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Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение российско-германского факультета
Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским язык ами;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
– привлек ательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого язык а на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги).
Тел. для справок 37-24-70.

Российский союз молодежи объявляет конкурс
дизайн-макетов
Российский союз молодежи приглашает студентов Ульяновского госуниверситета
принять участие в конкурсе по созданию дизайн-макета медали "За вк лад в работу с
молодежью" и конкурсе по созданию дизайн-макета знака "За поддержку деятельности Российского союза молодежи".
Победители конкурсов получат призы от партнеров, кроме того, с ними будут заключены контракты на
доработку макетов. Созданные на основе работ победителей награды будут использоваться при проведении международных, общероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий Российского союза
молодежи.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по электронному адресу: ruy@ruy.ru.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

производит набор абит уриентов по заочной форме обучения
на 2018/2019 учебный год
Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год.
• "Технология машиностроения"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 14000 руб. в год.
Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для пост упления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета
По вопросам пост упления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) к аб. 3,
тел. (8422) 32-55-92.
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Национальном исследовательском университете Высшей
школы экономики состоялась IX
международная
конференция
"Университеты в поиске баланса между новыми и старыми целями". Ее участники обсудили
вопросы образовательной политики, в том числе проблемы
интернационализации образования, преодоления разрывов между школой, вузом и рынком труда.
УлГУ на форуме представляла проректор по инновационному развитию Наталья Ильина с выступлением на
тему "Эффективный контракт и проектное управление в
университете". На конференции разыгрывался подарок
– развернутая анонимная рецензия на еще не опубликованную научную работу. Доклад, сделанный Натальей
Ильиной, был признан лучшим и выиграл эксклюзивную
рецензию.

С

т уденты старших курсов факультета лингвистики,
международного сотрудничества и профессиональных
коммуник аций встретились с работодателями и успешными выпускник ами. Директор Центра содействия трудоустройству выпускников УлГУ Гульнара Шарафутдинова
расск азала о том, к акую помощь могут получить ищущие
работу, пригласила посетить университетскую ярмарку
вак ансий и пройти курсы "Как вести себя на рынке труда".
От работодателей и гостей факультета студенты узнали, в к аких сферах и организациях востребованы
специалисты их профиля. Перед аудиторией выступили представители компании "Шеффлер", авиакомпании
"Волга-Днепр", Корпорации развития Ульяновской области, Агентства по туризму Ульяновской области, ООО
"СимбирСофт".
Поделились опытом успешного трудоустройства выпускники факультета прошлых лет: маркетолог образовательного центра "Интенсив" Ирина Кузахметова, менеджер компании X-Cart Александра Филатова, директор по
персоналу фирмы Lite Box Наталья Филиппова. По мнению вчерашних студенток, большое влияние на будущую
к арьеру ок азывают выбор места практики, а также постоянное саморазвитие.

И

сследовательскому
юношескому
центру
УлГУ
"Солярис" – 15 лет. 27 октября 2003 года было достигнуто соглашение между факультетом образования
Ульяновского государственного университета и лицеем
№40 при УлГУ о создании экспериментальной творческой группы "Солярис", впоследствии получившей ста-

Автошкола Ульяновского государственного университета
объявляет набор на подготовку водителей категории В
В обучение включены:
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен;
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД.
Адрес: Ульяновск, Университетск ая набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики и
сервиса.
Телефоны: (8422) 426138, +79876375285, Владимир Всеволодович Полиновский.
E-mail: autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема: 9.00-13.00.

П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А П Р И В И В К У О Т Г Р И П П А
Студенческое отделение городской
полик линики №1 им. С.М.Кирова
(ул. Гончарова, 15, телефон регистратуры 58-31-70) совместно с здравпунктом УлГУ
(ул. Набережная р.Свияги, 106, учебный корпус № 1, каб.105, телефон 37-63-23)
проводят вакцинацию студентов против гриппа. Обращаться в здравпункт УлГУ
или в регистратуру полик линики с 9.00 до 13.00 часов,
при себе иметь полис медицинского страхования.
Сотрудники могут сделать прививку
в полик линике №1 им. С.М.Кирова (ул. Карла Либкнеха, 15).
График приема – в регистратуре полик линики, телефон 58-95-65.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы тел. 41-27-68.

Информация о работе бесплатных консультационных пунктов
для граждан предпенсионного возраста
Любой гражданин предпенсионного возраста может обратиться
за содействием в трудоустройстве и защитой своих трудовых прав
в бесплатные консультационные пункты.
Список специалистов, ответственных за работу консультационных пунктов, доступен на сайте ulsu.
ru. Адреса филиалов ОГКУ КЦ Ульяновской области, на базе которых созданы консультационные пункты,
размещены на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области ulvanovsk-zan.ru.
Контактное лицо: Анастасия Валерьевна Казакова,
тел. 8(8422)42-16-75.

тус исследовательского центра. За 15 лет воспитанники
"Соляриса" реализовали десятки интересных проектов,
получивших признание на международном и всероссийском уровне. В портфолио центра – сотни дипломов
его воспитанников и бессменного руководителя Ильи
Иванова. Но главным интересом соляристов всегда было не внешнее признание, а движение в Неизведанное и
прикосновение к Тайне, которое Альберт Эйнштейн считал самым прекрасным и глубоким переживанием, выпадающим на долю человек а.
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ень открытых дверей
Инзенского филиала УлГУ посетили школьники, их родители, директора и учителя школ
района. Начальник управления социального развития
Маргарита Тимофеева отметила важную роль опорного
вуза в подготовке конкурентоспособных специалистов.
Проректор УлГУ по довузовскому образованию и организации приема студентов
Елена Гузенко расск азала о порядке поступления в университет, возможностях вуза в подготовке абитуриентов
из школ Инзенского района. День открытых дверей продолжился выступлением представителей учебных подразделений. Будущие студенты получили возможность
узнать о широком спектре университетских специальностей, особенностях студенческой жизни и сферах приложения талантов, задать вопросы об условиях приема и
обучения.
Частью программы Дня открытых дверей стали мастер-классы Молодежной медицинской ак адемии и Школы
юного эколога, а также выступление студентов специальности "Актерское искусство" с отрывк ами из произведений Ильфа и Петрова.

