
Куратор Ассоциации выпускников советских 
и российских вузов Израиля Элиас Эмиль 
приобрел для медицинского факультета УлГУ 
десять микроскопов высокого разрешения. 
Пять приборов "получат прописку" на кафе-
дре морфологии, пять – на кафедре биологии.

В этом учебном году на медицинский фа-
культет УлГУ поступило рекордное количе-
ство студентов, а потому новому оборудова-
нию для проведения лабораторных занятий 
здесь необычайно рады. 

Полтора года назад доктор Эмиль при-
вез в университет группу студентов с 
Земли обетованной. Позже вошел в состав 
Попечительского совета вуза, и с тех пор яв-
ляется надежным другом и помощником УлГУ. 

Элиас Эмиль рассказывает, что выпускники 
вузов бывшего СССР и нынешней России вно-
сят большой вклад в развитие израильского 
здравоохранения. В его стране молодые лю-
ди проявляют большой интерес к обучению 
у нас. Ульяновский госуниверситет еще на 
стадии налаживания отношений между вузом 
и ассоциацией привлек доктора перспектив-
ными образовательными программами. И за 
время сотрудничества он не разочаровался в 
новых партнерах.

Доктор Эмиль намерен увеличить поток сту-
дентов из Израиля, а кроме того, и дальше 
способствовать укреплению базы медфака, 
где учатся его соотечественники.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В конце года в Москве состоя-
лась церемония награждения фи-
налистов всероссийского конкурса 
на звание "Лучший по профессии" 
среди специалистов по управлению 
персоналом. В числе победителей 
в номинации "Специалист по орга-
низации и оплате труда" – препода-
ватель Ульяновского государствен-
ного университета, доцент кафедры 
управления Василий Козлов.

Конкурс стартовал летом и пред-
усматривал два тура, в которых 
предстояло решить практические 
задания, – писать эссе о будущем 
профессии, решать кейсы в области 
анализа профессионального стан-
дарта, оплаты труда, применения 
трудового законодательства. Во 
всех номинациях – их было восемь 
– за победу боролись почти две ты-
сячи человек. 

Награда Василия Николаевича  
–  своеобразный "Оскар" по про-
фессии. Эта победа – результат 
фундаментальных знаний, получен-
ных в студенческие годы на кафе-
дре управления УлГУ и в аспиран-
туре под научным руководством 

профессора Татьяны Ивановой, 
постоянного развития профессио-
нальных компетенций, мотивации и 
практического опыта.   

Иван ШАТОВ.

Подарок для будущих эскулапов
На медфаке УлГУ 
появилось новое 
оборудование. Его 
подарил факультету 
меценат из Израиля 
Элиас Эмиль.

Лучший в профессии

Алися учится на первом курсе ма-
гистратуры факультета математики, 
информационных и авиационных тех-
нологий по направлению "Прикладная 
математика и информатика". Она из-
учает  китайский язык и получила воз-
можность попрактиковаться в нем в 
Поднебесной. Это стало возможным, 
благодаря заключенному два года на-
зад соглашению о сотрудничестве меж-
ду УлГУ и Юго-западным нефтяным уни-
верситетом Китая. 

Студентка из Ульяновска отправилась 

в Китайскую народную республику в 
сентябре и пробудет там весь учебный 
год. Она поделилась с "Вестником" 
впечатлениями от стажировки:

– Университет, в котором мы учим-
ся, находится в городе Чэнду провин-
ции Сычуань. Из России по программе 
обмена  приехало 15 человек, много 
ребят из соседней Казани. Поначалу 
нас приняли, как новичков, хотя дале-
ко не у всех начальный уровень зна-
ния китайского языка. Потом прове-
ли тестирование, на основе которого 

выделили "продвинутую" группу. Туда по-
пали студенты из Казани и я. 

Сначала было непросто привыкать к 
китайскому быту. Совершенно непривыч-
ная  еда. Но в общежитии есть, где гото-
вить, и мы не забываем русскую кухню.  
Поблизости рынок и большой супермар-
кет, цены вполне приемлемы, хотя за-
метно выше, чем в России. Условия про-
живания очень хорошие. У каждого своя 
комната с кондиционером, большим теле-
визором, письменным столом и остальной 
необходимой мебелью. 

К каждому российскому студенту при-
ставили языкового партнера. Это кита-
янки, которые изучают русский язык. 
Общаясь, помогаем друг другу практи-
коваться в устной речи.

Принимающая сторона организует 
для нас культурную программу – ездили 
в питомник панд, на гору Квингченшан 
и на другие экскурсии. Думаю, впереди 
еще много интересного. 

Соглашение УлГУ с китайским вузом 
предполагает студенческий обмен на 
паритетных началах – в Ульяновск на 
этот же период приехали учить русский 
язык три студентки из КНР.   

Ника  БОРИСОВА.  

Магистрант УлГУ 
Алися Еникеева 
проходит годичную 
языковую стажировку в 
Китае.

"Оскар" в области HR  – у доцента 
кафедры управления УлГУ Василия Козлова.

vestnik.ulsu.ru
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В отборочном туре многопрофильной инженерной олимпи-
ады "Звезда", проходившем на площадках Ульяновского госу-
дарственного университета, приняли участие 350 учащихся 
школ города и области. Победителями и призерами признаны 
80 человек, которые вместе с триумфаторами университет-
ских олимпиад по физике и математике будут приглашены 
на заключительный тур олимпиады. Списки опубликованы на 
сайте www.ulsu.ru в разделе "Абитуриентам".

Подготовка к решающему этапу начнется 20 января. В 
этот день организаторы приглашают всех участников за-
ключительных туров по профилям "Естественные науки" и 
"Техника и технологии" в аудиторию №40 корпуса №2 УлГУ 
на Набережной Свияги. Начало в 14 часов. В программе: 

консультации по предметам, организационные вопросы.
Все олимпиады проводятся одновременно на трех площад-

ках: г. Ульяновск, УлГУ, Наб. реки Свияги, корп. 1, ауд. 342; 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Московская, д. 73, 
МАОУ СШ №19; Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. 
Механизации, д. 1, Новоспасское представительство УлГУ.

"Звезда".   Решающее  испытание
Интеллектуальные соревнования 
будущих инженеров выходят на 
финишную прямую.

Ульяновский государственный 
университет объявляет прием  

в магистратуру  
по направлению 

"Государственное  
и муниципальное управление" 
по заочной форме обучения. 

Прием документов до 30 января 
Срок обучения – 2.5 года
Стоимость обучения –   42 000 

рублей в год.

Адрес приемной комиссии:  ул. Л. 
Толстого, д. 42.

При подаче документов необходи-
мо иметь  паспорт;  четыре фото 
размером 3x4 см; диплом о высшем 
образовании.

Подробности по телефону 42-61-
02, на сайте www.ulsu.ru.

Учебный год в стране панд
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