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Сотрудничество

Подготовка

Образование, наука, экономика
УлГУ вошёл в состав Ассоциации российских и
армянских вузов.

Форум ректоров российских и армянских вузов прошел в Ереване в рамк ах IV
форума "Россия. Армения. Евразийский
экономический союз. Новые перспективы
межрегионального сотрудничества". В
мероприятии приняла участие проректор
по внешним связям и молодежной политике УлГУ Татьяна Кириллова.
Перспективы научно-технического и
научно-образовательного
сотрудничества двух стран обсудили на первом
заседании Ассоциации
российских и
армянских вузов. Ульяновский государственный университет вошел в состав
нового объединения наряду с ведущими
высшими учебными заведениями двух государств. Меморандум подписали представители 16 российских и 14 армянских
вузов, а также специалисты институтов и научно-образовательных центров
Национальной ак адемии наук Армении.

Документ предполагает партнерство в
области разработки и развития совместных образовательных программ, организации электронной и дистанционной
форм обучения и укрепления двусторонних связей между высшими учебными
заведениями и предприятиями России и
Армении.
Организовали
форум
в
Ереване
Министерство образования и науки РФ и
Министерство территориального управления и по чрезвычайным ситуациям
Армении. Главными вопросами стали развитие сотрудничества двух стран в сфере энергетики, туризма и гуманитарной
сферы в контексте вступления Армении
в Евразийский экономический союз.
Торжественную
церемонию
открытия
форума провели председатель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Овик Абраамян.

Добро пожаловать в Ульяновск

Губернатор
Сергей Морозов
встретился с
представителями
корпуса
добровольцев
чемпионата мира по
хоккею с мячом-2016.

В регионе формируется высококвалифицированная команда волонтеров для участия в предстоящем
первенстве. Студенты Ульяновского
госуниверситета включены в команду.
460 ульяновцев уже проходят обуче-

ние, всего же в состав корпуса добровольцев на ЧМ войдет более тысячи
человек. В основном это ребята, работавшие на Кубке России, и активисты
волонтерского движения. В программу
подготовки входит большое количество
тренингов на сплочение. Волонтерский
корпус будет главной движущей силой
предстоящих соревнований.
На встрече студентов с Сергеем
Морозовым региональные Минобрнауки,
Министерство
физической
культуры и спорта и Совет ректоров вузов
подписали соглашение о совместной

Подготовительные курсы
в Ульяновском
государственном
университете

Ульяновский государственный университет
стал площадкой для проведения "круглого
стола", посвящённого перспективам развития
туризма и сервиса.
Сегодня отрасль является приоритетной для региона: в последнее время
Ульяновск ая область вновь вызывает
интерес у иностранцев – популярными
стали проекты "Chinafriendly" и "Красный
маршрут". В этом году Ульяновск посетили почти 300 тысяч туристов, ожидается, что с к аждым годом цифра будет
увеличиваться.
Участники
встречи
отметили,
что
Ульяновск ая область богата на достопримечательности. У нас есть и современные туристические комплексы, и пешеходные маршруты, а для любителей
археологии наш край – просто находк а.
Сегодня специалисты сферы связывают
надежды с развитием тематического "советского" туризма – к ак родина Ленина,
Ульяновск вошел в масштабную экскурсионную программу по России "Красный
маршрут". Это направление пользуется
популярностью в первую очередь у туристов из Китайской Народной Республики.
Представители региональной туриндустрии идут в ногу со временем: гостиницы проходят процедуру сертифик ации, ведется обучение сотрудников по
новым стандартам, персонал обучают
иностранным язык ам. Все эти новации –
обязательное требование в преддверии

чемпионата мира по хоккею с мячом,
который примет Ульяновск, и чемпионата мира по футболу – региону доверено
принимать одну из команд, а также многочисленных гостей и болельщиков.
В обсуждениях "круглого стола" приняли участие студенты и преподаватели
к афедры педагогики профессионального образования и социальной деятельности УлГУ, заместитель директора
ОГКУ "Ульяновский областной ресурсный центр развития туризма и сервиса"
Евгения Кадебина, генеральный директор ОАО "Гостиница Волга" Гульнара
Нуртдинова и директор туристического
агентства "Ульяновский спутник" Василий
Силантьев. Профессионалы расск азали
о своем опыте работы, а студенты представили проекты и идеи по развитию внутреннего туризма. Ребята смогли задать
вопросы по трудоустройству.
Организаторами "круглого стола" выступили к афедра педагогики профессионального образования и социальной
деятельности и научная библиотек а
УлГУ. В читальном зале была представлена книжная выставк а с подборкой
литературы о достопримечательностях
Ульяновской области.
Екатерина МАТУШКИНА.
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Наши люди на ЧМ

Пётр ИВАНОВ.

Актуально
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Центр довузовской подготовки УлГУ
приглашает школьников 9-х, 10-х
и 11-х классов, ст удентов средних
профессиональных учебных заведений на курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ
(ГИА) и пост уплению в вуз.
Подготовительные курсы в нашем
центре – это:
• разнообразные программы курсовой
подготовки,
• опытный состав преподавателей,
• систематизация и углубление знаний по всем предметам вступительных
испытаний,
• гибкий график занятий,
• удобная форма оплаты.
Курсы "Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке
к ЕГЭ для учащихся 11-х классов, 64
часа на предмет. Обучение в малых
группах (4 – 6 человек).
Курсы "Классика"
6-месячные курсы по подготовке к
ЕГЭ для учащихся 11-х классов, 72 часа на предмет. Подготовк а в группах
по 15 – 20 человек.
Курсы "Интенсив – 10-й к ласс"
Программа обучения рассчитана на:
36 часов на предмет (с октября по
февраль); 24 часа на предмет (с марта по май). Обучение в малых группах
(4 – 6 человек), предполагается продолжение обучения на курсах в 11-м
классе на выгодных условиях.
Курсы "Девятик лассник"
8-месячные курсы для учащихся 9-х
классов по подготовке к сдаче ОГЭ
(ГИА) по русскому языку и математике.
Период обучения – с октября по май,

деятельности по развитию спортивного
волонтерства на территории области.
Будет сделан акцент на к ачественной
подготовке добровольцев с использованием учебного, спортивного и инфраструктурного потенциалов вузов – речь
идет не только о чемпионате мира по
хоккею с мячом, а и о грядущем чемпионате мира по футболу и других крупных турнирах.
Губернатору представили стандарт
работы волонтера на территории региона, где обозначены основные требования, принципы, функции. Многие
студенты УлГУ уже знают свои должности и направления. Так, студентк а УлГУ
Ирина Кузахметова назначена руководителем волонтерского пресс-центра,
а Нафис Замалтдинов будет работать

в службе "Протокол и аккредитация". В
к ачестве морального поощрения планируется награждать активистов благодарственными письмами, заносить их
имена на Доску почета.
Волонтерск ая деятельность в регионе активно развивается с 2009 года,
когда была создана Ассоциация волонтерских центров и объединений
Ульяновской области, действующих в
сфере профилактики асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганды здорового образа жизни. Сейчас во
всех муниципальных образованиях созданы и работают волонтерские центры
по пропаганде здорового образа жизни.
Михаил ГОРИН.

60 часов на предмет.
Курсы "Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки
к ЕГЭ и к поступлению на конкретный
факультет и специальность по выбранным предметам. Набор в течение года.
Курсы "Престиж"
Предметные курсы по математике,
физике, информатике для учащихся
11-х классов. Программа обучения – 24
часа на предмет – предполагает углубленное изучение методов решения заданий блок а "С". Набор групп в течение
года.
Курсы "Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на
предмет. Два направления подготовки: подготовка к итоговому обязательному сочинению (ноябрь) и экспресс-подготовка к сдаче ЕГЭ (май).
Обучение
на
подготовительных
курсах по всем программам подготовки предполагает периодические контрольные срезы успеваемости слушателей, обязательное выполнение
контрольных тестовых упражнений и
домашних заданий.
В течение учебного года проводятся
организационные собрания для родителей с анализом успеваемости слушателей и рекомендациями по успешной
сдаче ЕГЭ.
Более подробная информация – на
сайте Ульяновского государственного университета: www.ulsu.ru.
Подать заявление на курсы и заключить договор можно по адресу: г.
Ульяновск, ул. Л. Толстого, дом 42,
кабинет 22.
Справки по телефону:
(8422)
41-28-17.
Для заключения договора при себе
иметь паспорт одного из родителей и
паспорт школьник а.

