
• за 20 занятий в бассейне "Акваклуб";
• за 10 занятий в бассейне "Спартак";
• за 10 занятий в ФОК УлГУ (тренажерный зал, 

йога, фитнес);
• за 10 занятий в УСК (настольный теннис);
• за 10 занятий на открытых кортах УлГУ 

(теннис);

• за 10 занятий в зимнее время на спортивных 
объектах УлГУ (прокат лыж, коньков).

Компенсация   предоставляется за по-
лугодие  по   заявлению   сотрудника    
при  представлении   финансовых доку-
ментов (чеков, квитанций).  По вопросам 
обращаться по тел. 37-24-53 (Анатолий 
Николаевич Портнов). 

 Профком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ имеют право на  

получение  компенсации в размере 30%.

Событие стало ча-
стью программы шестой  
Евразийской конференции 
по развитию международ-
ного образования "IUNC 
Eurasia-2017". Конференция 
"IUNC Eurasia-2017" направ-
лена на установление со-
трудничества между вузами 
СНГ, зарубежными универ-
ситетами, а также рекрутин-
говыми агентствами. В этом 
году в мероприятии приняли 
участие более 250 специа-
листов со всех уголков мира.

На форуме стран БРИКС 
представители университетского сообщества разных 
стран поделились опытом взаимодействия.  Ульяновский 
государственный университет представляла проректор 
по внешним связям и молодежной политике Татьяна 
Кириллова. Татьяна Викторовна выступила с докладом 
"УлГУ – опорный вуз Ульяновской области", рассказа-
ла об образовательных программах университета и 

развитии международных связей. Коллеги узнали, что 
в УлГУ уделяется большое внимание сотрудничеству с 
зарубежными университетами, реализуются программы 
"двойных" дипломов, совместные исследовательские 
проекты, налажен обмен студентами и преподавателями, 
в вузе учится несколько сотен студентов из разных стран. 
Особый интерес вызвало партнерство вуза с Китаем: на 
базе университета работает Российско-Китайский центр 
стратегического партнерства, ежегодно проходит форум 
студентов двух стран, планируется открытие Российско-
Китайского молодежного бизнес-инкубатора.

Ника БОРИСОВА.

Партнёрство  без  границ
Проректор УлГУ Татьяна 
КИРИЛЛОВА приняла участие 
в форуме университетов 
стран БРИКС в Москве.

Международный марафон "Ночь 
музеев" стартует 20 мая в 18.00. В 
этом году акция затронет главные 
федеральные и региональные трен-
ды  года – 100-летие двух револю-
ций, Год экологии, региональный Год 
предпринимательства, 205-летие со 
дня рождения Ивана Гончарова. 

Учреждения культуры представят 
насыщенную программу, рассчитан-
ную на разные возрастные группы. 
Одним из важных событий станет 
акция "Одна ночь в СССР. Взвейтесь 
кострами, синие ночи!" в Ленинском 
мемориале. Мероприятие посвящено 
95-летию пионерской организации. 
Зрители увидят торжественную пио-
нерскую линейку, концерт Оркестра 

народных инструментов 
"Мой адрес – Советский 
Союз", услышат бардов-
ские песни у костра, джаз, 
посетят интерактивные 
площадки.   

Многие учреждения куль-
туры в "музейную" ночь 
обеспечат свободный вход 
для посетителей.  Дети, 
пенсионеры и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья смогут бесплатно 
осмотреть экспозиции крае-

ведческого музея, центра-музея И.А. 
Гончарова, Дома Языковых, художе-
ственного музея и его филиалов. 

В 18.30 в выставочном зале худо-
жественного музея состоится кон-
церт солистов Ульяновской област-
ной филармонии "Старая пластинка", 
прозвучат песни композитора Исаака 
Дунаевского. Вечер продолжит 
арт-акция "Открытый микрофон", где 
желающие смогут посоревновать-
ся в красноречии.  В 20.10 начнется  
квест-игра "Апрельские тезисы".

Музей Пластова приглашает на  
игры-упражнения "Оживи карти-
ну", "Собери пазлы" и мастер-класс 
"Животные на картинах Пластова". В 

музее изобразительных искусств XX-
XXI веков будут представлены ме-
диапрограммы "Шедевры мирового 
искусства" и проект "Крылья навсег-
да. Летательные аппараты Леонардо 
да Винчи и Владимира Татлина". 
В квартире-музее Ленина в в 18.00 
выступят поэты, прозаики, барды, 
краеведы. 

В краеведческом музее посетите-
лей ждет музыкальная программа 
"Волга в сердце впадает мое", подго-
товленная студентами музыкального 
училища имени Г.И. Шадриной УлГУ. 
На площадке Русского географиче-
ского общества можно "поплавать" 
на байдарке, познакомиться с поход-
ным инвентарем, услышать рассказы 
о путешествиях и освоить рисование 
на воде в технике "эбру". 

Музей "Дом Языковых" готовит 
спектакли театра Петрушки и выстав-
ку "Волжский янтарь". 

Завершится "Ночь музе-
ев" городской экскурсией по 
достопримечательностям.

Яна СУРСКАЯ.

Революционеры и пионеры 
Акция "Ночь музеев-2017" обещает 
ульяновцам ностальгию по советским 
временам.
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семёрка

Профком сотрудников УлГУ приглашает  
принять участие в праздновании Дня защиты детей

1 июня в 12.00 в ФОКе УлГУ на Набережной р.Свияги.
В программе – игры, конкурсы с призами.

Форма одежды – спортивная.
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