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Признание

Шаги в профессию

УлГУ снова лучший
Перед Новым годом губернатор Сергей Морозов
наградил победителей всероссийского конкурса
"100 лучших товаров России".
В числе лауреатов – Ульяновский госуниверситет. Торжественная церемония прошла
в рамк ах расширенного заседания регионального Совета
по промышленности.
"В очередной раз высокое к ачество ульяновской
продукции отмечено жюри
всероссийского
конкурса.
Это
вновь подтверждает
грамотную работу руководства наших организаций и,
конечно, профессионализм
всех сотрудников", – отметил
Сергей Морозов.
В 2016 году в мероприятии
приняли участие 18 предприятий и организаций региона. По итогам федерального

этапа 10 видов продукции и услуг стали лауреатами с правом маркироваться золотым логотипом "100 лучших товаров
России", 19 стали дипломантами конкурса с правом использования серебряного логотипа
"100 лучших товаров России".
В номинации "Услуги" лауреатом стал Ульяновский государственный университет – за
предоставление услуг высшего
образования, услуги высшего
образования по направлениям
"Лечебное дело", "Управление
к ачеством",
"Лингвистик а",
"Юриспруденция".
Ника БОРИСОВА.

Знай наших!

Выбирают со знанием дела

Студенты УлГУ показали
себя настоящими
экспертами в области
избирательного права.

Представители факультета трансферных
специальностей получили дипломы и награды
от облизбиркома. Под занавес года
состоялась торжественная церемония награждения
победителей конкурсов и олимпиад, организованных Областной избирательной комиссией.
Студенты ФТС УлГУ заняли весь пьедестал почета в олимпиаде среди студентов
Ульяновской области по актуальным вопросам

избирательного права и процесса. Первое место – у второкурсник а Андрея Иванчук а, второе и третье соответственно у первокурсниц
Ек атерины Горловской и Дарьи Кузнецовой.
В областном конкурсе среди студентов и
аспирантов на лучшую работу по вопросам
избирательного права и процесса победила
студентк а третьего курса факультета трансферных специальностей Светлана Тимиреева,
"серебро" – у четверокурсницы ФТС Марии
Чаплыгиной.
Заместитель председателя Избирательной
комиссии
Ульяновской
области
Георгий
Селезнёв поблагодарил всех участников конкурсов и олимпиад за активный интерес к
"такому сложному, многогранному и важному
институту, к ак избирательное право", а также
предупредил, что "дипломы обязывают к непременному участию в избирательном процессе, к ак минимум – в к ачестве избирателей".
Молодежная
избирательная
комиссия
Ульяновской области наградила дипломами
студентов четвертого курса ФТС – Евгению
Додонову за лучшее селфи в конкурсе "А я на
выборах!", Александра Братякова – за помощь
и проведение олимпиад по избирательному
праву.
Михаил ГОРИН.

Партнерство

Всё своё ношу с собой
Сотрудники
университета стали
обладателями новых
кампусных карт.

Инновационный проект "Сбербанк а" "Твоя
к ампусная к арта" рассчитан именно на тех, чья
деятельность связана со сферой образования,
и кроме того, предусматривает
действие новой пропускной системы в корпусах университета.
Соответствующий договор с
банком в УлГУ подписали 19
октября – первыми в регионе.
В к ачестве начального шага
реализации проекта в кратчайшие сроки вся территория вуза
будет оснащена необходимым
современным оборудованием,
позволяющим ограничить доступ на территорию посторонним лицам, обеспечить полный
контроль доступа студентов и
преподавателей, вести аналитику по посещаемости. Зарплатные и стипендиальные к арты "Сбербанк а" являются "ключом доступа" ко всей инфраструктуре вуза: это
и пропуск, и платежная к арта, и электронный
читательский билет, и зачетная книжк а.
Международная к ампусная к арта MasterCard

оснащена бесконтактной технологией Pay
Pass, которая позволяет в одно к асание оплатить всевозможные покупки и услуги. Во всех
университетских точк ах питания установлено
оборудование, позволяющее существенно повысить скорость обслуживания и снизить нагрузку на персонал. Дополнительно к ампусная
к арта дает возможность использования технологии NFC, которая позволяет оплачивать
покупки с использованием смартфонов без использования самой к арты.
Реализация к ампусного проекта позволит преподавателям и студентам
получать информацию по расчетным
листам в широкой сети устройств самообслуживания "Сбербанк а". Внедрение
к ампусной к арты УлГУ создаст условия
для дальнейшего развития инфраструктуры университета и создания единого информационного пространства. На
к арте изображен один из корпусов УлГУ,
таким образом, к арта является не только средством платежа, но и стильным
атрибутом ее владельцев.
Вуз и "Сбербанк" сотрудничают много лет, и не только в плане банковского
обслуживания. Заключено соглашение в области профориентации студентов, организации
производственной и преддипломной практики,
трудоустройстве выпускников.
Пётр ИВАНОВ.

Обещают работу
и поддержку
Будущие нефтяники ИФФВТ
встретились с ведущими
специалистами компании ОАО
"Ульяновскнефть".
Студенты специальностей "Сервис" и "Нефтегазовое дело" инженерно-физического факультета высоких технологий УлГУ получили
возможность узнать секреты профессии из уст профессионалов. На
вопросы о будущем трудоустройстве, особенностях работы в нефтяной отрасли ответили главный
инженер предприятия НГДУ №1
"Юг" Павел Чурбанов и ведущий
специалист по компенсациям и
льготам Ек атерина Паклина.
Представители
компании
"Ульяновскнефть" расск азали об
основных задачах и направлениях
деятельности предприятия, участии в совместных образовательных проектах с вузами Ульяновск а и
России. Особый интерес вызвала информация о реализации программы "Молодой нефтяник".
У студентов ок азалось много вопросов, связанных с прохождением
практики, трудоустройством, возможностями к арьерного роста, социальными льготами. Слушатели узнали, что на предприятии действует
совет молодых работников, который отвечает за приобщение начинающих специалистов к научной
деятельности, их адаптацию в
профессии, повышение правовой грамотности, организацию
досуга, соцзащиту.
С гостями пообщались и
представители
профессорско-преподавательского
состава – сотрудники к афедры
нефтегазового дела и сервиса.
Коллеги обсудили направления
дальнейшего сотрудничества.
Пётр ИВАНОВ.

Подготовительные курсы в УлГУ –
это уникальная возможность достойно
подготовиться к пост уплению в высшее
учебное заведение!

"Интенсив"
8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х классов,
64 часа на предмет. Обучение в малых группах (4-6 человек), с октября по май.
"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, с ноября
по апрель.
"Интенсив – 10 класс"
Программа обучения рассчитана на: 60 часов (с октября по май) и
36 часов на предмет (с января по май). Обучение в малых группах,
предполагается продолжение обучения на курсах в 11 классе на выгодных условиях.
"Девятиклассник"
8-месячные курсы для учащихся 9-х классов по подготовке к сдаче.
Обучение в малых группах, 60 часов на предмет. Период обучения с
октября по май.
"Репетитор"
Индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и к поступлению на
конкретный факультет и специ¬альность по выбранным предметам.
Набор в течение года.
"Престиж"
Предметные курсы по математике, физике, информатике для учащихся 11-х классов. Программа обучения – 24 часа на предмет, углубленное изучение методов решения заданий блок а "С", набор в группы в феврале.
"Экспресс"
Программа обучения – 12 часов на предмет, два направления подготовки: подготовк а к итоговому обязательному сочинению (ноябрь)
и экспресс-подготовк а к сдаче ЕГЭ (май).
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным
предметам для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.
• Подготовк а к выполнению заданий повышенной сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ и ОГЭ.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ / ОГЭ.
Для оформления договора при себе иметь паспорт родителя
и паспорт школьника (слушателя) курсов.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской подготовки!
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, к абинет 22
Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17;
информация на сайте www.ulsu.ru
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

