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Интеграция в мировое пространство
Гостем УлГУ стал немецкий граф, специалист
Посольства ФРГ Николаус Фитцтум фон Экштедт.

Ульяновский
государственный
университет в третий раз посетил уполномоченный по связям с
Ульяновской областью Посольства
ФРГ в РФ граф Николаус Фитцтум
фон Экштедт. Гость встретился со
студентами
и
преподавателями

университета. В дискуссии приняли участие заместитель начальника
Управления внешних связей администрации губернатора Ульяновской
области Евгений Миллер, директор
Института международных отношений УлГУ Светлана Борисова, декан

Российско-Германского факультета Лариса Радченко, лектор DAAD
Йоханна Зиверс и студенты разных
факультетов. Молодые люди задавали вопросы, касающиеся образования, карьеры и увлечений графа.
Оказалось, что изучение русского
для Николауса началось как хобби.
Ему очень нравилось звучание языка, его тональность. Кстати, беседа
велась на нашем языке, которым
гость прекрасно владеет. Николаус
Фитцтум много рассказывал о жизни в России и поездках по стране.
Больше всего его впечатлило путешествие на Соловецкие острова, в
планах – побывать на Кавказе.
Николаус
Фитцтум
посетил
Центр молодежного инновационного творчества "Воплощение",
это одновременно творческ ая и
производственная лаборатория,
где идеи и открытия превращаются в готовый продукт. Графу продемонстрировали возможности
3D-ск анера
и принтера, пок азали
работу лазерных станков. Кроме этого, гость
побывал
в
Научноисследовательском медико-биологическом
центре и дизайн-студии
"Ангар".
После прогулки по студенческому городку делегация проследовала
в музей истории УлГУ,
где состоялась запись
ток-шоу. Модератором
беседы
стал
директор
Медиацентра

Аналитический центр ИД "ЕвроМедиа"
подготовил рейтинг лучших вузов ПФО
по одному из целевых пок азателей – образовательной деятельности. В ТОП-50
вузов округа вошли образовательные
учреждения, которые набрали высшие
баллы по таким пок азателям, к ак научно-исследовательск ая, международная,
финансово-экономическ ая и образовательная деятельность, заработная плата
ППС, трудоустройство выпускников и т. д.
Одним из основных целевых пок азателей
является образовательная деятельность.

Екатерина МАТУШКИНА.

Актуально

Хорошая новость

И снова в ТОПе

УлГУ Олег Самарцев. Николаус
Фитцтум, ректор УлГУ Бориc
Костишко и другие участники разговора поделились мыслями о
современном образовании, обсудили перспективы развития УлГУ.
Немецкий граф отметил, что университет имеет все необходимое
для интеграции в международную
образовательную систему и расск азал о компетенциях, необходимых современному выпускнику,
желающему быть востребованным на мировом рынке труда.

Ульяновский
госуниверситет –
на высоких позициях
в престижном
рейтинге.

К здоровью – с ранних лет

Методик а по сбору и подсчету результатов была разработана Министерством образования и науки РФ и Главным информационно-вычислительным центром.
УлГУ вошел в ТОП-50 лучших вузов
ПФО, имеющих наивысший балл по пок азателям образовательной деятельности.
Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновской области
стартовал Фестиваль
здорового образа жизни
"Эстафета здоровья".

Экспресс-подготовка к ЕГЭ в УлГУ
Центр довузовской подготовки объявляет набор
на краткосрочные интенсивные курсы для подготовки
к сдаче ЕГЭ "Экспресс".

Это курсы для тех, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые пробелы
в знаниях и хотел бы проконсультироваться с опытными преподавателями вуза, основательно поработать с заданиями повышенного уровня сложности, отличное выполнение которых позволяет получить высокий балл.
Объем учебной нагрузки на данных курсах составляет 12 часов по к аждому предмету. Обучение в малых группах – от 4 до 6 человек.
Так к ак экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ проходят непосредственно перед сдачей
ЕГЭ, слушатели не растеряют полученные знания и подойдут к экзаменам более уверенными в своих силах.
Записаться на подготовительные курсы, а также получить подробную информацию можно по телефону 41-28-17, по адресу: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42,
кабинет 22, на сайте www.ulsu.ru, по e-mail:dovuz@ulsu.ru или ВКонтакте https://
vk.com/ulsu_ege_oge.

Концепция марафона предусматривает, что фестиваль пройдет поэтапно
и будет поделен на три дек ады. Первая
продлится до 10 апреля, она посвящена
вопросам
здравоохранения.
Программой предусмотрены дни открытых дверей во всех
учреждениях здравоохранения региона, презентации лучшего опыта
формирования здорового образа жизни, массовые зарядки, спортивные
соревнования,
ярмарки здоровья, тематические флешмобы.
"Для нас важно, чтобы
к аждый
житель
Ульяновской
области
понимал, что такие элементарные правила, к ак измерение
артериального давления хотя бы раз
в неделю, позволят снизить процент
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний. Мероприятия, которые
проводятся нами в первую дек аду, в
первую очередь ориентированы на

профилактику", – подчеркнул заместитель председателя правительства
Ульяновской области – министр здравоохранения региона Павел Дегтярь.
Вторая дек ада с 10 по 20 апреля
коснется сферы образования – запланированы лекции, семинары, родительские собрания, выступления
экспертов. Эта десятидневк а будет
направлена на формирование
привычки здорового образа жизни с раннего возраста. В мероприятиях примут участие дошколята, школьники,
студенты, их родители и
педагоги. Главным событием станет Всероссийск ая
олимпиада школьников по
физической культуре, которую проведет Ульяновский
госуниверситет с 8 по 15
апреля.
Последняя дек ада будет
посвящена
физической
культуре и спортивным
мероприятиям. В заключительный день фестиваля, 30 апреля, пройдет 73
ежегодная традиционная легкоатлетическ ая эстафета на призы газеты
"Ульяновск ая правда". Ее основная
идея – объединение жителей не только региона, но и городов-побратимов
Ульяновск а.
Михаил ГОРИН.

