистратуре по направлению "Юриспруденция"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов разных направлений подготовки – от техничес#

ких до гуманитарных.
Форма обучения: очная, заочная. Обучение по очной форме проводится во второй половине дня (после 17

часов).
Срок обучения – 2 года.
Подготовка осуществляется по профилям:
– гражданско�правовой,
– теория и история государства и права, история правовых учений,
– административное право, финансовое право.
Вступительные испытания – комплексный экзамен по специальности (теория государства и права, история право#

вых и политических 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 сай�

те www.ulsu.ru

Программа "мини�МВА" предназначена для расширения и
углубления знаний высшего руководства учебных заведений
по основным аспектам управления, учета и бюджетирования.

Участники программы поделились впечатлениями от обуче�
ния на своем последнем занятии.

Галина Русакова, заместитель директора гимназии № 33,
Ульяновск:

– Занятия помогли мне ответить на вопросы, касающиеся
управленческой деятельности. Мое первое образование – пе�
дагогическое, и все вопросы управления я рассматривала с
точки зрения педагогики, а теперь я делаю это и с точки зрения
менеджмента. В дальнейшем мы уже будем по�другому вы�
страивать организацию работы коллектива, используя знания,
которые приобрели в сфере общестратегического менед�
жмента и маркетинга. Заниматься самообразованием нет ни
времени, ни возможности, да и сложно найти подходящую ли�
тературу. А теперь нам есть к чему обращаться. С помощью
анализа деятельности конкурентов мы уже выявили и свои не�
достатки, и преимущества перед другими учебными заведени�
ями, наметили план деятельности по повышению качества об�
разования.

Оксана Мынина, заместитель директора по учебной работе
техникума технологий и сервиса, село Большое Нагаткино:

– Мы познакомились с удивительными людьми, у нас вели за�
нятия талантливые, подкованные во всех вопросах, увлечен�
ные своими идеями педагоги. Все, что они рассказывали –
ново для меня. Это толчок к самосовершенствованию, освое�
нию новых видов деятельности. Когда человек энциклопеди�

чески образован, он может принимать более пра�
вильные, нестандартные, но эффективные реше�
ния.

По итогам обучения и защиты выпускной работы
все участники программы получают документ уста�
новленного образца – "Диплом о профессиональ�
ной переподготовке".

Иван ШАТОВ.

Смотрите, кто приехал!

Господин Хайнц хорошо знаком
студентам и сотрудникам вуза, он
часто выступает в УлГУ с лекциями,
способствует налаживанию контак�
тов университета с немецким образо�
вательным сообществом. За эффек�

тивное сотрудничество с УлГУ Кар�
стен Хайнц удостоен звания почетно�
го профессора вуза.

На этот раз референт министер�
ского отдела “Общество Фраунгофе�
ра, Общество Макса Планка, иннова�
ционный подход в науке и исследова�
ниях” пообщался со студентами
Института международных отноше�
ний, факультета гуманитарных наук и
социальных технологий, факультета
культуры и искусства. Участники
встречи говорили о взаимодействии
двух государств, представлении рус�
ских о немцах и наоборот. Господин
Хайнц рассказал, как избежать труд�
ностей россиянам, стремящимся
учиться или работать в Германии.

Партнерство с немецкими вузами –
одно из самых успешных и многог�

ранных направлений международно�
го сотрудничества УлГУ. В универси�
тете открыт Российско�Германский
центр, совместные проекты осуще�
ствляются в сферах языкознания,
экономики, энергетики, станкострое�
ния, автомобилестроения.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В течение трёх месяцев директора и заведующие школ, детских садов и
техникумов обучались "менеджменту в образовательной сфере". Это стало
возможным благодаря работе Академии бизнес�образования УлГУ и
программе профессиональной переподготовки "мини�МВА".

Конференция научно�педагогических работ�
ников, представителей

других категорий работников
и обучающихся Ульяновского

государственного университета
состоится 28 мая в 14.00

по адресу: ул. Набережная р. Свияги, корп.
№4, актовый зал

Повестка дня:
1. Утверждение новой редакции Устава УлГУ.
2. Внесение изменений в положение об оплате труда.
Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.

Школа�вуз

Старшеклассники школ города и об�
ласти, интересующиеся авиацией и кос�
монавтикой, стали гостями Ульяновско�
го госуниверситета. Двадцать школьни�
ков вышли в финал после заочного тура –
это учащиеся лицеев №40, 90 и 38, гим�
назии №33, школ Кузоватовского и Но�
воспасского районов, других учебных
заведений.

Для проверки знаний олимпийцы полу�
чили задания, разработанные специалистами университета, где на фа�
культете математики и информационных технологий успешно готовят
кадры для авиапрома. Вопросы тестов касались истории авиации
и авиастроения, кроме того, участникам предстояло решить задачи по
математике и информатике.

Вуз ежегодно проводит олимпиаду "Молодые авиастроители" при
поддержке предприятий и организаций отрасли. На церемонии на�
граждения перед школьниками выступили потенциальные работодате�
ли, в том числе директор по персоналу ЗАО "Авиастар�СП" Вадим
Овейчук. Он рассказал о потребности предприятия в высококвалифи�
цированных специалистах – инженерах, технологах, программистах и
перспективах, которые ждут молодежь, пришедшую на "Авиастар".
Школьники получили возможность задать вопросы представителям
университета и предприятий. C юными гостями пообщались проректор
по довузовскому образованию и организации приема студентов Елена
Гузенко, декан факультета математики и информационных технологий
Александр Андреев, заведующий кафедрой информационных техноло�
гий ФМиИТ Максим Волков.

Победителем конкурса признана Олеся Хрисанова из гимназии №
33, "серебро" – у ученицы школы №38 Полины Криворотовой, а "брон�
за" уехала в Карсун, ее увез Антон Скалкин. Призерам обещаны допол�
нительные баллы к рейтингу ЕГЭ при поступлении на профильную спе�
циальность Ульяновского госуниверситета.

Яна СУРСКАЯ.

УлГУ встретил участников олимпиады для
школьников "Молодые авиастроители".

Знай наших!

Гостем УлГУ стал специалист Федерального
министерства образования и науки Германии
Карстен Хайнц.

Смотр хоровых коллективов тех�
нических вузов России проходил в
Санкт�Петербургском политехни�
ческом университете Петра Вели�
кого. На сцену Белого зала универ�
ситета поочередно выходили учас�
тники из разных уголков России –
около трехсот вокалистов. В их
числе и хор студентов и преподава�
телей Ульяновского госуниверсите�
та.

Певческие коллективы оценивали
известные композиторы, хоровые
дирижеры и музыканты�исполните�
ли. В состав жюри вошли заслужен�
ные деятели искусств России и
стран ближнего зарубежья – компо�
зитор Яков Дубравин, солистка Ма�

риинского театра Ольга Конди�
на, главный хормейстер Михай�
ловского театра Владимир Стол�
повских. Мэтры были единодуш�
ны в своем решении присудить
Гран�при хору из Ульяновска.
Кроме того, звания "Лучший ди�
рижер" удостоена художествен�
ный руководитель и дирижер
хора УлГУ заслуженный работ�
ник культуры РФ Лариса Филя�
нина.

В номинациях фестива�
ля были отмечены хоры
Санкт – Петербургского
политехнического уни�
верситета, Московского
физико�технического го�
сударственного универ�
ситета, Петербургского
государственного уни�
верситета путей сообще�
ния.

Ника БОРИСОВА.

Хор УлГУ завоевал
главный приз  на
конкурсе "Благовест".


